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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Технический сервис в АПК -
один из наиболее прогрессивных видов комплексных услуг, оказы
ваемых сельхозтоваропроизводителям в сфере приобретения, высоко
производительного использования, квалифицированного обслужива
ния и ремонта средств производства. Качество изготовления машин, 
объемы ремонта и технического обслуживания находятся в неразрыв
ной связи. Поэтому несовершенство ремонта машин и оборудования 
требует дополнительных затрат труда, запасных частей, финансовых 
средств на поддержание их в работоспособном состоянии. 

Недостаток технических средств в сельскохозяйственных пред
приятиях, низкое качество отечественной техники, старение и ухуд
шение состояния машинно-тракторного парка создают условия, при 
которых технический сервис становиться все более востребованным. 
В этой связи разработка основных направлений совершенствования 
технического сервиса, оптимизация размещения сервисных центров, 
обоснование взаимовыгодных экономических отношений продавцов 
и потребителей сервисных услуг являются актуальной проблемой 
экономических исследований, что и предопределило выбор темы дис
сертационной работы. 

Анализ научной литературы подтверждает интерес к названной про
блеме как в фундаментальных разработках, так и в их практическом при
менении. Отдельные аспекты проблемы освещены в работах Л.В. Голубе-
ва, СИ. Горбунова, И.П. Глебова, Н.А. Дорофеевой, Ю.Б. Емелина, 
Н.Е.Зимина, А.И. Зорина, Ю.А. Конкина, Н.Я. Коваленко, Л.Ф. Кор-
макова, А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, Н.В. Михайлина, А.О. Орсик, 
П.М. Першукевича, Л.В. Погорелова, А.С. Ратачкова, В.Ю. Розалиева, 
А.Э. Северного, И.Ф. Хицкова, В.И. Черноиванова, А.А. Черняева и др. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова
ния является разработка научных положений и практических предложе
ний по совершенствованию организации технического сервиса и повы
шению его эффективности в современных условиях в АПК региона. 

Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 
обобщить теоретические аспекты организации технического сер

виса машин и оборудования в АПК; 
проанализировать состояние машинно-тракторного парка хозяйств 

региона и выявить организационно-экономические и технологические 
факторы, влияющие на эффективность его использования; 

определить необходимые объемы механизированных работ по 
маркам тракторов в хозяйствах административного района; 
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разработать схему и алгоритм расчета издержек и формирования 
цен предложения на услуги технического сервиса; 

выявить оптимальное месторасположение машинно-технологи
ческой станции и обосновать предложения по ее формированию; 

оценить существующие экономические взаимоотношения в сфере 
технического сервиса, обозначить направления развития и разрабо
тать предложения по их совершенствованию. 

Предметом исследования являлись процессы формирования и 
совершенствования организационно-экономических отношений меж
ду предприятиями технического сервиса и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в региональном АПК. 

Объектом исследования служили организации технического 
сервиса и сельскохозяйственные предприятия, машинно-технологи
ческая станция Энгельсского района Саратовской области. 

Теоретическими и методологическими основами исследова
ния явились работы российских и зарубежных ученых-экономистов, 
ученых-инженеров научно-исследовательских учреждений и специа
листов-практиков по вопросам экономики и организации техническо
го сервиса, экономических взаимоотношений между ремонтными и 
другими предприятиями технического сервиса и сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями. В процессе решения поставленных в 
исследовании задач применялись абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный, экономико-статистический, экономико-математичес
кий, монографический методы. 

Информационной базой исследования послужили данные Феде
ральной службы государственной статистики и территориального ор
гана Федеральной службы государственной статистики по Саратовской 
области, отчеты и первичные оперативные данные сельскохозяйствен
ных организаций и предприятий технического сервиса, аналитические 
обзоры Министерства сельского хозяйства РФ и Минсельхоза Саратов
ской области, справочно-нормативные материалы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации 
обобщены, развиты и уточнены научно-методологические положения 
по совершенствованию организации технического сервиса и эконо
мических взаимоотношений между ремонтно-техническими предпри
ятиями и сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Основные результаты, содержащие новизну, заключаются в сле
дующем: 

уточнено понятие технического сервиса и более полно раскрыто его 
содержание с учетом четырех видов основных услуг: обеспечения сель
скохозяйственного товаропроизводителя промышленной продукцией; 
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эффективного использования техники и анализа ее использования; под
держание техники в работоспособном состоянии на протяжении всего 
периода эксплуатации; утилизация технических средств и оборудова
ния, отработавших свой срок службы; 

представлена модель анализа машиноиспользования, в которой 
систематизированы и реализованы формулы расчета различных пока
зателей эффективности использования машинно-тракторного парка; 

предложен механизм автоматизации расчетов основных показате
лей использования машинно-тракторного парка с помощью модели 
анализа машиноиспользования; 

разработаны положения, принципы и структура экономико-
математического моделирования экономических отношений в сель
скохозяйственном машиноиспользовании, которые позволяют полу
чать искомые расценки и устанавливать цены на выполнение ком
плекса механизированных работ тракторами разных марок, менять, 
пополнять и корректировать саму информацию, а вместе с ней и ре
зультаты расчетов; 

обоснованы и спрогнозированы предложения по формированию 
машинно-технологической станции на примере административного 
района. 

разработаны предложения по совершенствованию организацион
но-экономических отношений между предприятиями технического 
сервиса и сельскохозяйственными товаропроизводителями, предла
гаются различные варианты расчета оплаты услуг машинно-
технологической станции. 

Практическая значимость состоит в разработке и реализации 
основных направлений совершенствования организации технического 
сервиса в современных условиях. Разработанная модель оптимально
го размещения машинно-технологической станции внедряется в Эн-
гельсском районе Саратовской области. Основные положения диссер
тации, выводы и конкретные предложения могут быть использованы 
органами государственной власти и хозяйственного управления для 
принятия соответствующих нормативно-правовых актов и решений. 
Материалы диссертации могут быть использованы в учебных заведе
ниях при обучении студентов и переподготовке специалистов сель
ского хозяйства. 

Апробация и практическая реализация результатов исследо
вания осуществлялась посредством выступлений на научно-
практических конференциях в ФГОУ ВПО «Саратовский государст
венный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», ГНУ «Поволж
ский научно-исследовательский институт экономики и организации 
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АПК», ФГНУ «Российский научно-исследовательский институт ин
формации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению АПК». Отдельные положения диссерта
ции получили положительную оценку в хозяйствах Саратовской об
ласти. 

По результатам исследований опубликовано 9 печатных работ, 
отражающих основное содержание диссертации, общим объемом 2,02 
печ. л., из них 1,57 печ. л. - авторские, в том числе одна работа в из
дании, рекомендованном ВАК РФ. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка литера
туры и приложений. Работа изложена на 174 страницах машинопис
ного текста и включает 34 таблицы и 14 рисунков. Список литературы 
состоит из 173 наименований. 

Во введении обоснованы актуальность темы, цель и задачи ис
следования, состояние изученности проблемы, объект и предмет ис
следований, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы организации техниче
ского сервиса в АПК» рассмотрены теоретические аспекты органи
зации технического сервиса, развитие ремонтно-обслуживающего 
производства и его организационно-правовые формы. Обобщен зару
бежный опыт развития технического сервиса. 

Во второй главе «Состояние использования машинно-трак
торного парка сельскохозяйственных предприятий и предпосыл
ки развития технического сервиса в регионе» дан анализ совре
менного состояния экономики и технической оснащенности сельско
хозяйственных товаропроизводителей Саратовской области. Прове
ден анализ эффективности использования машинно-тракторного пар
ка. Определены современные тенденции и направления улучшения 
организации технического сервиса в сельском хозяйстве. 

В третьей главе «Основные направления развития техническо
го сервиса в региональном АПК» была поставлена и решена задача 
оптимального расположения машинно-технологической станции на 
базе одного из 14 относительно крупных сельхозпредприятий. Пред
ложено экономико-математическое моделирование экономических 
отношений в сельскохозяйственном машиноиспользовании, обосно
ваны организационно-экономические меры совершенствования взаи
моотношений между предприятия технического сервиса и сельскохо
зяйственными товаропроизводителями. 

Выполненные исследования позволили сформулировать соответ
ствующие выводы и предложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Техническое обслуживание сельского хозяйства является одним из 
определяющих факторов его развития. Правильно налаженная система 
технического сервиса ведет к повышению эффективности использова
ния имеющегося в хозяйствах машинно-тракторного парка (МТП), что 
позволяет без дополнительных капиталовложений увеличить объем 
механизированных работ, сократить агротехнические сроки их выпол
нения, повысить уровень механизации трудоемких процессов, снизить 
себестоимость, повысить рентабельность хозяйства. Вовремя прове
денные техническое обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяй
ственных машин позволяют уменьшить износ, продлить срок службы 
машины, а значит, повысить годовую загрузку и производительность. 

Экономически целесообразное и качественное выполнение слож
ных и трудоемких инженерно-технических работ возможно только 
силами предприятий технического сервиса. 

Отечественными и зарубежными учеными даются различные оп
ределения технического сервиса. Нами предложено авторское опре
деление, согласно которому технический сервис - это комплексное 
обеспечение сельскохозяйственного товаропроизводителя промыш
ленной технической продукцией, эффективное использование техни
ки и анализ ее использования, поддержание в работоспособном со
стоянии на протяжении всего периода эксплуатации, а также утили
зация технических средств и оборудования, отработавших свой срок 
службы. С учетом данного определения структура технического сер
виса показана на рис. 1. 

Анализ технической оснащенности АПК показал, что за годы ре
форм значительно сократились основные фонды, особенно их активная 
часть - энергетические мощности, тракторы, зерноуборочные комбай
ны и другие сельскохозяйственные машины (табл. 1). 

Обращает на себя внимание прямая противоположность динамики 
наличия техники в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. В первом случае обнаруживается достаточно 
четкая тенденция сокращения техники, а во втором - не менее четкая 
тенденция ее роста. Снижение количества техники в сельхозпредприяти
ях обусловлено тем, что мало ее приобретается. Удельная техническая 
оснащенность крестьянских (фермерских) хозяйств в последние годы не 
возросла, а даже несколько снизилась. Например, в расчете на 1000 га 
пашни в 2001 г. в КФХ приходилось 5,1 трактора, а в 2005 г. - 4,7 трак
тора (в 2003г. было 4,6 трактора). В сельскохозяйственных предприятиях 
в 2001 г. на 1000 га пашни имелось только 3,6, а в 2005 г. - 2,7 трактора. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В АПК 
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Рис. 1. Схема структуры технического сервиса в АПК 

Уменьшающаяся техническая оснащенность сельского хозяйства со
провождается старением всех основных фондов. Однако исследования 
показали, что более важным является вопрос, как должна использоваться 
техника и каким должен быть технический сервис. 



Таблица 1 
Сравнительная характеристика технической оснащенности предприятий 

различных форм хозяйствования в Саратовской области 

Виды техники 

Всегй трактиров, тыс, Txffi. 
Приходится тракторов 
на 1000 га пашни, шт. 
ПРИХОДИТСЯ m l 68 
ap»«togoe, тт.! 

wp/tm 
сеялок 

Зерируборячаке «в»м-
байякс; 

дасегОгТя^тотл 
на 1000 га посевов 
сельхозкультур, шт 

3-ueprQo6ecrte4e.it". 
ноеть, кВу/га 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

20
01

г.
 

58,1 

3,6 

34,0 
62,0 

М 

2,8 

198& 

20
04

 г.
 

13,9 

2,9 

34,9 
63,0 

3,9 

2,5 

18&0 

20
05

 г.
 

11,4 

2,7 

34,0 
65,0 

3,5 

2,4 

J81J3 

2005 г. 
в%к 

2001г. 
63,0 

75,0 

it»,* 
105,0 

«ел 
87,5 

9}Д 

2005 г. 
в%к 

2004 г. 
88,4 

93,1 

Ш,В 
103,2 

89-.? 

96,0 

%з 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

20
01

г. 

6,7 

5,1 

48,0 
66,0 

2,5 

W 

20
04

 г.
 

S<9 

4,8 

44,Й 
66,0 

3,2 

3,1 

127,0 

20
05

 г.
 

9Д 

4,7 

45,0 
69,0 

3,4 

3,3 

щ,е 

2005 г. 
в%к 
2001г. 
138,8 

94,0 

95,7 
101,5 

Ш # 

89,3 

89,7 

2005 г. 
в%к 

20O4i. 
104 S 

98,0 

102,17 
104,5 

106,3 

106,5 

1=02,4 

Так как одной из услуг технического сервиса является эффектив
ное использование машинно-тракторного парка и его анализ, даль
нейшие исследования были ориентированы на разработку направле
ний эффективного использования машинно-тракторного парка и на 
усовершенствование методологии и инструментария самого анализа 
машиноиспользования. 

Достаточно полную оценку использования тракторного парка 
можно получить с помощью системы аналитических и синтетических 
показателей, разработка которых является важным методологическим 
аспектом. В эту систему, в первую очередь, следует включить част
ные технико-экономические показатели (индикаторы), характери
зующие степень экстенсивной и интенсивной загрузки тракторов. 

Ввиду важности анализа эффективности использования машинно-
тракторного парка и некоторой его громоздкости, нами предлагается 
модель в виде набора электронных таблиц, в которых реализованы 
схема и формулы расчета различных показателей эффективности ис
пользования МТП (рис. 2). 

На начальном этапе должна быть создана информационная база дан
ных. В ее первую часть вносится достаточно полная техническая характе
ристика всех имеющихся в хозяйстве средств механизации. Во второй час
та приводится информация о работе машинно-тракторного парка. Сюда 
вносятся все возможные учетные сведения, которые имеются в хозяйстве. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ Б613Ы 

Ж 
Техническая характеристика средств механизации 

• Количество тракторов по маркам 
• Мощность двигателя, класс тяги 
• Масса трактора 
• Нормативная нагрузка на трактор 

УЧЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Показатели использования МТП: 
Отработано дней, смен, часов одним трактором по маркам 
Средняя продолжительность смены одного трактора по маркам 
Коэффициент сменности 
Коэффициент использования тракторов в работе 
Расход топлива по норме и факту 
Затраты на ремонг 
Фактическая годовая выработка трактора 
Коэффициент износа 

РАСЧЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП 
• Выработка среднечасовая, среднесменная, среднедневная 
• Выработка за смену на 1 эталонный трактор 
• Выработка за смену на 1 тонну тяги 

Рис. 2 Схема расчета показателей эффективности использования МТП 

На заключительном этапе проводятся расчеты эффективности ис
пользования машинно-тракторного парка, определяются показатели 
производительности. 

Для обоснования оптимального местоположения машинно-
технологической станции (МТС) районного масштаба была поставле
на и решена задача по определению одного из 14 относительно круп
ных сельскохозяйственных предприятий для формирования на его ба
зе машинно-технологической станции, которая будет предоставлять 
тракторы в аренду, оказывать помощь в выполнении механизирован
ных работ, ремонте и техническом обслуживании машин. 
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В результате решения этой задачи установлена потребность хозяйств 
Энгсльсского района в дополнительных объемах механизированных 
работ по каждой марке тракторов. Наибольшая потребность наблюда
ется по тракторам марки К-700 - 4327 нормосмен в целом по району, 
далее следуют тракторы марок ДТ-75 и Т-4 - 3685 и 2729 нормосмен 
соответственно (табл. 2). Это можно объяснить недостатком техники 
и ее неудовлетворительным состоянием, что косвенно подтверждает
ся статистикой МТП хозяйств района. 

Таблица 2 
Потребность хозяйств Энгсльсского района в услугах МТС по выполнению 

механизированных работ в нормосменах по маркам тракторов 

и 
е 5 

о * о 8 
О 5 ь I 

К-700 62 206 38 i т $\\ £6 44 571 т №1 415 4327 
Т-150 84 130 116 77 407 
.МТЗ-80 €2? «27 
ЮМЗ-6 38 119 76 165 22 422 
ДТ-75 4SS 395 8S т г% зад- ш 478 36&5 
Т-4 543 431 149 294 193 103 32 310 98 574 2729 
•м>,т. 94 г : о 97 

Сопоставление таблиц 2 и 3 указывает на то, что практически во 
всех вариантах размещения МТС в совокупности хозяйств района на
блюдается одновременно и избыток, и недостаток по всем маркам 
тракторов. Наибольшая потребность в дополнительных тракторах 
приходится на трактор К-700 для выполнения механизированных ра
бот (4327 нормосмен). Недоиспользование потенциала по этой марке 
тракторов составляет 1494 нормосмены. 

Переброска техники из одних хозяйств в другие по трактору К-700, 
для полного удовлетворения потребности в ней, способна погасить 
недостаток лишь на 34,5 %. Неудовлетворенность спроса на рынке 
этих услуг составляет 2833 нормосмены. Аналогично ситуация скла
дывается по тракторам ДТ-75 и Т-4. 

В то же время на полевых механизированных работах, выполняемых 
тракторами других марок, положение прямо противоположное. Там 
предложение превышает спрос со степенью удовлетворения потребно
стей от 3,7 (тракторы МТЗ-80) до 12,1 раза (тракторы Т-40 и Т-70). Таким 
образом, совершенно очевидна возможность больших различий в ры
ночных ценах на услуги тех или иных марок тракторов. В частности, це-
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ны спроса на услуги по тракторам К-700, ДТ-75 и Т-4 могут существенно 
превышать цены предложения, а по другим маркам, напротив, могут 
быть ниже обоснованной поставщиками стоимости услуг. 

Таблица 3 

Неиспользуемые ресурсы в Энгельсском районе по выполнению 
механизированных работ в нормосменах по маркам тракторов 

U а 

С 1 
© й 

8 
О в I 

| 

•Km т ж 1494 
Т-150 202 476 44 176 12 316 180 91 458 172 2127 

мтш 112 г% т 47 и» 4? 340 Ш 131 Ш ж 541 «9 2352 
ЮМЗ-б 290 124 231 83 51 700 23 413 1014 2929 

mm т т ш 620 700 47 2825 
Т-4 884 292 881 2060 
T-4ftT-7g Ж Ml Ж 290 J 71 1176 

Одновременно в рамках административного района хозяйствам не
обходимо решать вопросы ценообразования на механизированные рабо
ты, выполняемые сторонними организациями (одним хозяйством по от
ношению к другому, центрами технического сервиса, МТС), а также на 
аренду техники. В ходе решения оптимизационной задачи определена 
стоимость аренды техники во всем многообразии вариантов размещения 
МТС (табл. 4). Наименьшая стоимость аренды техники будет в ООО 
«Агропродукт» и ОАО «ПТФ им. К. Маркса». 

Таблица 4 

Стоимость аренды техники в МТС по хозяйствам ее размещения 
при условии полного удовлетворения потребности, тыс. руб. (фрагмент) 

Наименование хозяйств, 
в которых может быть 

размещена МТС 

СА «Восвржёкввв» 
ООО «Товарное хоз-во» 
ООО «Апютишкт» 
ОАО «ПТФ им. К.Маркса» 
OttX ФГНУ иЪожжвЖ ГЖ» 
ЗАО «Новое» 

ыш«тс» 

Наименование хозяйств-арендаторов 

СА
 

«В
ос

кр
ес

ен
ск

ое
» 

тр 
634,0 
463,-0 
469,8 
S5t<> 
534,8 

: l45i,7 

О
О

О
 «

То
ва

рн
ое

 
хо

з-
во

» 

Ш,5 
26,2 
62,1 
56,9 
67,8 
54,3 
54,3 

О
О

О
 

«А
гр

оп
ро

ду
кт

 » 

245MJ 
199,8 
69.3 
90,1 
!33,Й 
112,8 
139Д 

О
А

О
 «

П
ТФ

 
им

.К
 М

ар
кс

а»
 

2Ж-6 
194,7 
Ш 
76,9 

тл 114,9 
134,& 

О
П

Х
Ф

ГН
У

 
«В

ол
ж

Н
И

И
 Г

иМ
» 

47,7 
35,3 
21,3 
22,9 
НА 
20,1 
31,6 

ЗА
О

 «
Н

ов
ое

» 

573,1 
341,7 
225<> 
211,0 
255,1 
140,0 

тл 

М
У

П
 «

М
ТС

» 

1 4 Ш 
1043,4 
&5»,Ф 
772,1 
1№-2 
924,0 
457,5' 

И
то

го
 п

о 
14

 х
оз

яй
ст

ва
м

 

5ббв,0 
5347,2 
3469Л 
3473,2 
4 Ш Д 
3805,8 
3304,4 
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Стоимость предоставляемых услуг или аренды техники естест
венным образом скажется на издержках производства продукции рас
тениеводства и объемах реализованной товарной продукции. С одной 
стороны, могут быть уменьшены объемы реализации, если плата за 
услуги и аренду будет установлена в натуральной форме или сокра
тится стоимость реализованной продукции, которая останется после 
оплаты из полученной выручки стоимости услуг или аренды. С дру
гой стороны, привлечение дополнительной техники позволит произ
водить больше продукции и увеличивать стоимость товарной продук
ции во всех хозяйствах района. При этом стоимость товарной продук
ции будет существенно зависеть от места размещения МТС. 

Согласно решению оптимизационной задачи предпочтительнее 
разместить МТС в ООО «Агропродукт» либо ОАО «ПТФ им. К. Мар
кса», поскольку экономия затрат на производство продукции сельхоз
товаропроизводителем за счет транспортных издержек снижается на 
10-15 %. Расчеты показывают, что с уменьшением издержек на транс
портные расходы произойдет увеличение стоимости товарной про
дукции на 47 %, а экономический эффект от размещения МТС будет 
равен 2190 тыс. руб. (табл. 5). 

Таблица 5 
Стоимость товарной продукции при организации МТС на территории 

одного из хозяйств Энгельсского района, тыс. руб. (фрагмент) 

Хозяйства 
размещения МТС 

Хозяйства-потребители услуг МТС 

«5 а 
Фактическая стоимость товарной продукции в 2004 году 

| 12699 | 49170 | 6481 | 21733 | 1179 | 14199 | 13511 
Стоимость товарной продукции при размещении МТС в одном из хозяйств 

229751 

СА «Зоскресвнское» 
ООО «Товарное хоз-во» 
OOP «Ar prtnjH>ay«T.>> 

20236 
19740 
19911 

67»25 
68001 
6.7965 

9655 
9786 

23ЭД9 
24074 

гит 

Ж1 
2973 
29*7 

24394 
24625 
34741 

107? J 
19124 

33:5332 
335664 

ОАО «ПТФ им. К. Маркса» 
ОПХФГНУ̂ «шсШЙ1ГиМ» 

19905 67970 9765 24192 
24Ш 

2986 24756 19395 
1«Ш 

337539 
ЗЗбШ 

ЗАО «Новое» 19840 67973 9742 24154 2989 24827 19244 337207 
МУП«МТС» \та тп 9715 2.4134 2977 т<л тп 337207 

Метод рейтинговых оценок подтвердил преимущества ООО «Аг
ропродукт», которое заняло первое место в общем рейтинге. 

В табл. 6 приведены конечные результаты рейтинговых оценок 
хозяйств - возможных претендентов на роль базы МТС в Энгельс-
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ском районе Саратовской области. Сюда сведены интегральные пока
затели сельхозпредприятий и занимаемые ими места по этим показа
телям. 

Факторный рейтинг оценок сформирован на основе среднего и 
взвешенного через весовые (долевые) нормативы показателя, объеди
нившего частные рейтинговые оценки пяти факторов-аргументов. 
Среди последних: расстояния от районного центра (с весовым норма
тивом 0,3), площадь пашни (0,25), наличие эталонных тракторов на 
1000 га пашни (0,2), наличие механизаторов на 10 тракторов (0,15) 
интеллектуальный потенциал ИТР (0,1). 

Таблица 6 
Расчет интегральных рейтинговых оценок хозяйств-претендентов 

на формирование МТС в Эш ельсском районе Саратовской области 

№ 
пп. 

1 
2 
3 
4 
$ 
6 
7 
8 
9 
10 
П 
12 
13 
14 

Наименование 
хозяйств-претендентов 

ООО «Агроярояукг» 
ООО «Товарное хозяйство» 
ЗАО «ttattoe» 
МУП «МТС» 
ЗАО «•Эвгеяьеркое» 
Учхоз «Степное» 

ФГУП «Комбинат хлебопродуктов» 
ОДО «ТГГФ miy & Маркса» 
СА «Воскресенское» 
ОШСФГНУ «ЭйпжЩШГиМ» 
ЗАО «Русь-98» 
ЗАО «Бвредавсжой» 
ЗАО «Терновское» 

Интегральные 
показатели 

1 
Ё 

•е. 

i'jb 
6,90 

S20 
4,20 
7,25 
8Д? 
6,20 
7,65 
7,45 
7,30 j 
10,10 
7,60 
9,35 

и 
о. Ш 
4,00 
530 
3,00 
10,40 
5,90 
3.90 
8,20 
Ш 
9,60 

7,50 
. 1.2,50 
13,20 

1 
•8 

& « 
5,74 
6,11 
6,12 
Ш 
6,71 

7,00 
&№ 
8,31 
М 2 
9,06 
9,36 . 
10,89 

Занимаемые места 
по интегральным 

показателям 

О 

1 
7 
4 
г 
и 
{ 
5 

п 2 
10 
8 
6 
14 
9 
13 

is* 
ё 2 
о. 1 
4 
5 
2 
U 
6 
3 
8 
9 
10 
12 
7 
13 
14 

>• 
а 
"8 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12 
13 
14 

Результирующий показатель объединил частные рейтинговые 
оценки по выручке от реализации продукции растениеводства в рас
чете на 1000 га пашни (0,3) и на 1 трактор (0,2), а также окупаемость 
затрат выручкой от реализации продукции растениеводства (0,3) и 
всей продукции хозяйства (0,2). В свою очередь, общий показатель 
объединил в себе два частных названных выше интегральных показа
теля: факторный (аргументирующий) с весовым нормативом 0,6 и ре
зультативный - 0,4. 

Для упорядочения и упрощения расчетов цен и стоимости техно
логических услуг разработана расчетная модель, которая позволяет не 
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только получать искомые расценки по имеющейся в справочнике ин
формации, но и менять, пополнять и корректировать саму информа
цию, а вместе с ней и результаты расчетов. 

Формирование модели дифференцировано на несколько блоков (эта
пов) расчетов (рис. 3). Каждый блок представляет собой серию таблиц, 
взаимосвязанных между собой внутри блоков и между ними. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ РАСЧЕТОВ ИЗДЕРЖЕК И ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЙАУСЯУШ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

^ > " 

Техническая харатафиетака тракторов, комбайдов, сельскохозяйст
венных маши» в орудий, грузовых автомобилей, »тч специальных, 

других транспортных средств 

Нормы выработки агрегатов и расхода топлива 
силовыми машинами 

Расчет потребностей в технике с учетом предприятий технического 
сервиса 

т_г 
Действующие тарифные разряды и ставки, расчеты размеров основной 

оплаты труда механизаторов и подсобных рабочих 

^LF 
Нормативы и расчеты амортизационных отчислений и расходов 

на техническое обслуживания и ремонт машин и орудий 

^ v ^ " 

Расчет совокупных расходов на выполнение отдельных операций 
(видов) полевых механизированных работ с учетом предприятий 

технического сервиса 

Расчет цен на услуги по выполнению механизированных работ в расте
ниеводстве 

Рис. 3. Модель расчетов издержек и цен предложения на услуги технического 
сервиса 

Первые пять блоков (этапов) являются лишь промежуточно-
расчетными, хотя информация каждого из них может иметь самостоя
тельное значение для использования в различных целях. Их особенность 
состоит в том, что они ориентированы на формирование пооперационных 
расценок, комплексных цен и стоимости различных услуг по выполне-
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нию технологических операций (видов полевых механизированных ра
бот) и их различных совокупностей (комплексов). 

Ключевыми являются шестой и седьмой блоки, в которых проводится 
основной расчет искомых пооперационных расценок и комплексных цен. 
Замена любой исходной информации немедленно приведет к изменению 
конечного результата в седьмом блоке (табл. 7). 

Шестой блок взаимоувязан с пятым, т.е. с расчетами норм выра
ботки и расхода топлива, поэтому расчеты, во-первых, проводятся по 
каждой строке, внесенной в таблицу норм, а во-вторых, размеры цен 
автоматически меняются в случае изменения любых нормообразую-
щих факторов. Естественно, что эти изменения сразу меняют величи
ну операционных и комплексных цен на услуги по выполнению ме
ханизированных работ. 

Таблица 7 
Расчет цен и стоимости услуг по выполнению комплекса 

механизированных работ тракторами разных марок (методический пример) 
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Конечным результатом данного направления исследований являет
ся экономико-математическая модель расчета цен предложения или до
говорных цен на технологические услуги, которая способствует суще
ственному расширению сферы применения разработанного программ
ного продукта за счет его использования в планировании и прогнози
ровании сельскохозяйственного производства, оптимизации его струк
туры, расчета экономической эффективности инноваций и инвестиций. 

Аналогичные модели могут быть созданы и по другим видам тех
нического сервиса (ремонт, технические уходы и др.) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В работе предложено авторское определение понятия техниче
ского сервиса в совокупности с комплексом услуг, из которых выде
лены четыре основные услуги: обеспечение, эффективное использо
вание техники и анализ ее использования, поддержание в работоспо
собном состоянии, утилизация списанной техники. По нашему опре
делению, технический сервис - это комплексное обеспечение сель
скохозяйственного товаропроизводителя промышленной технической 
продукцией, эффективное использование техники и анализ ее исполь
зования, поддержание в работоспособном состоянии на протяжении 
всего периода эксплуатации, а также утилизация технических средств 
и оборудования, отработавших свой срок службы. 

2. Анализ использования техники в сельском хозяйстве Саратов
ской области показал, что существенное уменьшение технической ос
нащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей в послед
ние 15 лет сопровождалось старением всех основных фондов, особен
но их активной части. Рост цен на тракторы, комбайны и другие сель
скохозяйственные машины и оборудование значительно повышает 
роль технического сервиса. От его уровня напрямую зависят произво
дительность машинно-тракторных агрегатов и затраты на использо
вание техники, что, в конечном счете, отражается на результатах про
изводственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных орга
низаций. 

3. Исследования показали, что даже в условиях сложившейся в 
целом низкой технической оснащенности сельского хозяйства суще
ствует большая дифференциация уровня использования МТП. Выяв
лена тенденция: по мере роста оснащенности хозяйства тракторами 
снижается их обеспеченность трактористами при очень высоких сро
ках службы тракторов (10-21 год). Наблюдаются существенные раз
личия между тракторами разных марок по сменной выработке в рас
чете на 1 эталонный трактор и на 1 т израсходованного топлива, что 
может, с одной стороны, указывать на имеющиеся несоответствия ко
эффициентов перевода тракторов в условные истинному соотноше
нию их производительности, а с другой - дает основания для выбора 
ресурсосберегающих марок тракторов. 

4. Предложенные механизм и схема расчетов основных показате
лей использования машинно-тракторного парка позволяют система
тизировать показатели эффективности использования машинно-
тракторного парка и делать его ретроспективный анализ, как опера
тивный, так и итоговый. 
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5. Программная постановка оптимизационной задачи, претерпев
шая существенные изменения и дополнения в процессе исследований, 
получила свое продолжение. Ее конечный продукт - оптимальный 
план, по сути дела, становится электронной версией имитационной ди
намической модели. Он может постоянно корректироваться в зависи
мости от меняющихся внешних и внутренних факторов и ситуатщй. На 
его основе можно получать альтернативные варианты, анализировать 
текущее состояние и строить прогнозы на некоторую перспективу. 

6. В результате решения оптимизационной задачи определено, 
что в Энгельсском районе машинно-технологическую станцию целе
сообразно разместить в ООО «Агропродукт». Здесь экономия затрат 
на производство продукции сельхозтоваропроизводителем за счет 
транспортных издержек снижается на 10-15 % , с уменьшением из
держек на транспортные расходы произойдет увеличение стоимости 
товарной продукции на 47 %, а экономический эффект от размещения 
МТС будет равен 2190 тыс. руб.; стоимость аренды техники здесь бу
дет минимальной. 

7. Повышению экономической эффективности производственно-
финансовой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите
лей будет способствовать разработанная в рамках данной работы эко
номико-математическая модель расчета расценок и цен предложения 
на технологические услуги МТС. Кроме исполнения своих основных 
функций, модель позволяет анализировать влияние различных нор-
мообразующих факторов (индикаторов) на конечные результаты про
изводства, сопоставлять различные машинно-тракторные агрегаты и 
марки тракторов по их производительности и ресурсосбережению. 

8. Совершенствование экономических отношений в сфере техни
ческого сервиса должно осуществляться по следующим направлени
ям: применение пооперационных расценок и комплексных цен пред
ложения (договорных) на услуги, использование двойных (двойст
венных) расценок (цен) на услуги МТС при их оплате натуральной 
продукцией или в ее сочетании с денежной формой оплаты; установ
ление долей участия двух договаривающихся сторон в совместном 
производстве при использовании во взаимоотношениях принципа 
раздела продукции. 
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