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снижаются непроизводственные затраты энергии на технологиче-
ский процесс доения молока, и улучшается качество продукта. 
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Введение 
Экономическая эффективность применения различных машин 

для механизации отдельных процессов или операций на фермах 
может быть определена путем сопоставления экономических 
показателей при однотипных способах осуществления процессов. 
Наиболее полно, влияние различных факторов на эффективность 

применения машин, может быть учтено в технологических картах, 
которые могут составляться для выполнения отдельных процессов 
или для всех процессов обслуживания животных. 
Разработка технологических карт для существующих и 

проектируемых способов механизации производственных 
процессов позволяет определить экономическую эффективность 
применения новых (модернизированных) технических средств. 

Основная часть 
Одним из основных критериев экономической эффективности 

применения новых (модернизированных) машин являются приве-
денные затраты и экономический эффект за срок службы. 
Для их определения производится расчет эксплуатационных затрат 

по базовому и новому вариантах. Расчет эксплуатационных затрат 
рассчитывается в соответствии с технологической картой по формуле 
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з а эл то прЭ ЗП З З З З ,= + + + +  
где ЗП – заработная плата обслуживающего персонала с начисле-
ниями, руб.; За – затраты на амортизацию оборудования, руб.;        Зэл 
– затраты на электроэнергию, расходуемую на работу оборудования, 
руб.; Зто – затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудо-
вания, руб.; Зпр – прочие затраты (затраты на инвентарь и др.), руб. 
Заработная плата с начислениями:  

,ККТЗП увдопзсрt=  
где tср – средняя часовая тарифная ставка обслуживающего персона-
ла, руб/чел.-ч.; Тз – затраты труда, чел.-ч.; Кдоп – коэффициент, учи-
тывающий дополнительную оплату труда; Кув – коэффициент, учи-
тывающий начисления на основную и дополнительную оплату труда. 
Затраты труда (трудоемкость) определяются по формуле 

ммзT Nt= , 
где tм – время работы машины (оборудования) при выполнении го-
дового объема работ, ч; Nм – численность обслуживающего персо-
нала машины (оборудования), чел. 
Время работы машины (оборудования) 

г

ч

O ,мt W
=  

где Ог – годовой объем работы, выполняемой машиной (оборудо-
ванием), гол.(т); Wч – производительность машины (оборудования), 
гол/ч (т/ч). 
Часовая производительность машины (оборудования) определяется 

по ее техническим характеристикам. Годовой объем работы, гол (т) 
365ОО сутг ⋅= . 

Затраты на амортизацию оборудования  

,
100
БНЗ ста

а =  

где На – норма отчислений на амортизацию, % от балансовой стои-
мости оборудования; Бст – балансовая стоимость оборудования 
данной операции, руб.  
Количество необходимого оборудования определяем по данным 

технических характеристик, из которых следует количество 
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поголовья (количество продукции) которое может обслужить 
данное оборудование. 
Затраты на электроэнергию:  

эл э элЗ Ц ,Q=  
где Цэл – цена 1 кВт∙ч электроэнергии, руб. 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования:  

то ст
то
Н БЗ ,
100

=  

где Нто – норматив отчислений на ремонт и техническое обслужи-
вание, %. 
Прочие затраты (инвентарь и пр.) 

пр ст
пр

Н Б
З ,

100
=  

где Нпр – норматив отчислений на инвентарь и пр., %. 
Определив эксплуатационные затраты по базовому и новому ва-

риантах, осуществляем выбор наиболее эффективного варианта 
машин (оборудования) по критерию приведенных затрат: 

minКЕЭ ВНз →+ , 
где зЭ  – эксплуатационные затраты рассматриваемого варианта 
оборудования, руб.; ВК  – капитальные вложения, необходимые на 
внедрение рассматриваемых вариантов машин (оборудования), руб. 
НЕ  – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений ( НЕ = 0,20). 
Годовой экономический эффект по приведенным суммарным 

издержкам определяется по формуле 

,
О
О

)КЕ(Э)КЕ(Э
Н

Б
ННББ

Г

Г
ВНЗВНЗг +−+=Э  

где БЗЭ , НЗЭ  – эксплуатационные затраты базового и нового вари-

антов, руб.; БВК , НВК  – капитальные вложения по базовому и но-

вому вариантах, руб.; БГО , НГО  – годовой объем работы, выпол-
няемой машиной (оборудованием) по базовому и новому вариан-
тах, гол.(т) 
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Экономический эффект за срок службы машины (оборудования) 
определяем по формуле 

,
ЕR
ЗЗ

Э
Н

ГГ НБ

+

−
=  

где НБ ГГ З,З  – годовые затраты на приобретение и использование 
соответственно базового и нового оборудования, руб.; R – коэффи-
циент реновации, величина обратная сроку службы оборудования 

T/1=R , (Т – срок службы оборудования). 
Годовые затраты на приобретение и использование, соответст-

венно базового и нового оборудования определяем по следующим 
формулам 

Б Б Б

а
Г З Н ст

НЗ Э Е Б ,
100

 = + + 
 

 

Н Н Н

а
Г З Н ст

НЗ Э Е Б ,
100

 = + + 
 

 

где БЗЭ , НЗЭ  – эксплуатационные затраты по базовому и новому 

вариантах, руб.; БстБ , НстБ  – балансовая стоимость (капитальные 
вложения) по базовому и новому вариантах, руб. 
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, 

необходимых на внедрение новой (модернизированной) машины 
определяется из следующей формулы 

ДВ
Д

Г

К
Т = .

Э
 

Заключение 
В результате приведенных расчетов выбирается вариант с наи-

меньшим критерием приведенных затрат. Затем определяем эконо-
мический эффект за срок службы машины (оборудования) и период 
окупаемости дополнительных капитальных вложений. 
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