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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыюсть темы исследовшшя. 
За годы реформ в аграрном секторе экономшда и, прежде все-

го, в животноводстве существенно снпзилось техішческое оснащс-
нне ферм, сжегодное обновление объектов новой іехшікой не пре-
вышаег I 2%, прошводство машпн сокращено в 10 15 раз, а по 
многим видам техники в 20 30 раз Разрушена база ремонта н тс\-
нического обслуживания машин Из сутцествовавшнх в России 1867 
станций технического обслуживания машіш в живогноводотве -
СТОЖ по основному назначеншю функщюннрует нс более 10% 

Ежегодныс затраты на ремонт и обслуживанне техники в жи-
вотноводстве составляют 14 17 млрд руб, а их удельныіі вес в 
структурс себестоимости продукции животноводства составляет 
4 7%, а в хозяйствач, где прсобладает физически изношенная те\-
ника достигает 10 12% и до 22% трздоемкостп пронзводства мо-
лока 

Научное обобщение передового опыта технического обслу-
живания и рсмонта машин в животноводстве, разработка предложе-
ний по повышеншо эффективности системы технического сервиса в 
животноводстве, как составной части мероприятий повышешія эф-
сііеісгивности отраслн, будет способствовать возрожденню н разви-
тию животноводства в России Отмеченное предопределнло аіпу-
альность и практическую значимость темы псследовашія 

Состоянис изучсиности темы. В животноводстве в настоя-
щес время применяготся различные формы организации техническо-
го сервиса 

- непосредственно ннженерно-техническнміі работниками 
сельхозтоваропроизводителей, 

- привлечением специализированных ремонтно-гехнических 
предприятий районного и областного уровней 

Одним из новых направлений, полз^чающих развитие в по-
следнис годы в оргаюізации технического сервиса машіш в жішот-
новодстве, особенно сложной высокоавтоматнзированной техники н 
комплеісгов оборудования пронзводсгва зарубежных фнрм является 
фирменное обслуживашіе изготовителями - поставщикамн техннче-
ских срсдств. 

Исследованиям по обоснованию рациональных форм органи-
зации технического сервисз машин в сельском хозяйстве посвящены 
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труды академшсов Ю А Конкина, Н В Краснощекова, Э И Липко-
вича, М И Синюкова, М С Рунчева, В И Черноиванова, докторов 
наук М И Горячкина, В С Антошневича, Н С Власова, Н Е Зими-
на, ГГ Косачева,ЛИ Кушнарева, Ю Н Попова, Р Ш Хобатова, 
С С Черепанова, Ю Н Пануса, в которых изложены как общетеоре-
тические положения так и практические рекомендации по организа-
ции эффективного использовашія, ремонта и техшіческого обслужи-
вания машпнно-тракторного шрка для растениеводства Экономи-
ческие и научно-практические проблемы эс})фективного использова-
шія техникн в животноводстве, оргашшцин ремонта н технического 
обслуживания машин рассмотрены в работах академиков Л П Кор-
мановского, Н М Морозова, В Й, Сыроватки, члена-корреспондента 
РАСХН Ю А Цоя, докторов науіс В С Мкртумяна, В А Стремшша, 
Л М Цоя, кандндатов наук П Н Боброва, В Н Жирнова, В Н Кузь-
мнна, Р Г Муллаянова, И В Евграфовой, А М Грння, Исаева X и 
Др 

Однако в работах перечисленных авторов не получшш долж-
ного развішія вопросы технического сервиса машин для животно-
водсіва, обусловленные условиями рыночной экономшаі при резком 
сниженші технического оснащения ферм, массовом применении 
техники сверхамортизационного периода и применения фирменного 
обслуживания 

Целыо исследовання являегся 
- экономическое обоснование способов технического обслу-

живашія машин в молочном животноводстве как важного фактора 
снижения ресзфсоемкости и повышешія эффективности ішоизводст-
ва продуісщш 

- уточнение методических положений оценіси экономической 
эффективносш технпческого сервиса, 

- определение условий и эффективности применения фирмен-
ного обслужнвания Для реализаціш поставленной цели были реше-
ны след ѵющие задачп 

- уточнены роль и место технического сервиса машин в эко-
номнке и технояогии производства, показатели оценкп экономиче-
ской эф(})Сктивностн способов технического сервиса в молочном 
животноводсі ве, 

-проведен анализ оснащенности машпнами и оборудовани-
ем ферм и уточнено влияние уровня технического обеспеченші 
объеістов животноводства на эффектнвность производства продук-
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цин и использование ресурсов, 
- выявлены факторы, влияющие на обоснование и эс])феістіів-

ность применения способов технического обсл)'живання п ремонта 
машин в жпвотноводстве, 

- определена эффективность различных способов осуществ-
ления технпческого сервиса машин в молочном скотоводстве и 
предложення по пх применению 

Объектами исследовапиіі явились_молочные фермы коллек-
тивных сельхозпредприятнй различных форм собственностн в Там-
бовской и Московской областях 

Предмстом исследования явнлись организационно экономн-
ческие отношения, возникающие между сельхозтоваропронзводите-
лями и предприятиями сферы материально-техническоі о сервиса по 
повод)' ремонта н обслуживания машин, оборудовашія и поточных 
линий для механизаціш и автоматизаціш выполнения процессов и 
операций на фермах по пронзводствз' молока 

На защиту вьшосятся: 
- положенне о роли технического сервиса машин в жнвотно-

водстве в системе технического оснащешгя отрасли н экономике 
производства продуіщии животноводства, 

- уточненные методнческие положешш оцешсн экономической 
эффективности технического сервиса машин в жнвотноводстве, 

- экономическая оценка различных способов технпческого 
сервиса машин в животноводстве, 

- предложсния по совершенствованшо и повышению эконо-
мичсской эффективности способов осуществления технпческого 
сервиса машин в животноводстве 

Методология и методика исследоваішя. В завнсішости от 
целей и поставленных задач применялись различные методы эконо-
мичесідах исследовашш абстраістно-логический метод при поста-
новке цели и задач исследования, монографическое исследовашіе 
объектов и хозяйств, расчетно-конструістивный метод н экспертных 
оценок 

Научная новизна исследований. Основнымн научными ре-
зультатамн исследования являются 

- уіочнено положение об экономической роли технического 
сервпса как сосгавного блока снстемы технических средств для про-
изводства продукции животноводства, влияющего как на стабиль-
ность обеспечения технологии, так и на затраты ресурсов и эффек-
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тнвность производства н нспользованне технических средств на 
фермах. 

- рекомендащш по применению рдзличных форм технического 
обслуживання и ремонта машію в животноводстве, 

- предложения по условням применения и повышения эффек-
тивности фнрменного обслуживания и ремонта машин 

Практическая значимостъ работы состоит в том, что мето-
дическне положения, предложения и рекомендацин по выбору форм 
технпческого обслуживания и ремонта машин в животноводстве 
представляют научную и методическую базу разработки структур 
сл}'жб оргагашціш ремонта техники в коллективных хозяйствах 
различных форм собственности Они также могут быть исполъзо-
ваны в учебном процессе 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертащш по оценке эффективности способов технпческого об-
служнвашія машіш и оборудования для механизации животноводст-
ва проверсны в хозяйсгвах Московской и Тамбовской областей, в 
племзаводе "Закозельский" Бресіской области (Беларусъ) 

Рсзультаты исследований в 2003-2007 юдах докладывались 
и обсуждались на научно-производственных конференциях в России 
(ГНУ ВНИНМЖ), Польше (ИБМЭР), приняты к использованию в 
сельхозорганнзацнях Подольского Муниципального района Мос-
ховской областн, отражены в 8 опубшшованных работах общіш 
объемом 10,6 печ листов из них 4,3 п л лично автора 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трсх глав, общих выводов, списка литературы Работа содержит 175 
страниц основного текста, 5 рисунков, 34 таблицы 

Во сеедетш обосновано актуальность темы исследования, да-
на характернсшка пзученности проблемы, изложены цель н задачи, 
научная новизна и практическая значимость работы 

В персой славе 'Теоретичесіше основы обоснования способов 
технпчсского обслужпвашія и ремонта машин в животноводстве" 
показано место и роль техніиеского сервиса машин в осуществле-
нин іехнолопш н экономике производства продукции животновод-
ства, дан анашіз развития форм технического сервиса машин в жи-
вотноводстве 

Во спюрой гпаве "Уровень технического оснащения молочного 
животноводства - основа ресурсосбережения и повышсния эффек-
тивностн производства продуіодии" дан аналпз оснащения ферм тех-
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никой, показано влияние новой техники на эффективность произ-
водства молока, обосновываются направления снижения затрат ре-
сурсов на получение продукции 

В третьей главе "Экономическая эффективность организации 
ремонта и технического обслуживания машин в животноводстве" 
изложены результаты исследований по методологии оценки эффек-
тивности технического сервиса машин в животноводстве. эффек-
тивности прііменения различных способов технического обслужи-
вания машин, анализируется опыт передовых хозяйств по обслужи-
ванию техникн, обосновываются направления повышения эффек-
тивности производства продукции животноводства и осуществления 
технического сервиса машин и оборудования В главе рассмотрены 
эффективность и перспективы развития фирменного технического 
сервиса машин в животноводстве 

В выеодах и предпожеттх обобщены основные рсзультаты 
исследований 

Основное содержание диссертации 

Анализ показал, что в сельхозорганизациях Россіш и Москов-
ской области - 50 70% имеющейся техяики. эксплуатирустся сверх 
амортизационного периода, а поставки новых машин дажс в послед-
ние два года имеют тенденцию к снижению (таблица 1) 

Особое место и роль технического сервиса в функциони-
рованші системы технических средств для выполнения технологи-
ческих процессов и операций при производстве продз^кции живот-
новодства предопределяет специфичность подхода к методам оцен-
ки экономической эффективности 

При всех формах проведения технического сервиса машин в 
животноводстве, основная цель и экономическое назначение его вы-
полнения - обеспечение работоспособности комплекса технических 
средств и регламентированное соблюдение принятой технологіш, 
исключение ущербов от нарушения режимов выполнения особенно 
фнзиологически значимых и ответственных процессов и операций 
(обеспечение воздухообмена, доение коров, охлажденис продукцин, 
поение и т п ) с минимальными затратами ресурсов 
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Таблица I 
Состояние парка машин для молочного животноводства 

в хозяйствах Московской области 

Наименование 
машин 

и оборудова-
ния 

Доильные 
установки 
в т ч злру-
бежных фирм 
Холодильные 
установки 
Кормораздат-
чики 
Навозоубо-
рочные 
транспортсры 
Установки для 
транспортиро-
вания навоза 
(УТН, НЖ) 

на-
ли-
чие. 
шт 

1562 

119 

1335 

1198 

3634 

376 

2002Г 
за предела-

ми срока 
амортиза-

ции 
кол-
во, 
шт 

956 

6 

796 

626 

2470 

317 

% 

61,2 

5,0 

59,6 

52,2 

68,0 

84,3 

при-
об-
ре-

тено, 
шт 

44 

14 

78 

92 

108 

14 

на-
ли-
чие, 
шт 

1160 

106 

1001 

917 

2950 

308 

2006г 
за предела-

ми срока 
амортиза-

ции 
кол-
во, 
шт 

679 

22 

224 

456 

1596 

213 

% 

58,5 

22,8 

22,4 

49,7 

54,1 

69,2 

при-
об-
ре-

тено, 
шт 

36 

6 

33 

39 

104 

1 7 

Поэтому основной критерий экономической оценки техниче-
ского сервмса - обеспечение необходимого уровня работоспособно-
сти техншда с минимальными затратами живого и овеществленного 
труда, т е с минимальными затратами ресурсов, минимальной стои-
мостью 

Я -» ттИ/\з,т,а) 

где і? - технологически необходимый уровснь работоспособно-
сти, 

ТѴ- издержки на обеспечение работоспособности техники 
(з - оплата труда, т - материальные затраты, а - аморти-
зация) 
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Установлено, что в совремештых условнях при выполнешш 
технического сервиса машин в молочном скотоводстве непосредст-
венно силами и средствами хозяйств обеспсчивается высокая опера-
тивность и минимальные затраты ресурсов Отмеченное предопре-
делило и масштабы ее применення - более 95% объемов работ вы-
полшпотся на фермах по этой организационной форме. 

Исследования позволили установить, что для сокращенпя из-
держек на техсервис необходимо возлагать выполнение всех работ, 
предшествующих ремонту (очистка, мойка, регулировка креплений) 
на операгоров - дояров, скотников Обязательным условием для ее 
применсния является систематическое обученне персонала ферм по 
устройству, правилам эксплуатации и обслуживанию техншш, осо-
бенно новых конструкціш машин Такая форма обучення введена и 
изучалась на фермах племзавода "Закозельский" Дрогичннского 
района Брестской области Беларуси 

Крупные специалнзированные предприятпя по производству 
молока, применяющие сложные автоматизированные технологиче-
ские комплексы машин иностранных фирм, осуществляют іехниче-
ских сервис машин, как правило, на условиях фирменного обслужи-
вашія При этом ішостранные фирмы осуществляют поставку, мон-
таж технологических комплексов маипш, обученне кадров 

Исследования на молочной ферме в ГОЗ "Пригородный" Там-
бовской обл показали, что с увеличением сроков нспользования 
технологического комплекса машин затраты на поддержание техни-
ки в работоспособном состояшш возрастают с 365 руб на корову в 
год в первый год эксплуатащш до 2935 руб в шестой юд (табл 2) 

Табшвда 2 

Изменение издержек на поддержание техники в работоспособном 
состоянии в зависимости от сроков использовашгя 

Период 
эксплуатаціш, год 

Первый 
Второй 
Третий 
Четвсртый 
Пятый 
Шестой 

Затраты на техсервис 
машин. 

тыс руб в год 
73,0 
94,0 
124,0 
148,0 
308,0 
587,0 

На корову, 
руб вгод 

365 
470 
620 
740 
1540 
2935 
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При этом не толысо возрастают издержки на поддержание тех-
нпки в работоспособном состоянин, но и затраты труда на устране-
нне отказов и трудоемкость выполнения работ Так с увеличешісм 
сроков использования навозо)'борочных транспортеров трудоем-
кость устранения отказов возрастает с 57 чел -ч в первый год до 79 
чел -ч в пятый год эксплуатацші или в 1,4 раза 

Одним из факторов роста затрат на запчасти является то, что 
до последнего времени не сформирован свободный рынок запасных 
частей для машин, использующихся в животноводстве, особенно 
технюш ннострашшх фирм, не создана конкурентная среда на этом 
ссгменте рынка сельскохозяйственной техники Отмеченное вынуж-
даст хозяйства заключать договора с ігаостранными фирмами на 
сервисное обслуживание на неэквивалентной основе За счет упоря-
доточения и регулирования цен на затасные части можно на 
30 35% уменыпить издержки на обслуживание машин в животно-
водстве 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машин в мо-
лочном скотоводстве на корову в год при выполнении ремонтно-
обслуживающих операций непосредственно работниками ферм со-
ставляют при сроках ее использования сверхамортизации до 26 . 32 
чел -ч в год илн от 15 до 22 % от общей трудоемкостн обслуясивания 
животных Из этой велігчины до 20% от трудоемкости выполнения 
ремонтно-обслуживающих операций приходится на техсервис до-
ильных машші и холодильных уетановок, 18 22% - системы приго-
товления и раздачи кормов и 12 15% установок для уборки навоза 

Исследованиями установлено, что трудоемкость выполнения 
операций ежедневного технического обслуживания на молочных 
фермах размером от 100 до 400 коров составляет 73 76% от общей 
трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ, операций периоди-
ческого технического обслуживания - 13 16% и непосредственно 
операций выполняемых в процессе ремонта - 10 12% 

Такнм образом, 86 92% общей трудоемкости ремонтно-
обслуживающих операций приходится на операщш ЕТО и периоди-
ческого обслуживания, которые в подавляющем количестве хо-
зяйств выполняются работниками, входящими в штат персонала 
ферм В струістуре издержек на выполненис ремонтно-обслужи-
вающих операций непосредственно силами и средствами хозяйств 
51 52% составляют затраты на оплату труда с начислениями, 



1] 

38 42% - запасные части, 6 8% - ремонтные материалы и 2 3% -
амортнзацнонные отчисления 

Общие издержки на осуществление ремоштю-обслужива-
ющих операций при выполнении их силами и средствами хозяйства 
на фермах в 200 коров составляют в год от 695,5 до 700,0 тыс руб 
нлн на корову в год 3,5 3,6 тыс руб, а на 100 кг молока ~ 
86,8 90,0 руб (табл 3) 

Таблица 3 
Издержкн на осуществление ремонтно-обслуживающих 

операций на фермах 200 коров 

Ввды затрат 

Оплата труда с начислениями 
Амортизация и ремонт обо-
рудования 
Амортизация и ремонт поме-
щения 
Запчасти, ремонтные мате-
риалы, энергия 
Итого 

Всего 
руб 

360000 

9100 

5880 

319500 
694480 

% 

51,8 

1.3 

0,9 

46,0 
100,0 

На коро-
ву 

вгод 
1800,0 

45,5 

29,4 

1597,5 
347234 

Н а і ц 
молока, 

руб 
45,0 

1Д 

0,8 

39,9 
86,8 

Удельные издержки на проведение ремонтно-обслуживающих 
операций по поддержанию техники в работоспособном состояшіи на 
фермах с более высокой концентрацией поголовья (400 коров и вы-
ше) на 8 11% юше по сравнешно с ферми на 200 коров 

Основными резервами снижения издержек и трудоемкости 
выполнения ремонтно-обслуживающих операций, как показали ис-
следования, являются 

- повышение качества и надежности применяемой техники В 
животноводстве 61% всех отказов техниіш происходит из-за нар)'-
шения техннческих условий ее изготовления За счет этого можно 
уменьшить на 35 40% трудоемкость выполнения операций н соот-
ветственно потребность в запасных частях, 

- своевременное проведение технического переоснащения 
ферм новой техникой и обновления парка машин в жнвотноводстве 
в соответствии с рекомендуемыми нормативами, 

- сниженяе цен на зашіасти за счет упорядочения фушсциони-
рования региональных рынков запчастей 
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Исследования показали, что основной причиной роста издер-
жек на ремонт и обслуживание техники являются увеличивающиеся 
цены на запчасти и возрастающая потребность в них Темп роста 
цен на запчасти в 2,5 , 3,5 раза выше темпов роста цен на новые 
машины 

Установлено, что за пять лет коэффициент роста цен на запча-
сти для ремонта навозоуборочных транспортеров в исследуемых 
хозяйствах Тамбовской обл повысился в 1,35 раза, ремонтные мате-
риалы - в 2,0 раза За это время потребность в запчастях возросла в 
1,2 раза, ремонтных материалах в 1,4 раза и электродах в 1,4 раза 

Исследованиями установлено, что при привлечении специали-
зированных сервисных подразделений и служб к проведению ре-
монтно-обслуживающих операций по поддержанию наиболее слож-
ных видов техники - доильные машины, холодильные установіш в 
работоспособном состоянии издержки на выполнение этих видов 
работ возрастают в 1,5 2,5 раза по сравнению с их проведением 
непосредственно в хозяйствах При этом снижается оперативность 
выполнения работ и надежность осуществления принятой техноло-
гии производства Причиной этому являются более высокие уровни 
заработной ллаты работников ремонтно-технических предприятий и 
дополнительные затраты на транспорт 

Изучение показало, что фирменное обслуживание являясь 
прогрессивной формой технического сервиса позволяющей опера-
тивно продвигать инновационные технологии и машины в произ-
водство, на основе информации об их надежности и работоспособ-
ности совершенствовать конструкции, еще не получило широкого 
применения по обслуживанию машин в животноводстве Лшль в 
последние годы с расширением рынка сложной автоматизированной 
техники иностранных фирм для доения коров и охлаждения молока 
для их сервиса применяется преимущественно фирменное обслужи-
вашіе Анализ фактических затрат в хозяйствах на проведение фир-
менного обслуживания доильных установок показало, что издержки 
на его проведение в 3,7 4,2 раза выше по сравнению с обслужива-
нием непосредственно товаропроизводителями Для сельхозтоваро-
производителей, как показало изучение, такая форма организацин 
технического обслужітания машин являегся более затратной по 
сравнению с обслуживанием своими силами, но вынужденной из-за 
невозможности свободного на рынке техники приобретения необхо-
димых запасных частей и квалифиціфованно выполнить ремонтно-
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обслуживающие операции в точном соответствии с нормативно-
технической документацией из-за недостаточной квалификации 
имеющимися в хозяйствах специалистами, отсутствия соответст-
вующей ремонтной базы 

Основными причинами высоких издержек на проведение 
фирменного обслуживания являются 

- высокий уровень оплаты труда работников дилерских цен-
тров, 

- высокие цены на запасные части, ремонтные материалы, 
моющие средства, 

отсзтствие конкуренции на проведение ремонтно-
обслуживающих операций, позволяющие фирмам устанавливать без 
всех ограничений монопольно высокие цены и без учета экономиче-
ского состояния сельхозтоваропроизводителей. 

Опыт показывает, что цена приобретения запасных частей и 
ремонтных материалов, применяемых при техобслуживании машин 
и агрегатов зарубежных фирм в 2,5 3,0 раза выше, чем их цена в 
составе поставляемых при покупке новых машин Кроме этого, уро-
вень оплаты труда работников зарубежных фирм в 3,5 5,0 и более 
раза выше работников России 

Оплата труда работников фирм "Делаваль", "Новые агротех-
нологии" в соответствии с принятыми расценками составляет 16 
евро за человеко-час или 560 580 руб /чел -ч При таких расценках 
среднемесячная оплата труда работника сервисной службы состав-
ляет 93,0 95,0 тыс руб в месяц, что в 4,6 4,8 раз выше оплаты 
труда инжснерно-технических специалистов сельскохозяйственных 
организаций и в 9 11 раз выше оплаты труда работников животно-
водческих ферм В фирме "\ѴезгГа1іа 8иг§е" оплата труда ремонтных 
специалистов составляет 20 евро за час 

В соответствии с договором на фирменное гарантийное об-
служивание двух доильных залов со станками "Елочка 2x12" в ком-
плексе "Заря Подмосковья" племзавода "Барыбино" стоимость за-
пасных частей на 2006 г с учетом НДС (18%) определена 5811,7 
"Евро" - свыше 212,1 тыс руб или по 176,8 руб на голову 

Стоимость фирменного обслуживания доильной установки с 
молокопроводом на 200 коров в соответствии с заключаемыми дого-
ворами фирмой "Трансфэр Агро" составляет 4,0 тыс евро в год, а 
доильного зала со станками "Тандем" или "Елочка" 8,0 8,2 тыс 
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евро или соответственно на корову в год 20 евро (730 руб) и 40 41 
свро (1460-1495 руб ) 

Цены на запасные части и ремонтные материалы, используе-
мые при техническом обслуживании доильных установок в 1,5 2,0 
раза выше в сравнении с ценами на них в странах Западной Европы 

Йсследования показали, что из-за высоких цен на запчасти и 
оплату труда не более 45 50% хозяйств, применяющих автомати-
зированные доильные залы со станками "Елочка", "Параллель" ино-
странных фирм заключают договора на послегарантийное обслужи-
вание В остальных хозяйствах из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров и фонда запчастей нарушаются технологические режи-
мы техобслуживания Плановое обслуживание подменяется в них 
аварийными (экстренными) работами по восстановлению техники -
замена резиновых изделий и других быстроизнашиваюнгахся дета-
лей, производится не после каждых 1500 моточасов работы доиль-
ных установок (один раз в полгода), а в два раза реже, что приводит 
к ухудшению качества выдаивания, заболеваниям вымени и сниже-
нию продуктивности коров. 

Применение фирменного обслуживания доильных установок 
отечественной фирмой НПП "Фемакс", в которой оплата труда ра-
ботников сервисных центров составляет 130 140 руб в час (20 23 
тыс руб в месяц) и существенно ниже цена ремонтных материалов 
и транспортных расходов, позволило уменьшить издержки в 
3,5 3,6 раза в сравнении с иностранными фирмами Экономические 
показатели эффективности применения разных способов выполне-
ния техссрвиса доильных установок показаны в таблице 4 

Издержки на послегарантийное обслуживание доильных уста-
новок иностранных фирм со стационарным молокопроводом на 200 
коров выполняемых сервисными центрами составляют от 3900 до 
4200 Евро в год или по 720 790 руб на корову в год (12 13 руб /ц 
молока при продуктивности коров 6000 кг молока в год), а затраты 
труда на проведсние этих работ составляют 64 66 чел -ч в год Из-
держки на послегарантийное обслуживание доильного зала состав-
ляют 8000 8400 Евро в год или по 960 .990 руб/корову в год 
(16,0 16,5 руб/ц молока) При продуктивности коров 4000 5000 
кг молока удельные издержки на обслуживание доильных установок 
возрастают при доении в стационарный молокопровод и привязном 
содержании животных до 18,0.. 19,0 руб на 100 кг молока, при дое-
нии в залах до 24,0 25,0 руб 
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Таблица 4 

Экономнческие показатели на осуществление планового 
сервисного обслуживания доильных установок 

со стационарным молоісопроводом и со станками "Елочка" 

Показатели 

Затраты труда, 
чсл -ч в год, все-
го 
в т ч накоров)г 

Издержки всего, 
руб вгод 
в т ч оплата 
труда 
- на корову, руб 

- на 1 ц молока 

Способ оргашізации сервисного 
силами 

хозяйств, 
установки со 

стационарным 
молокопрово-

дом 

140-160 
0,70-0,80 

37000-
38600 
11100-
12860 

185-193 

4,1-4,2 

обслужнвания 
фирменное обслуживание 

иностранные фир-
мы "Делаваль", 

"Вестфалия"., 
"Серж" и др 

доение 
в 

молоко-
провод 

32,0 
0,16 

135000-
144000 
47250-
50400 
670-
720 
14,8-
16,0 

доение 
в залах 

60,0 
0,10 

202500-
216000 
70700-
75600 
337-
360 

7,5-8,0 

НПП "Фемакс" 
Россия 

досние 
в 

моло-
копро-

вод 

120,0 
0,60 

56000-
58000 
17580-
18200 
280-
290 

6,2-6,4 

доение 
взалах 

180,0 
0,90 

84000-
87000 
26400-
26970 
210-
217 

4,6-4,8 

При вызове специалистов фирм на устранение неисправностсй 
без заключения договоров на плановое послегарантийное обслужи-
вание расцснки на материалы и оплату труда возрастают в 1,7 2,0 
раза по сравнению с плановым их проведением по договорам Из 
общей суммы издержек на послегарантийное обслуживание -
32 34% составляет оплата труда, 8 10% транспортные расходы и 
55 60% запчасти, моющие материалы 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Удельные затраты на поддержание техншси в работоспособ-
ном состояшш, особенно в связи с медленными темпами ее обнов-
ления и высоідам износом достигают 10. 12% в общих издержках до 
20 22% трудоемкостн производства молока 

В структуре затрат труда и издержек на осуществление ре-
монтно-технологических операций на молочных фермах 30 . 32% 
занимагот машішы и установки для доения коров, хранения и охла-
ждения молока, 23 25% - для приготовления и раздачи кормов и 
20 22% - уборки навоза и подготовки удобрений За счет совер-
шенствования организации выполнения ремонтно-обслуживающих 
операций, обеспечивается сокращение на 30 45% издержек и за-
трат труда на их выполнение 

2 Создание системы ремонтно-обслз^кивающей базы - на 
фермах, цснтральных мастерских коллективных хозяйств, в адміши-
стрзтивных рзйонах, областных и республиканских центрах субъек-
тов Российской Федеращш является необходимой составной частью 
системы машин для производства продукции животноводства и фак-
тором обеспечения стабильности, надежности и эффективности 
функционирования применяемой технологии и технической базы, 
условием получения высококачественной продукции, исключения ее 
порчи и достижения высокой эффективности производства 

3 Основным критерием оценки эффективности технического 
сервиса машіш в животноводстве является обеспечение требуемого 
уровня работоспособности различных групп технических средств и 
надежности выполнения технологических режнмов функциониро-
вания объектов животноводства с минимальными затратами матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, исключение перерывов 
сверх установленных нормативных значений приводящих к ущер-
бам от снижения продуктивности, з̂ худшению качества продукции, 
гибели животных, нарушению ветеринарно-санитарных и экологи-
ческих норм и требований 

4 Установлено, что использование техники сверхамортизаци-
онного периода приводит к ежегодному повышению на 5 7% щ-
держек и трудоемкости обслуживания, снижению надежности осу-
ществления принятой технологии Удельные затраты труда на об-
служивание и ремонт техники при сверхнормативных сроках ее 
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эксплуатации составляют от 29 до 35 чел -ч на корову в год нли бо-
лее 25% общей трудоемкости производства продукцнн 

5 Минимальные издержки на проведение ремотно-обслужн-
вающих операций обеспсчиваются при выполненші их непосредст-
венно на объектах силами инженерно-технических служб и средст-
вами хозяйств При этой форме обслуживания достигается опера-
тивность устранения отказов, стабильность и надежность выполне-
ния принятой технологии и мшгамальные затраты ресурсов Общне 
издержкн на выполнение ремонтно-обслуживающих операций при 
этой форме организации составляют на фермах в 200 коров от 695,5 
до 700,0 тыс руб в год или на корову 3,5 3,6 тыс руб, что в 
1,5 2,5 раза ниже в сравнении с привлечением специализирован-
ных предприятий Капитальные вложения на создание постов и 
пунктов техннческого обслуживания машнн и оборудования состав-
ляют соответственно от 260,0 280,0 до 470,0 . 510,0 тыс руб 

6 Исследования показали, что фирменный технический сер-
вис в животноводстве, являясь прогрессивной формой, в настоящее 
время прн проведении его иностранными фирмами приводит к росту 
издержек по сравнению с сервисом, выполняемым непосредственно 
хозяйствами в 3,7 4,2 раза Главными источниками роста издержек 
являются высокие расцениі на оплату труда ремонтных работников, 
составляющих 16,0 21,0 евро в час (580 766 руб) и стоимость 
запасных частей, превышающих расценки в Европейских странах в 
1,5 2,0 раза 

Имеющийся отечественный опыт фирменного обслуживания -
НПП "Фемакс" иоказывает, что при достаточно высокой оплате тру-
да ремонтно-обслуживающих рабочих - 20,0 23,0 тыс руб в месяц 
или по 130 140 руб в час затраты труда на осуществление фир-
менного обслуживания доильной установки с молокопроводом со-
ставляют не более 410 430 чел-ч в год, что в 3,0 3,5 раза ниже по 
сравнению с обслуживанием службами хозяйств, а шдержки ниже 
3,5. 3,6 раза в сравнешш с выполнением аналогичных работ ино-
странными фирмами 

7 Развитие спсциализированного и фирменного обслуживания 
тсхники в живогноводстве должно осуществляться посредством 
создания совместных с иностранными фирмами предприятий по се-
рийному производству необходимой номенклатуры запасных частей 
и ремонтных материалов, создания сети дилерскігх компаний, а так-
же центров на кооперативной основе по техническому обслужива-
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нию машин как в крупных хозяйствах так и крестьянских подворьях 
іг фермерских хозяйствах 

Отмеченнос шзволит товаропроизводителям выбіграть формы 
организации технического сервиса с учетом их организационно-
экономического и финансового состояния 
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