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Таким образом, за небольшой промежуток времени в республике создана 
достаточно развитая сеть дилерских технических центров, позволившая зна-
чительно повысить готовность сельскохозяйственной техники, путем предос-
тавления сельскохозяйственным производителям широкий перечень услуг 
технического сервиса. 
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Важным этапом при разработке методического подхода к планированию 

потребности в услугах технического сервиса тракторов является анализ ис-
следований по рассматриваемой проблеме, а также концепций, используе-
мых государственными органами в области стратегического планирования 
и прогнозирования развития технического сервиса. Проблемы совершенст-
вования и эффективности функционирования системы технического серви-

http://www.bsatu.by/ru
http://www.bsatu.by/ru
http://www.bsatu.by/ru


181 

са в АПК, в том числе на основе совершенствования планирования рас-
сматривали в своих работах Бисултанов К.Л., Гусаков В.Г., Конкин Ю.А., 
Лимарев В.Я., Миклуш В.П. Черноиванов В.И. и другие учёные [1-6]. 
Предлагаемый методический подход к планированию потребности 

сельских товаропроизводителей в услугах технического сервиса энергона-
сыщенных тракторов отличается от известных тем, что при планировании 
учитываются затраты на услуги сервисных предприятий по устранению 
неисправностей тракторов во время уборки урожая, а при определении за-
трат на их техническое обслуживание и ремонт – коэффициенты распре-
деления ремонтно-обслуживающих работ между товаропроизводителями 
и ремонтно-техническими предприятиями, которые определяются путём 
построения динамических рядов и последующей экстраполяции трендов 
на период планирования.  
Общие затраты сельских товаропроизводителей на услуги техническо-

го сервиса энергонасыщенных тракторов, предоставляемые сервисными 
предприятиями, будут определяться по следующей формуле:  

общ ТО ТР КР УНQ Q Q Q Q= + + +  ,                             (1) 

где ТОQ  – планируемые затраты на услуги по техническому обслужива-
нию (ТО) тракторов в сервисных предприятиях, тыс. руб.; ТРQ  – плани-
руемые затраты на услуги по текущему ремонту (ТР) энергонасыщенных 
тракторов в сервисных предприятиях, тыс. руб.; КРQ  – планируемые за-
траты на услуги по капитальному ремонту (КР) тракторов в сервисных 
предприятиях, тыс. руб.; УНQ  – планируемые затраты на услуги по устра-
нению неисправностей тракторов сервисными предприятиями во время 
уборки урожая, тыс. руб. 
Стоимость трудозатрат на техническое обслуживание (

ТОТЗQ ), текущий 

(
ТРТЗQ ) и капитальный (

КРТЗQ ) ремонты тракторов предлагаем определять 
по следующим формулам:  

ТО ПГТЗ ЗК i ТО нчQ N В t с= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅α  ,                                (2) 

где 
ПГЗКN  – ожидаемое количество послегарантийных тракторов в регионе 

в планируемом году, шт.; iВ  – планируемая годовая наработка на один 
трактор, ч.; ТОt  – удельная суммарная трудоёмкость ТО, чел-ч./100 мото-ч.; 

нчс  – планируемая стоимость 1 чел-ч. работы сервисного механика, руб.; 
α  – планируемая доля работ по ТО тракторов, выполняемых в сервисных 
предприятиях, %.  
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ТР ПГТЗ ЗК i ТР нчQ N В t с= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅β ,                                  (3) 

где ТРt – удельная суммарная трудоёмкость ТР в сервисных предприятиях, 

чел-ч./100 мото-ч.; β  – планируемая доля работ по ТР энергонасыщенных 
тракторов, выполняемых в сервисных предприятиях, %.  

КР ПГТЗ ЗК охр КР нчQ N К t с= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ γ ,                                 (4) 

где 
охрК  – среднегодовой коэффициент охвата энергонасыщенных тракто-

ров КР от их ожидаемого наличия; КРt  – средняя трудоёмкость одного КР 
энергонасыщенных тракторов, чел-ч.; γ  – планируемая доля работ по КР 
энергонасыщенных тракторов, выполняемых в сервисных предприятиях, %. 
Потребность в затратах на услуги сервисных предприятий по устране-

нию неисправностей энергонасыщенных тракторов во время уборки опре-
деляется по формуле: 

унУН ТР ТЗ ЗЧМунQ З Q Q= ⋅ ⋅                                      (5) 

где ТРЗ  – транспортные расходы на выезды к месту устранения неис-
правностей, тыс. руб.; 

унТЗQ  – стоимость трудозатрат на устранение неис-

правностей во время уборки, тыс. руб.; ЗЧМунQ  – затраты на запасные части 
и материалы для устранения неисправностей во время уборки, тыс. руб.  
Транспортные расходы на выезды к месту устранения неисправностей 

определяются по формуле: 
ТР ТР откЗ Р L n= ⋅ ⋅ ,                                             (6) 

где ТРР  – тариф на оплату 1 км пробега сервисного автомобиля, руб./км; 

L  – средняя длина пути, преодолеваемого сервисным автомобилем при 
устранении последствий одного отказа, км; откn  – количество отказов 
энергонасыщенных тракторов во время уборки.  
Стоимость трудозатрат на устранение неисправностей энергонасы-

щенных тракторов во время уборки определяется по формуле:  

унТЗ ун ун откQ t О n= ⋅ ⋅ ,                                       (7) 

где унt  – средняя трудоёмкость устранения неисправностей во время уборки, чел-
ч.; унО  – стоимость нормо-часа обслуживания сервисным предприятием, руб./час.  
Для оперативного устранения неисправностей энергонасыщенных 

тракторов во время уборки урожая на сервисном предприятии должен 
быть создан резервный запас агрегатов и деталей тракторов. Для планиро-
вания потребности в запасных частях i-го наименования к энергонасы-



183 

щенных тракторов получили регрессионную модель, для построения ко-
торой были отобраны следующие технико-экономические факторы: iB  – 
годовая наработка на один энергонасыщенный трактор, га; ЗЧiJ  – индекс 
цен на запасные части i-го наименования; ЗКG  – готовность парка энерго-

насыщенных тракторов, %; СХR  – рентабельность сельскохозяйственных 
предприятий, %; ЗКО  – обеспеченность сельскохозяйственных предпри-
ятий энергонасыщенными тракторами, %; NiP  – нормативная потребность 
в запасной части i-го наименования. В качестве результативного признака 
выбрано количество реализованных запасных частей i-го наименования 
сервисным предприятием. Линейное уравнение множественной регрессии 

ЗЧiY  от iB , ЗЧiJ , ЗКG , СХR , ЗКО , NiP  имеет вид: 

0 1 2 3 4 5 6ЗЧi i ЗЧi ЗК СХ ЗК NiY а а B а J а G а R а О а P= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ,   (8) 
где 

0а  – свободный член уравнения регрессии; 1 2 3 4 5 6, ,а а ,а а а ,а,  – коэффи-
циенты регрессии. 
Таким образом, учет затрат по устранению неисправностей тракторов во 

время уборки урожая, а также стоимость планируемых трудозатрат на тех-
ническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты тракторов на ос-
новании вышеприведенных формул позволит определить сельских това-
ропроизводителей в услугах технического сервиса тракторов «Беларус». 
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