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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Практика реформирования агропро
мышленного комплекса показывает, что развитие отрасли происходит в режи
ме диспропорций обменных отношений между промышленностью и сельским 
хозяйством. Неоднократные реорганизации сервисных служб в АПК не устра
нили противоречий экономических интересов партнеров в атротехсервисе. 

Причинами создавшегося положения являются несовершенство межотрас
левого механизма организационно-экономических отношений и нарушение 
эквивалентности процесса обмена между предприятиями, входящими в агро
промышленный комплекс, неплатежеспособность потребителей ремонтно-
технических услуг, в первую очередь, сельскохозяйственных предприятий 
АПК и самих агросервисных предприятий. Неэквивалентный обмен на
блюдается также между производителями сельскохозяйственной продукции 
и предприятиями технического сервиса. 

В целом снижение объемов ремонта, как основного элемента агросервиса 
сельскохозяйственной техники на специализированных ремонтных предприя
тиях АПК, объясняется общим спадом в экономике страны, несовершенством 
налоговой системы, диспаритетом цен и, в значительной степени, научной 
неразработанностью организационно-экономических, нормативных и право
вых вопросов взаимоотношений в хозяйственной деятельности применитель
но к рыночным условиям. Следствием этого является неудовлетворительное 
качество ремонта; низкий уровень рентабельности ремонтного производства, 
не позволяющий эффективно функционировать ремонтно-обслуживающим 
предприятиям АПК в условиях конкурентной среды. 

Проведенная приватизация предприятий АПК по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производственно-техническому об
служиванию и материально-техническому обеспечению сельских това
ропроизводителей не изменила монопольный характер существовавших 
организационно-экономических взаимоотношений. Поэтому установле
ние взаимовыгодных организационно-экономических отношений в хозяй
ственной деятельности между партнерами по техническому сервису явля
ется ключевым вопросом проблемы эффективного использования машин 
в агропромышленном комплексе. 

В этих условиях актуален поиск новых подходов к совершенствованию 
взаимоотношений партнеров в хозяйственной деятельности в сфере агро
технического сервиса, связанный с формированием общей экономической 
политики производителей машин с потребителями. 

Степень научной разработанности проблемы. В связи с большой 
актуальностью проблема технического сервиса сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей привлекает внимание агроэкономической 
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науки. Ее исследованию посвящены труды многих известных ученых: 
В. П. Алферьева, П. А. Андреева, Э. Л. Аронова, Н. С. Власова, 
Н. А. Дорофеевой, В. В. Ефремова, В. А. Казарцева, Ю. А. Конкина, 
A. С. Консона, Л. М. Пильщикова, С. С. Черепанова, В. И. Черноивано-
ва и других ученых. Отдельные направления совершенствования экономи
ческих отношений в ремонтном производстве разработаны в трудах 
B. М. Баутина, Н. В. Гайдук, Ю. И. Жевора, Н. Е. Зимина, Л. Ф. Кормакова, 
В. А. Королева, М. А. Кочанова, А. С. Кулакова, А. И. Лыскжа, В. Е. Орехо
ва, А. Э. Северного, В. И. Тарасова и др. Существенный вклад в иссле
дование проблем региональной экономики внесли работы В. И. Труха-
чева, П. В. Акинина, Н. Н. Воробьева, А. В. Гладилина, Б. А. Доронина, 
Ю. С. Колесникова, В. В. Кузьмешсо, В. Н. Овчинникова, В. Н. Попова, 
А. В. Шуваева и др. 

Однако ряд вопросов разработки таких ключевых аспектов проблемы 
совершенствования организационно-экономических взаимоотношений в 
хозяйственной деятельности партнеров по техническому сервису машин в 
АПК, как обеспечение паритета экономических интересов сельхозтоваро
производителей и ремонтно-обслуживающих предприятий, ценообразова
ние на их продукцию и услуги, организация работы предприятий агро-
техсервиса с использованием основополагающих принципов маркетинга 
являются недостаточно разработанными, поэтому данные обстоятельства 
предопределили выбор темы диссертационного исследования, его основ
ных целей и задач. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль
ностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование 
выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство и соответствует п. 
15.50. «Экономический механизм хозяйствования в агропредприятиях раз
личных организационно-правовых форм и крестьянских (фермерских) хо
зяйствах, хозяйственный и коммерческий расчет» Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки). 

Целью диссертационного исследования является развитие теорети
ческих положений и разработка практических рекомендаций по оптимиза
ции организационно-экономического механизма хозяйствования в сфере 
агротехнического обслуживания АПК. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: 

- уточнить и дополнить с учетом современных условий теоретические 
аспекты, характеризующие организационно-экономическую сущность 
ключевых понятий технического сервиса машин в АПК; 
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- рассмотреть существующие организационно-экономические взаимо
отношения между партнерами в хозяйственной деятельности по агро
техническому обслуживанию и дать рекомендации по их совершен
ствованию; 

- обосновать предложения по совершенствованию механизма цено
образования на продукцию предприятий ремонтно-обслуживающего 
производства АПК; 

- разработать рекомендации по развитию маркетинговой деятельно
сти в ремонтио-обслуживающих предприятий АПК; 

- дать предложения по организации региональных систем фирменно
го технического сервиса машин в АПК. 

Объектом исследования является сфера агротехнического обслужи
вания АПК России и Ставропольского края. 

Предметом исследования выступают процессы формирования и раз
вития организационно-экономических взаимоотношений в хозяйственной 
деятельности сферы технического сервиса машин. 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды российских и зарубежных ученых по вопросам экономики и 
организации технического сервиса, рыночных отношений, маркетинга и 
государственного регулирования в АПК. Общеметодической основой ис
следования является системные подход и анализ. 

В основу работы положены законы Российской Федерации, постанов
ления и распоряжения Правительства РФ, законодательные и нормативные 
акты регионального уровня, данные территориального органа федераль
ной службы государственной статистики, годовые отчеты министерств 
сельского хозяйства и экономического развития и торговли Ставрополь
ского края, сводные отчетные данные по ремонтно-обслуживающим и 
сельскохозяйственным предприятиям АПК, результаты исследований 
НИИ сельского хозяйства, материалы по исследуемой проблематике, опу
бликованные в научной литературе и периодической печати, а также на
блюдения и расчеты автора. 

При выполнении работы применялись различные методы исследо
ваний, среди которых наиболее часто использовались: монографиче
ский, статистический, абстрактно-логический, графический, экономико-
математический, экспертных оценок. 

Научная новизна проведенных исследовании заключается в развитии ме-
тодологическойбазьшеханизмаструктурно-функциональных трансформаций 
в системах ведения хозяйства в аграрной сфере, в части обоснования теорети
ческих положений и практических рекомендаций в области организационно-
экономических взаимоотношений между сервисными предприятиями по 
агротехническому обслуживанию и их заказчиками. Среди положений дис-
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сертащюнного исследования, выносимых на защиту и содержащих элементы 
новащтонных знаний в области исследуемой проблемы, основными являются 
следующие: 

- установлено, что структурно-функциональные изменения на рынке 
технических услуг в аграрной сфере являются результатом диалек
тического взаимодействия процессов функционирования и разви
тия производственных отношений, обеспечивающих качественное 
изменение в экономических системах; 

- доказано, что базисной основой установления организационно-
экономических взаимоотношений ремонтно-обслуживаюших пред
приятий с заказчиками должно быть максимальное использование 
рычагов товарного производства, развитие многовариантности 
звеньев и связей между участниками. Условием для установления 
взаимовыгодных отношений является признание услуги по агротех
ническому сервису специфической формой товара, который имеет 
стоимостную оценку и должен быть объектом купли-продажи; 

- усовершенствована методика определения стоимости отремонти
рованной продукции и соответствующего ресурса сервиса в зави
симости от остаточной стоимости и затрат при ремонте, дающие 
возможности организации купли-продажи ремонтного фонда и осу
ществления различных вариантов и форм взаимодействия заинтере
сованных субъектов; 

- даны рекомендации по формированию и развитию системы фирмен
ного технического сервиса машин на мезо- и микроуровне в АПК, 
основанные на авторских методических разработках по оптимиза
ции размещения дилерских предприятий и использованию произ
водственных мощностей, позволяющие повысить эффективность 
хозяйственной деятельности при агротехническом обслуживаігаи. 

Практическая значимость диссертационной работы заключа
ется в разработке предложений по совершенствованию механизма 
организационно-экономических взаимоотношений в сфере хозяйственной 
деятельности по техническому сервису машин в АПК; обеспечению па
ритета экономических интересов ремонтно-технических предприятий и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; улучшению качества ре
монта и обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Теоретические выводы диссертационного исследования могут при
меняться в процессе преподавания экономических дисциплин («Си
стема государственного и муниципального управления», «Экономиче
ский анализ хозяйственной деятельности предприятий», «Региональ
ная экономика», «Экономика предприятия АПК») в высших учебных 
заведениях. 
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Представленный материал может использоваться в хозяйственной дея
тельности предприятий агротехсервиса всех форм собственности АПК, 
так как он учитывает изменения, происходящие в экономике нашей стра
ны в последние годы. 

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы 
диссертационного исследования докладывались автором на научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы социально-
экономического развития региона: теория, методология, практика» 
(г. Ставрополь, 2006-2007 гг.); на региональной научно-практической 
конференции «Проблемы глобализации и регионализации современ
ной экономики: опыт и перспективы» (г. Ставрополь, 2006 г.); на 3-й 
Международной научно-практической конференции «Информаци
онные системы, технологии и модели управления производством» 
(г. Ставрополь, 2007 г.); на 71 -й Международной научно-практической кон
ференции «Финансово-экономические проблемы развития регионального 
АПК. Раздел 1 - Актуальные вопросы развития финансовых отношений 
региона. Часть 1» (г. Ставрополь, 12-14 марта 2007 г.) и др. 

В целом по результатам диссертационного исследования опубликовано 
17 научных работ, из них 2 работы в изданиях по перечню ВАК, а также 
опубликована 1 монография. 

Результаты исследования используются в учебном процессе Ставро
польского филиала Московского государственного гуманитарного универ
ситета им. М. А. Шолохова (справка внедрения от 22.05.08 г.). 

Основные методические аспекты диссертации приняты к внедре
нию и были использованы при прогнозировании развития ремонтно-
обслуживающей базы АПК Ставропольского края на 2010 год в ОАО «Став-
ропольремсельмаш» - фирма «Реста» (справка внедрения от 24.04.08 г.). 

Общий объем опубликованных работ составляет 23,16 п. л., из них ав
торский вклад - 18,98 п. л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, библиографического списка (190 наимено
ваний), изложена на 180 страницах, содержит 24 таблицы и 26 рисунков. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследо
вания, определяются степень разработанности проблемы, цель и задачи, 
предмет и объект исследования, отражены научная новизна и практиче
ская значимость диссертационного исследования. 

В первой главе - «Научные основы построения экономического ме
ханизма хозяйствования сервисных предприятий технических средств 
в АПК» - рассматриваются основные понятия технического сервиса, 
используемые в диссертации, их определения, сущность. Исследуются 
организационно-экономические структуры сферы технического агро-
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сервиса в России и за рубежом; рассматриваются взаимоотношения 
партнеров по техническому сервису в условиях рыночной инфраструк
туры АПК. 

Во второй главе - «Экономическая оценка состояния и развития рынка 
агротехнических услуг в АПК региона» - анализируется состояние ремонтно-
обслуживающей базы в АПК России и Ставропольского края; рассмотрены 
основные направления развитая ремонтно-обслуживаюіцего производства; вы
явлены проблемы и показана необходимость совершенствования взаимоотноше
ний производителей и потребителей услуг в хозяйственной деятельности сферы 
агротехсервиса. 

В третьей главе - «Направления совершенствования организационно-
экономического механизма хозяйствования в предприятиях агротехниче
ского обслуживания АПК» - обоснованы принципы дальнейшего разви
тия производственной и хозяйственной деятельности агротехсервисных 
предприятий; представлена модель оптимизации размещения ремонтно-
обслуживающих предприятий производственной инфраструктуры тех
нического сервиса в АПК; обоснован механизм ценообразования на 
продукцию агротехсервисных предприятий; даны рекомендации по ор
ганизации маркетинговой деятельности на ремонтно-обслуживаюших 
предприятиях АПК. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты прове
денных исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

По определению академика РАСХН Ю. А. Конкина, технический сервис -
это комплексная услуга, вытекающая из маркетинга - изучения рынка по
требностей потребителя и позволяющая удовлетворить их при одинаковой 
заинтересованности партнеров. Реализация этой услуги определяет широ
кий круг задач, решаемых в рамках сложной многоуровневой системы, на
чиная с изучения требований потребителя к основным параметрам новой 
техники и завершая организацией выкупа техники для ее последующей про
дажи и обслуживания. 

В работе определено, что об агротехническом обслуживании, как ре
альном процессе, можно говорить тогда, когда имеются объективные 
условия и необходимые предпосылки: рынок технических средств, рынок 
услуг, полная зависимость от спроса и предложения, определен приоритет 
запросов потребителя, созданы организационно-экономические и право
вые гарантии качества услуг. В общем виде система агротехнического об
служивания может быть представлена в виде схемы (рис 1). 
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Рисунок 1 — Производственные взаимоотношения 
субъектов агротехнического обслуживания 

Проведенные исследования показали, что исходным положением при 
формировании системы технического сервиса в АПК должен быть анализ 
и сопоставление двух динамических составляющих: количественных и ка
чественных характеристик возможного сервисного контингента (курсив 
наш. - авт.) машинно-тракторного парка (МТП) и аналогичных показате
лей по базе реализации агросервисных услуг. 

За годы реформ, из-за неэффективной политики воспроизводствен
ного процесса, основные фонды страны износились более чем напо
ловину. Еще острее стоит эта проблема в АПК, здесь износ произ
водственных фондов превысил их обновление в 12 раз и составил 50-
70 %, а по отдельным группам фондов - до 90 %. 

Общие показатели, характеризующие динамику воспроизводства МТП 
в Российской Федерации приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Воспроизводство МТП России за 1991-2007 гг. 

Показатели 1991 1997 2001 2007 
2007 
в % 

к 1991 

Тракторы 
Наличие на начало года, тыс. шт. 
Поставки за год, тыс. шт. 
Поставка, % к наличию 

1365,6 
143,7 
10,5 

1052,6 
14,8 
1,4 

817,8 
11,4 
1,4 

523,2 
9,1 
1,7 

38,3 
6,3 

Зерноуборочные комбайны 
Наличие на начало года, тыс. шт. 
Поставки за год, тыс. шт. 
Поставка, % к наличию 

407,8 
38,0 
9,3 

291,8 
6,1 
2,1 

198,7 
5,0 
2,5 

129,2 
7,2 
5,6 

31,7 
18,9 

-

Как видно, машинно-тракторный парк страны в физическом исчисле
нии за 1991-2007 гг. сократился почти в 3 раза и, к сожалению, значительно 
изменился качественно: более 70 % техники выработало свой нормативный 
срок службы. При этом выбытие техники в разы превышает ее приобретение. 
По данным Россельхозакадемии, нагрузка на один трактор (га) составляет: 
в России - 169, США - 37, Англии - 13, Франции - 16, Германии - 11,5. 
Нагрузка на один зерноуборочный комбайн (га): в России - 240, США - 50, 
Англии - 77, Франции - 50, Германии - 53. 

Низкие темпы пополнения (обновления) машинно-тракторного 
парка (около 1 % от среднегодовой их оценочной стоимости) не ре
шают проблемы стабилизации технической базы предприятий. При 
таких темпах через 2-3 года может наступить полный износ машинно-
тракторного парка в большинстве предприятий; обеспеченность тех
никой снизится до уровня, который не обеспечит продовольственную 
безопасность страны. 

На региональном уровне, особенно в аграрных регионах, ситуация 
также неудовлетворительная. Так, по данным Министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края, численность машинно-тракторного 
парка в таком важном земледельческом регионе значительно уменьши
лась. Дефицит тракторов с учетом выработавших амортизационный 
срок, но продолжающих работать достиг 60 % от потребности. Ана
логичная ситуация сложилась с сельскохозяйственными машинами и 
комбайнами (табл. 2). 

Для нормального функционирования сельскохозяйственного 
производства АПК края необходимо ежегодно закупать не менее 3,5-
4 тыс. тракторов, 6,5-7 тыс. единиц почвообрабатывающей техники, 
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около 2,5 тыс. сеялок, 1,3-1,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. Однако 
экономическая ситуация, в которой оказалось сельское хозяйство, не 
позволяет в полном объеме осуществлять обновление парка техники. 

Таблица 2 - Воспроизводство МТП Ставропольского края за 1991-2007 гг. 

Показатели 1991 1997 2001 2007 
2007 
в % 

к 1991 

Тракторы 
Наличие на начало года, шт. 
Поставки за год, шт. 
Поставка, % к наличию 

38761 
2697 
6,9 

29716 
108 
0,4 

26724 
169 
0.6 

16612 
224 
1,3 

42,9 

&з 
-

Зерноуборочные комбайны 
Наличие на начало года, шт. 
Поставки за год. шт. 
Поставка, % к наличию 

8916 
1723 
19,3 

6733 
57 
0,8 

6254 
28 
0,4 

4345 
177 
4,1 

48.7 
103 
-

Негативные тенденции наблюдаются и в функционировании сер
висных служб. В Ставропольском крае ремонтно-обслуживающая база 
включает в себя 13 ремонтных заводов, 27 ремонтно-технических пред
приятий, 310 центральных ремонтных мастерских и др. Потенциально, 
это мощная сервисная система, однако, анализ финансового состояния 
показывает, что эти предприятия в своем большинстве низкодоходные 
или убыточные. На результатах их деятельности негативно отразились 
резкое сокращение объемов выполняемых работ, услуг и рост деби
торской задолженности. Ремонтно-обслуживающие предприятия АПК 
загружены на 10-15 % и специализированный ремонт снизился в 5-
10 раз. Основная нагрузка по поддержанию работоспособности машин 
легла на мастерские хозяйств-производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

Качеству ресурсов в условиях снабжения через открытый рынок 
придается особое значение. Качество машин и цены на них увязы
ваются в единый комплекс проблем конкурентоспособности фирм-
изготовителей, стабильности рынка, его устойчивости. Отечественный 
рынок, характеризующийся постоянным массовым спросом на технику 
и другие ресурсы для села, должен противостоять продвижению зару
бежной техники, хотя пока она плохо адаптирована к условиям исполь
зования в России. Отечественная техника, часто уступающая по основ
ным показателям импортной, остается привлекательной для длитель-

11 



ного использования из-за простоты обслуживания, более низких затрат 
на ремонт, приспособленности к местным условиям эксплуатации. 

Качество техники - категория в большей мере экономическая, чем то
вароведческая. В ее основе лежит потребительная стоимость товара, сово
купность свойств, определяющих его возможности удовлетворять потреб
ности пользователей. 

Вместе с тем качество российской техники остается невысоким, а по 
многим видам тракторов, автомобилей, комбайнов, сельскохозяйственных 
машин, комплектующих узлов, запасных частей не повышается, а напро
тив, снижается по сравнению с ранее достигнутым уровнем. 

Значительную часть бракованной продукции поставляют не толь
ко крупные машиностроительные заводы, но и частные предприятия, 
в меньшей степени соблюдающие технологию производства. Затраты 
на устранение дефектов новой и восстановленной техники в расчете 
на 1 машину растут. Предприятия-гаранты не в полном объеме берут 
эти расходы на себя. Около 60 % фактических затрат на устранение 
дефектов несут предприятия, купившие некачественную продукцию, 
и только 40 % компенсируются заводами-изготовителями через своих 
посредников. 

Итоги переходного периода АПК к рынку показывают необхо
димость принципиального совершенствования существующей систе
мы технического сервиса машин. В диссертации определено, что в 
этих условиях наиболее актуален поиск новых подходов к совершен
ствованию взаимоотношений партнеров в сфере технического сервиса, 
связанный с формированием общей организационно-экономической 
политики производителей машин с потребителями. При этом эффек
тивное функционирование рыночных отношений в сфере техническо
го сервиса машин в АПК не может быть осуществлено без государ
ственной поддержки, подготовки соответствующей законодательной 
базы и системы налогообложения. 

В диссертационной работе показано, что в коммерческой деятель
ности ремонтно-технических предприятий новые формы взаимоотно
шений между производителями и потребителями сельскохозяйствен
ной техники, в первую очередь, должны строиться на основе марке
тинга, а важнейшей целью совершенствования взаимоотношений в 
сфере технического сервиса является обеспечение высокого уровня 
качества обслуживания и ремонта. В связи с этим в работе даны реко
мендации по функционированию маркетинговой службы предприятий 
производственно-технического обслуживания РТП на базе модели, 
схема которой показана на рисунке 2. 
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I этап 
Анализ потребностей, спроса, формирование портфеля заказов 

на агротехническое обслуживание 

II этап 

Анализ платежеспособности и формирование цены 
на предлагаемые услуги и работы 

III этап 
Определение взаимовыгодных условий 

выполнения работ и предоставления услуг 

IV этап 
Оценка экономической выгоды от реализации работ и услуг 

V этап 
Корректировка параметров іг условий взаимодействия с заказчиком 

на будущий год (сезон) 

Рисунок 2 - Функциональная схема модели деятельности 
маркетинговой службы РТП 

Исследования показали, что оценка качества ремонта и технического 
обслуживания требует изучения во взаимосвязи двух проблем: экономики 
ремонта и технического обслуживания и экономики производства в целом. 
В работе представлена модель, отражающая связь в системе, между ука
занными подсистемами, общая схема которой представлена на рисунке 3. 

Переход на куплю-продажу отремонтированных машин, их сборочных 
единиц и деталей стимулирует снижение себестоимости ремонта и повы
шение его качества. Сельским товаропроизводителям он позволит снизить 
удельные затраты на ремонт, а главное - обеспечить право приобретения 
техники разного качества по договорной цене. 

Важную роль в решении задач экономической интегрированное™ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий агротехсер-
виса играют принципы ценообразования на услуги и другую продукцию 
ремонтно-технических предприятий. Рассматривая условия формирова
ния цены при рыночных отношениях, следует принимать во внимание 
действие двух факторов - спрос и предложение. 

В работе обосновано, что в качестве отправной точки отсчета следует 
принимать остаточную стоимость ремфонда, величину которой оценива-
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ют по разнице между первоначальной стоимостью и начисленной аморти
зацией на реновацию, по изменению показателей технико-экономических 
характеристик машин в зависимости от срока службы. 

Экономика производства 
в целом 

Экономический 
проблемы ремонта 

и технического 
обслуживания 

машин 
Экономическая 

эффективность работ 
|по обеспечению качества 
^ремонта и технического 

обслуживания 

Относительное 
снижение затрат 

на ремонт и техническое) 
обслуживание 

машин 

Экономические последствия 
обеспечения заданного уровня 
качества выполняемых работ 

Оценка качества и эффективности технического сервиса 

Рисунок 3 - Обобщенная схема экономической связи качества ремонта 
и технического обслуживания выполняемых работ в АПК 

В диссертации предложена методика определения договорной цены 
ремонтного фонда, продаваемого ремонтно-техническим предприятиям, 
базирующейся на дефектации деталей, а также экспертной оценке ее со
стояния с учетом комплектности. Общая схема алгоритма, данного мето
дического подхода, показана на рисунке 4. 

У потребителей продукции появится выбор: сдавать технику в ремонт 
и получать ее обратно, заплатив по прейскуранту, или продать ее, а затем 
купить отремонтированную, причем за разную цену в зависимости от ее 
комплектности и качества. 

Необходима покупка и продажа отремонтированных машин, двигате
лей, их сборочных единиц и деталей в специальных магазинах, работаю
щих в тесной связи с техническими обменными пунктами (ТОП). 
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Применение расчетных и договорных цен на услуги ремонтно-
технических предприятий в их объединениях с сельхозтоваропроизво
дителями позволит в большей степени удовлетворять интересы всех 
субъектов рыночных отношений. 

Дефектация 
деталей 

Исходная база данных 

Экспертная оценка 
состояния детали 

с учетом комплектности 

Ж 
Основные составляющие 

Цена 
ремфонда, ( Ц ^ 

Ц ' С - С 

Стоимость 
ремонта, 

С 

Дополнитель
ные затраттл 

на повышение 
качества, 3. 

Плани
руемая 

прибыль, 
II 

С - средняя остаточная стоимость машины, 
поступающей в ремонт 

С,,. - стоимость отсутствующих на машине 
деталей и сборочных единиц 

Ж 
Отпускная цена, ( Ц ^ ) 

Ц = Ц , + С + 3 + П 
x>ifM ' рф р к Tip 

Рисунок 4 - Методика определения договорной цены ремонтного фонда 

Концепция развития технического сервиса в агропромышленном ком
плексе (АПК) России предусматривает развитие региональных ремонтно-
обслуживаюших производств, а именно технических центров сервиса и 
дилеров. Дилерские предприятия (ДП) не только занимаются реализацией 
продукции заводов-изготовителей, но и обеспечивают предпродажное, га
рантийное, послегарантийное и другие виды обслуживания реализованной 
техники. Такая форма организации работ по техническому обеспечению 
и обслуживанию сельских товаропроизводителей предполагает клиенто-
ориентированный подход, потому как успешное развитие хозяйственной 
деятельности дилера в конкретном регионе зависит от числа обслуживае
мых клиентов. 
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Научно-методические основы организации фирменного технического 
сервиса машин в АПК устанавливают ограничения на зону деятельности 
дилерского предприятия. Дилер рассматривается как сервисный участок -
один на административный район, хозяйство или группу хозяйств. В то 
же время отечественная и зарубежная практика показывает, что в услови
ях рыночных отношений клиентами дилерского участка, расположенного 
в одном из районов, могут быть сельхозтоваропроизводители из других 
районов, поэтому место расположения ДП должно удовлетворять условию 
наиболее полной загрузки рабочих мощностей предприятия путем обслу
живания наибольшего числа машин региона (в том числе среди имеющих
ся в эксплуатации). 

На основе проведенного исследования в диссертации обоснованы реко
мендации по оптимизации размещения дилерских предприятий техниче
ского сервиса АПК. 

Предлагаемая методика поиска оптимального месторасположения ре
монтных мастерских, обменных предприятий включает следугощие этапы 
(рис. 5): 

этап с> Формирование базы исходных данных 
по составу МТП в регионе (районе) 

' S . ^ -

2 этап с> Определение коэффициента 
обеспеченности технологическим обору
дованием (Ко) дилерского предприятия 

V 
3 этап 

Определение коэф 
lf~> фшптента потребности 

в машинах (К ) 

V 
4 этап О 

Определение оптимального места 
расположения дилерского нредпрііятия 

в регионе (районе) и параметров 
производственном программы 

Рисунок 5 - Схема предлагаемой модели оптимизации размещения 
дилерских предприятий технического сервиса АПК 
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/ этап. Первоначально формируется база данных, в которой для каждо
го хозяйства (в конкретном районе) отмечается марочный и количествен
ный состав машин, подлежащих обслуживанию. 

2 этап. Для базы рассчитывается коэффициент обеспеченности техно
логическим оборудованием Ко. Расчет коэффициента обеспеченности про
изводится по пятибалльной шкале, исходя из фактически имеющегося в 
наличии технологического оборудования и требуемого номенклатурой ока
зываемых услуг. 

3 этап. Определяется коэффициент потребности в машинах К исходя 
из фактического и требуемого числа машин конкретного класса в каждом 
хозяйстве. Учитывается также платежеспособный спрос на технику, пред
полагаемую к реализации. 

4 этап. Исследуемый административный район помещается в прямоу
гольную систему координат (х, у) с обозначением мест расположения хо
зяйств на карте: 1,2, 3,..., п. Спроектировав точки-пункты (Сд О,,,..., Qn) на 
оси координат, находят их значения х , х ,..., хп и у у , ..., у Затем опре
деляют коордішаты искомой точки (ДП), к которой тяготеют объекты об
служивания с учетом минимальных затрат на транспортировку ремонтного 
фонда. Исходя из соотношений, целью решения задачи является оптимиза
ция места расположения ДП: 

Г - Ы V - '=' 
А/> и ' >Ѵ п ' 

Sa la 
1=1 1=1 

где х - координата искомой точки для выбора места размещения пред
приятия обслуживания сельхозтехники по оси абсцисс; 

у -координата искомой точки для выбора места размещения пред
приятия обслуживания сельхозтехники по оси ординат; 

Q- масса объектов ремонта, подлежащих транспортировке или обслу
живанию. 

Апробация данного методического подхода, проведена для. 12 опор
ных пунктов (мест дислокации фермерских хозяйств) Шпаковского района 
Ставропольского края, а оптимизация размещения производственных мощ
ностей предприятий технического сервиса исследована на примере ОАО 
«Ставропольремсельмаш» - фирма «Реста». 

По результатам решения задачи (фрагмент решения на рис. 6) определе
на программа и номенклатура ремонтной продукции, позволяющие опти
мально загрузить производственные мощности ремонтно-обслуживающих 
предприятий технического сервиса, при выполнении фирменных дилерских 
обязательств. 

17 



ii 5 id 15 20 25 M .'* "ft 4 e ^ ^ <0 <> " ^ <̂l >>S v() *>й JOO £05 SI» J i ? Ш 

Рисунок 6 - Месторасположение дилерского предприятия 
относительно объектов обслуживания в АПК района 

Расчет показывает, что внедрение рекомендаций позволит существенно по
высить эффективность хозяйственной деятельности ремонтно-обслуживающнх 
предприятий фирмы в сфере технических услуг (табл. 3). 

Таблица 3 - Прогноз основных показателей развития и эффективности 
предприятий технического сервиса ОАО «Ставропольремсельмаш» 

при реализации рекомендаций по дилерскому обслуживанию 

Наименование показателей 

1. Объем товарной 
продѵкіши, млн руб. 
2. Объем реализованной 
продукции, млн рѵб. 
3. Себестоимость реализованной 
продукции, млн рѵб. 
4. Восстановление и изготовление 
деталей, млн руб. 
В том числе: 

восстановление изношенных 
деталей, млн руб. 
изготовление запасных 
частей, млн руб. 

5. Средняя численность 
рабочих мест, чел. 
6. Среднемесячная зарплата 
производственных рабочих, руб. 
7. Балансовая прибыль, млн руб. 
8. Рентабельность, % 

2007 
(факт) 

406,7 

422,3 

353,7 

78,8 

11,9 

66,9 

1702,1 

4239,2 

36,5 
10,3 

2008 

421,5 

432,1 

361,3 

85,6 

12,6 

73,0 

1710,7 

4447,3 

39,1 
10,6 

2009 

436,3 

441,9 

368,9 

92,4 

13,2 

79,2 

1719,3 

4655,6 

41,6 
10,9 

2010 

454,1 

451,8 

376,5 

99,2 

13,9 

85,3 

1728,0 

4864,4 
44,2 
11,2 

Темпы 
роста, % 

111,7 

106,9 

106,4 

125,8 

116,8 

127,5 

101,5 

114,7 

121,1 
108,7 
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Как видно, в прогнозном периоде балансовая прибыль ОАО «Ставрополь-
ремсельмаш» может вырасти на 21 %, а рентабельность производства на 9 %. 

Реализация программы на уровне Ставропольского края дает возмож
ность поддержания парка сельскохозяйственной техники в работоспособ
ном состоянии и выполнения ремонтно-обслуживающих работ с высоким 
качеством и в срок. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В современных условиях базой для установления взаимовыгодных 
отношений в АПК является признание услуги по агротехническому сер
вису специфической формой товара, который имеет стоимостную оценку 
и должен быть объектом купли-продажи. Основой установления и совер
шенствования организационно-экономичесюгх взаимоотношений партне
ров в хозяйственной деятельности по агротехническому сервису является 
максимальное использование рычагов товарного производства, рыночных 
условий хозяйствования с развитием многовариантности звеньев и связей 
между исполнителями и потребителями агротехнических услуг. 

2. Исследования показали, что необходимым условием стабильного 
развития АПК является государственное регулирование организационно-
экономических отношений субъектов хозяйственной деятельности на 
рынке агротехнических услуг, которое должно осуществляться, исполь
зуя нормативно-правовые документы на продукцию и услуги, условия их 
сертификации. Законодательное регулирование должно быть временным 
и рассматриваться как обоснованный процесс защиты потребителя машин 
до тех пор, пока полностью не сформируется конкурентный рынок и не 
проявятся экономические интересы производителей к активному участию 
в выполнении работ и услуг по агротехническому сервису. 

3. Анализ воспроизводства потенциала машинно-тракторного парка 
(МТП) страны и исследуемого региона - Ставропольского края - за 1991-
2007 гг. показал, что основные фонды износились более чем наполовину, 
износ в АПК превысил их обновление в 12 раз и составил 50-70 %, а по 
отдельным группам фондов - до 90 %, МТП сократился почти в 3 раза и 
значительно изменился качественно, более 70 % техники выработало свой 
нормативный срок службы. При этом выбытие техники в разы превышает 
ее приобретение. В связи с этим агротехобслуживание приобретает особо 
важную роль в воспроизводственном процессе АПК. 

4. Важным направлением совершенствования организационно-эконо
мических взаимоотношений партнеров в хозяйственной деятельности по 
агротехническому сервису является создание такого механизма, который 
обеспечил бы сочетание их интересов. Установлено, что в его основу 
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должен быть положен маркетинговый подход. В связи с этим в диссер
тации предложена модель и даны рекомендации по функционированию 
маркетинговой службы предприятия агротехобслуживания. 

5. Необходимо усовершенствовать механизм ценообразования на продук
цию и услуги ремонтно-обслуживающих предприятий АПК, с целью перехо
да на расчетно-договорные цены. Использование предложенной в диссерта
ции методики определения договорной цены ремонтного фонда, применение 
расчетных и договорных цен на услуги ремонтно-технических предприятий 
в их объединениях с сельхозтоваропроизводителями позволит в большей сте
пени удовлетворять интересы всех субъектов рыночных отношений. 

6. Для поддержания парка сельскохозяйственной техники в работоспо
собном состоянии и выполнения сервисных работ с высоким качеством 
и в срок, необходимо развитие сети фирменно-дилерского обслуживания. 
В диссертации даны рекомендации по оптимизации размещения пунктов 
фирменного агротехсервиса и разработка параметров производственной 
программы РТП. Апробация рекомендаций на материалах конкретного 
предприятия ОАО «Ставропольремсельмаш» - фирма «Реста» свидетель
ствует об эффективности предложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
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