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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Важнейшей отраслью экономики Беларуси и главной состав¬ 
ляющей агропромышленного комплекса республики является 
сельское хозяйство. 

В сельскохозяйственном производстве Республики Беларусь занято 
около 9 % от общей численности работающих в сфере материального 
производства, которые обеспечивают продовольственную безопас¬ 
ность и аграрный экспорт страны. 

Сельскохозяйственные земли республики занимают площадь 
8,9 млн гектаров, или 43 % общей территории. Продукция сельского 
хозяйства составляет около 8 % валового внутреннего продукта, в нем 
сосредоточено 14 % основных средств страны. 

В агропромышленном комплексе Республики Беларусь происходят 
глубокие социально-экономические преобразования. Так, осуществле¬ 
на земельная реформа, сформирован многоукладный аграрный сектор 
экономики с разнообразными формами собственности и хозяйствова¬ 
ния, укрепляется рыночная инфраструктура, вырабатываются нетра¬ 
диционные формы организации производства. 

Как и любая экономическая система, сельскохозяйственное предприя¬ 
тие решает триединую задачу: что, как и для кого производить. 

Поэтому специалисты-аграрники должны быть компетентными 
в вопросах повышения эффективности использования имеющегося 
ресурсного потенциала села, обладать современными знаниями 
в области производства, техники и технологии, а также применять 
их на практике. 

В условиях формирования рыночных отношений современному 
инженеру необходимы знания по основам организации произ¬ 
водства; умение квалифицированно решать вопросы, связанные с 
сокращением трудоемкости и улучшением качества продукции, 
повышением эффективности работы предприятия. 

Необходимые знания будущий специалист получает при 
изучении экономических дисциплин. Учебная дисциплина «Орга
низация производства» систематизирует и дополняет знания, 
полученные студентами при изучении курса «Экономика сельского 
хозяйства». 

Пособие составлено на основе базовой программы по дисциплине 
«Организация производства». Его содержание охватывает основные 
направления совершенствования методов хозяйствования, позволяет 
находить эффективные формы организации производства. 

РАЗДЕЛ I 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ГЛАВА 1 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Сущность организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях 

Термин «организация» образован от французского слова «огдапгга-
Поп» и означает устройство, сочетание кого-либо или чего-либо 
в едином целом. Таким образом, организация изначально предпола
гает внутреннюю упорядоченность частей целого как средство дос
тижения желаемого результата. 

Организация производства — это экономическая наука, которая 
изучает и разрабатывает методы рационального построения и ведения 
хозяйства в предприятиях, организациях и объединениях с целью 
наиболее полного использования всех резервов производства, макси
мального выхода качественной продукции при наименьших затратах 
труда и средств на ее производство. 

Организация сельскохозяйственного производства включает также 
и организацию производственных процессов, представляющих собой 
совокупность действий людей и орудий труда, необходимых для 
выполнения определенных сельскохозяйственных работ. 

В сельском хозяйстве Республики Беларусь занято около 9 % тру
довых ресурсов, в нем сосредоточено примерно 14 % всех основных 
производственных фондов, оно дает около 8 % национального дохода 
страны. Около 2/3 личных потребностей населения составляют сель
скохозяйственные продукты в сыром и переработанном виде. 

Производство сельскохозяйственной продукции включает большое 
количество элементов (факторов) биологического, технического 
и экономического характера. Все их многообразие можно свести 
к трем основным группам элементов (факторов) производства: 
природа, труд, средства производства. Все элементы производства 
имеют определенное количественное и качественное выражения. 

Природные факторы — это, прежде всего, земельные площади, 
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выражаемые количественно в гектарах, а качественно — в виде 
бонитировки и экономической оценке. Климатические и биоло
гические факторы учитываются в технологии производства с коли
чественным выражением в основных и оборотных фондах. 

Труд (рабочая сила) выступает в виде количества работников, 
обладающих необходимыми знаниями, производственным опытом, 
трудовыми навыками, умением и имеющих соответствующую 
квалификацию и желание работать. 

Совокупные средства производства (кроме земли) включают 
основные производственные фонды (сооружения, постройки, машины, 
станки, рабочий и продуктивный скот и т. д.) и материальные обо¬ 
ротные средства (семена, корма, удобрения, денежные средства 
и т. п.). Большая часть фондов постоянно находится в процессе 
производства, обслуживая его. В материально-вещественной форме они 
представляют собой средства и предметы труда — необходимые 
элементы любого процесса производства. 

Количественное выражение элементов сельскохозяйственного 
производства (земли, труда, совокупных средств производства) 
в сопоставимых величинах (натуральных или денежных) составляет 
ресурсный потенциал, что делает возможным выразить не только 
размеры, но и структуру элементов сельскохозяйственного 
производства. 

Основой организации производства является производственный 
процесс, который представляет собой регулируемый людьми процесс 
создания продуктов (услуг). Основными факторами (элементами) про¬ 
изводственного процесса в сельском хозяйстве являются земля, основ¬ 
ные и оборотные средства и труд. Сельскохозяйственные предприятия 
разных форм собственности могут ритмично и эффективно работать 
только при сбалансированности и пропорциональности элементов 
сельскохозяйственного производства. Нарушение этого принципа 
приводит к развалу производства. 

Обеспечение нормального функционирования сельскохозяйствен¬ 
ного предприятия связано также с характером использования каждого 
элемента сельскохозяйственного производства, что проявляется в 
структурных показателях, зависящих от видов производимой 
продукции, агроклиматических и экономических условий производства. 

Характер использования элемента сельскохозяйственного произ¬ 
водства земля проявляется в структуре сельскохозяйственных угодий, 
посевных площадей и т. д.; труда — в структуре работников по 
профессиям (механизаторы, доярки, свинарки и т. д.); средства 

производства - в структуре производственных и непроизводственных 
отраслей сельскохозяйственного предприятия, основных и оборотных 
фондов, поголовье и структуре отраслей животноводства, составе 
и структуре машинно-тракторного парка и т. д. 

Важнейшим организационно-технологическим принципом 
функционирования сельскохозяйственного производства является 
его относительная стабильность. Она проявляется, прежде всего, 
в сравнительно устойчивом объеме и структуре производства. Их 
изменение требует больших производственных затрат и продол¬ 
жительного времени, измеряемого годами. 

При рыночных отношениях спрос на продовольствие — 
сравнительно устойчивая величина. Количество потребляемого хлеба, 
молока, частично мяса, овощей мало зависит от этих показателей. 
Повышение доходов населения и снижение цены приводит к спросу 
большего многообразия и лучшего качества продовольствия, но, как 
правило, не к большему потреблению продуктов. Формированию 
нормального рынка сельскохозяйственной продукции и рациональной 
организации сельскохозяйственного производства способствуют 
относительная стабильность сельскохозяйственного производства 
и спрос на продовольствие. 

В общем виде организация сельскохозяйственного производства 
определяет, что производить, сколько производить и как производить 
сельскохозяйственную и другую продукцию на предприятии, 
сообразуясь с условиями производства. Уровень организации сельско¬ 
хозяйственного производства определяет во многом эффективность 
работы сельскохозяйственного предприятия. 

Результативность использования элементов сельскохозяйственного 
производства на предприятии выражается как в натуральных 
показателях — урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животных, показателях использования машинно-
тракторного парка и т. д., так и в ценовых показателях — чистый доход, 
прибыль, рентабельность и др. Однако важнейшим показателем 
является прибыль (чистый доход) с единицы земельной площади. 

Развитие промышленности при прочих равных условиях 
ограничивается финансовыми средствами, поэтому показателем 
эффективности производства здесь является прибыль на единицу 
затрат. Развитие сельскохозяйственного производства ограничивается 
главным образом площадью земель. Здесь важнейшим показателем 
эффективности производства является чистый доход (прибыль) на 
единицу земельной площади. 
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Повышение продуктивности земель не всегда сопровождается 
ростом прибыли (чистого дохода) на единицу земельной площади. 
Можно получить одинаковую прибыль с одного гектара пашни, 
например, при урожайности 20 и 30 ц/га зерновых культур. 
Поэтому количество получаемой сельскохозяйственной продукции 
должно регулироваться государством экономическими методами 
(налоги, цены, дотации и др.). 

Рост интенсивности сельскохозяйственного производства 
приводит к росту продукции, но не всегда приводит к росту 
прибыли с единицы земельной площади, Поэтому, если интересы 
государства требуют роста сельскохозяйственной продукции, тогда 
оно должно стимулировать сельскохозяйственное производство 
экономическими мерами (цены, кредиты, дотации и др.). 

Установлено, что эффективность сельскохозяйственного произ
водства на 40 % зависит от макроуровня обеспечения и руководства 
отраслью, а на 60 % — от работы самого сельскохозяйственного 
предприятия, в том числе и от организации его производства. 

Таким образом, сущность организации производства состоит 
в эффективном использовании элементов производства (земли, 
труда, средств производства), в установлении рациональных соот
ношений между ними и характере использования каждого из них, 
сообразуясь с естественноисторическими условиями, видами про
изводства и местоположением хозяйства для получения наивысшей 
и устойчивой прибыли. 

1.2. Особенности сельского хозяйства, учитываемые 
при организации производства 

В сельскохозяйственном производстве как отрасли материального 
производства действуют общие экономические факторы, но в отличие 
от других отраслей здесь действуют и биологические факторы — жи
вые организмы растений и животных, а также сезонность производства. 

Биологические и технологические особенности сельскохозяй
ственного производства таковы: урожай основных сельскохозяйст
венных культур получают один раз в год; для выращивания коровы 
надо затратить 26-28 мес.; для подготовки к реализации молодняка 
крупного рогатого скота — 16-18 мес.; а для выращивания свиней 
— 8-10 мес. и т. д. Оборотные средства в течение года совершают 
только один-два оборота. Поэтому в нормальных условиях произ
водства на 1 руб. основных производственных фондов в сельском 
хозяйстве нужно иметь 0,6-0,8 руб. оборотных средств, а в про

мышленности — только около 0,2 руб. Понятно, что сельскохозяй
ственная продукция не может конкурировать по уровню рентабель
ности с промышленной. 

По данным Организации экономического сотрудничества за 
1991 г., для обеспечения нормального функционирования сельско
хозяйственное производство в странах Запада получает государст
венные дотации, доля которых в доходах фермеров составляет: 
в США — 30 %, Японии — 66, Норвегии — 77, Швеции — 80 %. 

К существенным особенностям организации производства на 
сельскохозяйственном предприятии относят: 

- главным (основным) средством сельскохозяйственного произ
водства выступает земля. Земля является средством (орудием) труда 
и предметом труда, выполняя, таким образом, в сельскохозяйствен
ном производстве две роли. 

Физические и химические свойства земли — плодородие, обес
печивающее рост и развитие растений, получение урожая сельско
хозяйственных культур, позволяет отнести ее к средствам труда. 
По сравнению с другими средствами труда земля не изнашивается, 
а при грамотном использовании улучшает свои качества. Для эф
фективного использования земли предприятие должно иметь раз
нообразные машины для возделывания различных сельскохозяйст
венных культур. В большинстве случаев другие средства труда, 
созданные человеком, в сельском хозяйстве узко специализированы 
и могут быть использованы в течение года непродолжительный пе
риод (комбайн, сеялка и т. п.). 

В сельском хозяйстве земля является также предметом труда — 
постоянным и ничем не заменимым объектом приложения труда, ко
гда человек воздействует на нее при обработке, проведении агроме
лиоративных мероприятий, возделывании сельскохозяйственных 
культур; 

- в качестве предметов труда в сельском хозяйстве выступают жи
вые организмы (растения, животные), что требует знаний не только 
техники, экономики, организации, технологии производства, но 
и биологических законов развития живых организмов, в соответствии 
с которыми идет естественный процесс развития живых организмов; 

- производство сельскохозяйственной продукции осуществляется 
на больших площадях с различными почвами и в разных климатиче
ских условиях, что является причиной значительных колебаний уро
жайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных 
по регионам и в отдельные годы; 
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- полученная продукция принимает участие в дальнейшем про¬ 
цессе производства, в отличие от продукции промышленных пред
приятий, которая практически полностью реализуется. В сельском 
хозяйстве в качестве средств производства используются семена, 
корма, посадочный материал и т. д., а также значительная часть по
головья — на восстановление и расширение стада животных. Все это 
требует дополнительных материальных ресурсов для строительства 
помещений и объектов производственного назначения; 

- рабочий период не совпадает с периодом производства про
дукции. Так, если рабочий период — это время выполнения отдель
ных работ (вспашка, культивация, посев, работы по уходу за посева
ми, уборка урожая), то период производства — время, необходимое 
на получение конечного продукта, большей длительности. Например, 
период производства озимых зерновых составляет около 12 мес., 
а рабочие периоды при выполнении отдельных видов работ занимают 
время от нескольких дней до нескольких недель; 

- разделение труда, а, следовательно, и специализация на сель
скохозяйственном предприятии проявляются по-иному, чем на про
мышленных предприятиях. В целях рационального использования 
земельных, трудовых и материально-технических ресурсов здесь не
обходимо добиваться оптимального сочетания отраслей растение
водства и животноводства с развитием подсобных производств 
и промыслов; 

- одна из главных особенностей сельскохозяйственного произ
водства — уровень и условия эксплуатации машин и оборудования. 
Территориальная рассредоточенность производства и его сезонный 
характер значительно увеличивают потребность сельскохозяйст
венных предприятий в технике и основных средствах производства; 

- на одном и том же сельскохозяйственном предприятии по-
разному организуются трудовые процессы в растениеводстве и 
животноводстве. Рабочие не имеют постоянного рабочего мес
та, в процессе производства сельскохозяйственной продукции в 
зависимости от времени года и специфики возделываемой куль
туры они выполняют различные виды работ. Механизаторы 
должны уметь работать практически на всех машинах и агрега
тах, а рабочим полеводства необходимо уметь выполнять рабо
ты по подготовке семян и посадочного материала, уходу за рас
тениями, заготовке кормов, уборке урожая. Виды работ могут 
изменяться не только ежедневно, но и в течение одного рабоче
го дня, в зависимости от условий. 

Отмеченные особенности сельскохозяйственного производства 
требуют всестороннего анализа и учета при организации производ
ства, определении экономической эффективности использования 
производственных ресурсов. 

1.3. Закономерности организации производства на 
сельскохозяйственном предприятии 

Закономерности — это объективно существующие, повторяющие
ся связи и взаимозависимости экономического порядка. В отличие 
от физических законов, действующих независимо от воли людей, зако
номерности организации производства проявляются в зависимости 
от умения их использовать. К таким закономерностям относят. 

1. Закономерности соответствия организации производства 
естественно-историческим условиям. Названные закономерности 
предполагают необходимость адекватности состояния организации про¬ 
изводства природно-климатическим условиям, распаханности земель, 
местоположению хозяйства, состоянию дорожной сети и др., которые 
определяют величину производственных затрат, сезонность сельско¬ 
хозяйственного труда, уровень и эффективность сельскохозяйственного 
производства и другие стороны деятельности предприятия. 

Климатические условия проявляются в продолжительности 
вегетационного периода, определяемого длительностью безморозного 
периода, суммой эффективных температур свыше 10 °С и т. д. Сумма 
эффективных температур колеблется от 1 900 °С на северо-востоке до 
2 500 °С на юго-западе, безморозный период — от 130 до 175 дней и 
вегетационный период — от 180 до 205 дней. Достижение уборочной 
спелости сельскохозяйственных культур, определяемой суммой эф¬ 
фективных температур, изменяется в больших пределах: озимая рожь 
на зерно — второй год вегетации — 1 300 °С; яровая пшеница, овес, 
ячмень, картофель, капуста кочанная (посадка рассадой), свекла 
кормовая — 1 500 °С; вико-овсяные смеси — 1 300 °С; кукуруза на 
зерно — 2 100 °С; сахарная свекла — 2 000 °С; лен на волокно — 
1 350 °С; травы многолетние на сено и зеленый корм — 900 °С и т. д. 

Таким образом, абсолютное большинство сельскохозяйственных 
культур полностью обеспечиваются в Республике Беларусь необ¬ 
ходимой суммой эффективных температур. Исключением являются 
сахарная свекла и кукуруза на зерно, которые целесообразно 
размещать в средней и южной зонах республики, где они могут 
дать гарантированную урожайность. 
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К природно-климатическим факторам относят рельеф местности 
и плодородие почв, источники воды, глубину залегания грунтовых вод, 
количество выпадаемых осадков и др. Большая часть этих факторов 
остается постоянной в течение многих лет (климатические условия, 
рельеф местности), некоторые — можно изменить. Так, плодородие 
почв можно повысить, внося органические и минеральные удобрения, 
кислотность почв и уровни грунтовых вод - понизить проведением ме¬ 
лиоративных мероприятий. Республика Беларусь занимает территорию 
207,6 тыс. км

2
. Протяженность территории с севера на юг 560 км, 

с запада на восток - 650 км. Однако почвенно-климатические условия 
по районам довольно различны. Различают естественное плодородие, 
зависящее от наличия в почве основных питательных веществ 
и искусственное, созданное трудом человека. Сочетание естественного 
и искусственного плодородия дает экономическое плодородие. По хо¬ 
зяйствам республики плодородие почвы колеблется от 18 баллов в Сто-
линском до 58 - в Слуцком районе. Рельеф местности и размеры конту¬ 
ров сельскохозяйственных угодий оказывают влияние на состав ма¬ 
шинно-тракторного парка. 

Распаханность сельскохозяйственных земель оказывает влияние на 
специализацию хозяйства. В Республике Беларусь пашня занимает око¬ 
ло 65 % от всех сельскохозяйственных угодий. По отдельным сельско¬ 
хозяйственным предприятиям этот показатель колеблется от 36,4 % 
в Малоритском районе до более 80 % — в Шкловском. Условно распа-
ханность считается высокой, когда пашня занимает свыше 50 % площа¬ 
ди сельскохозяйственных угодий, и низкой, когда эта величина меньше. 

В хозяйствах с высокой распаханностью сельскохозяйственных уго¬ 
дий скотоводство целесообразно специализировать в молочном направ¬ 
лении, что обусловлено малым влиянием сезонного поступления паст¬ 
бищного корма на кормовые ресурсы предприятия. При низкой распа-
ханности сельскохозяйственных угодий, когда в большей степени про¬ 
является сезонность поступления зеленой массы, специализация в ско¬ 
тооткормочном направлении (мясном или мясомолочном) будет более 
предпочтительной. 

Местоположение хозяйства и состояние дорожной сети суще¬ 

ственно влияют на эффективность производства, так как мало¬ 
транспортабельные и скоропортящиеся товары требуют дополни¬ 
тельных затрат на хранение и перевозку, в зависимости от дально¬ 
сти перевозок, видов перевозимой продукции, конъюнктуры рынка, 
состояния дорог и других условий. 

2. Закономерности соответствия организации производства 
уровню развития науки. Закономерности устанавливаются уровнем 
развития биологических, технологических, технических и других наук. 
Исследования процессов, происходящих в почве, растениях, организме 
животных, создают условия для получения наиболее качественной 
сельскохозяйственной продукции. Так, выведение более ранних сортов 
сельскохозяйственных культур способствует распространению ареалов 
теплолюбивых сельскохозяйственных культур, а выведение новых 
пород животных — снижению окупаемости затрат кормов и т. п. 

Совершенствование техники и технологии, использование энерго¬ 
сберегающих технологий повышают эффективность сельскохозяй¬ 
ственного производства в растениеводческой и животноводческой от¬ 
раслях хозяйства. 

3. Закономерности соответствия организации производства 
экономическим требованиям рынка и социальным условиям. Ор¬ 
ганизация производства должна адаптироваться к меняющимся 
экономическим условиям. Экономика должна быть гибкой, эла¬ 
стичной, способной своевременно и с минимальными затратами 
перестраиваться на выпуск высококачественной продукции, необ¬ 
ходимой потребителю. 

Устойчивая конъюнктура рынка сельскохозяйственной и другой 
продукции является главной при решении вопроса, что и сколько 
производить, т. е. определяет объем и структуру производства 
в сельскохозяйственных предприятиях. 

Социальные условия выражаются в обеспечении нормальных 
условий жизни, быта и работы, сохранении и создании рабочих мест. 

4. Закономерности соответствия организации производства 
требованиям организационного порядка. Некоторые требования 
могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Выпуск конкурентоспособной продукции в строгом соблюде¬ 
нии соразмерности и сбалансированности всех факторов сельскохо¬ 
зяйственного производства. 

2. Повышение материального стимулирования работников. 
3. Выполнение требований прогрессивных технологий про¬ 

изводства. 
4. Пропорциональное изменение факторов и отраслей сельско¬ 

хозяйственного производства. 
5. Учет закона минимума — элемент сельскохозяйственного 

производства, находящийся в хозяйстве в наименьших размерах, 
определяет объем производства. 
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Например, земля может дать 1 000 единиц продукции, трудовые 
ресурсы — 800 единиц, а средства производства — 1 200 единиц. 
Совокупная продукция составит только 800 единиц и, следо¬ 
вательно, 200 единиц возможной продукции за счет земли и 400 
единиц продукции за счет средств производства не будут 
использованы. 

6. Организация на сельскохозяйственных предприятиях про¬ 
мышленных производств и промыслов, способствующих более 
полному и равномерному использованию труда, оборачиваемости 
оборотных средств и повышению прибыльности хозяйства. 

5. Закономерности соответствия организации производства 
экологическим требованиям. На практике это означает, что, например, 
неумелое использование удобрений может привести к необратимым 
последствиям в растительно-водном состоянии региона, которое, 
в свою очередь, негативно повлияет на эффективность производства. 

1.4. Принципы организации производства 
на сельскохозяйственном предприятии 

В современных условиях к основным принципам организации про
изводства на сельскохозяйственном предприятии относятся: 

- обеспечение экономической эффективности производства, рас
считываемой как отношение результатов работы сельскохозяйственно
го предприятия (валовой доход, прибыль) к издержкам производства; 

- децентрализация управления производством — отказ от дирек
тивной системы управления, самостоятельность в организации про
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

- материальная заинтересованность и ответственность работ
ников предполагает материальное стимулирование и ответственность 
работников за результаты труда; 

- плановость производства — деятельность на основе разработан
ной стратегии и тактики (с учетом рынка), что находит отражение 
в перспективных, текущих и оперативных планах; 

- сбалансированность производственных факторов требует ра
ционального соотношения между земельными, трудовыми и матери
ально-техническими ресурсами; 

- комплексность и интеграция учета при организации производ
ства почвенно-климатических, технико-технологических, социально-
экономических и экологических факторов в их взаимосвязи и взаимо
обусловленности ; 

- динамичность — этапность, непрерывность и ускорение темпов 

решения задач и достижения перспективной цели, последователь¬ 
ность в действиях; 

- ограничение разнообразия, что обусловлено спецификой живой 
природы. Фактором ограничения разнообразия выступают законы 
природы. Организационно-экономические мероприятия, выходящие 
за пределы действия биологических и других естественных зако
нов, либо требуют дополнительных значительных затрат, либо быва
ют безрезультатными. 
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ГЛАВА 2 

ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ НАУКИ 

2.1. Объект, предмет и задачи науки 

Теоретической основой организации производства служат экономи¬ 
ка сельского хозяйства, отечественный и зарубежный опыт ведения 
сельского хозяйства, достижения социально-экономических, техниче¬ 
ских и сельскохозяйственных наук. 

Первичным звеном в системе общественного производства явля¬ 
ется предприятие, которое является объектом науки «Организация 
производства». 

Предметом науки «Организация производства» являются за
кономерности рационального построения и ритмичного ведения 
производства в организациях различных форм собственности с це¬ 
лью наиболее полного использования элементов производства 
(земля, труд, средства производства) для получения постоянной 
и высокой прибыли и роста благосостояния работников. 

Организация производства на сельскохозяйственных предпри
ятиях связана с такими дисциплинами, как растениеводство, жи¬ 
вотноводство, механизация и автоматизация сельскохозяйственного 
производства, переработка и хранение сельскохозяйственной про¬ 
дукции и др. 

Задачи науки заключаются в формировании и реализации прин¬ 
ципов и закономерностей организации сельскохозяйственного про
изводства. 

К ним относятся: 
- определение объема и состава сельскохозяйственной продук¬ 

ции, производимого в хозяйстве и в каждом подразделении с уче¬ 
том его специализации; 

- определение структуры сельскохозяйственных угодий, соот¬ 
ветствующей производственному направлению хозяйства, опреде¬ 
ление состава культур и их урожайности, а также поголовья скота; 

- определение урожайности культур и продуктивности живот¬ 
ных, эффективности механизации и электрификации, рационально¬ 
сти использования земельных угодий, рабочей силы и производст¬ 
венных фондов, а также финансовых результатов деятельности; 

- внедрение передовой технологии по каждому виду продукции 
на основе технологических карт, предусматривающих сроки, каче¬ 
ство работ, состав работников и технических средств; 

- определение состава и количества технических и других 
средств, уровня механизации и электрификации сельскохозяйст
венного производства; 

- организация соответствующей инженерной службы, формирова
ние необходимой производственной и социальной инфраструктуры; 

- внедрение рациональных форм организации и норм труда, прогрес
сивных систем оплаты труда, установление режима труда и отдыха; 

- организация финансовой деятельности предприятия, определе
ние потребности в капиталовложениях, внедрение внутрихозяйст
венного расчета, рациональной организации использования основ
ных и оборотных фондов; 

- формирование системы управления производством, контроля, 
учета и отчетности, расстановки специалистов и руководящих работ
ников, определение прав, обязанностей и ответственности работни
ков управления; 

- определение организационных и экономических связей пред
приятия с другими предприятиями и организациями. 

В условиях рынка получили развитие новые формы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий: сво
бодная оптовая и розничная торговля, приобретение средств производ
ства через товарные биржи, аукционы, ярмарки, прокат, лизинг. 

Соответствующие изменения происходят в производственном об
служивании: появляются нетрадиционные формы технического обслу
живания и ремонта машинно-тракторного парка, его использования, 
изменяются способы организации агрохимического, мелиоративного, 
зооветеринарного, транспортного и других видов обслуживания. 

2.2. Методы науки 

Под методом науки понимают совокупность способов и приемов 
познания изучаемого предмета. 

Как и всякая наука, «Организация производства» устанавливает 
закономерности организации производства на основе обобщения 
практики работы сельскохозяйственных предприятий (объединений). 

Основным методическим приемом организации производства 
в сельскохозяйственных предприятиях является метод моделей. Суть 
этого метода заключается в том, что разработка модели организации 
производства начинается в сознании разработчика. В модели закла
дываются достижения передовой науки, техники, обобщенный опыт 
передовых хозяйств с тем, чтобы хозяйство было наиболее совер
шенным. Для решения этих сложных задач используются разные ме-
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тоды исследований: анализ, расчетно-конструктивный, монографиче
ский, экономико-статистический (корреляционный, дисперсионный, 
индексный, регрессионный), экспериментальный, экономико-матема
тический и др. 

Анализ предполагает мысленное разложение процесса или яв
ления на его составные части для их подробного изучения. Ос
новным приемом анализа является изучение показателей фактиче
ского состояния хозяйственной деятельности предприятия в ди
намике за ряд лет в сравнении с расчетными показателями и пока
зателями других передовых хозяйств, находящихся в сходных ес
тественно-исторических условиях. Анализ как метод изучения 
всегда дополняется синтезом, который мысленно объединяет 
изучение отдельных частей сельскохозяйственного предприятия 
как единого целого. 

Расчетно-конструктивный метод заключается в сопоставлении 
разных вариантов и выборе наиболее эффективного из них. Применяет
ся при выборе вариантов решения (техники, технологии, организации 
труда и т. д.). 

Монографический метод базируется на углубленном и длительном 
изучении типичных, как правило, передовых сельскохозяйственных 
предприятий, позволяя с наибольшей полнотой выявить тенденции, 
изучить опыт. Такие хозяйства могут служить моделью рациональ
ной организации труда. 

Экономико-статистический метод применяется при изучении 
большой совокупности объектов и факторов производства. Этот ме
тод позволяет установить влияние отдельных факторов на эффективность 
организации производства и выявить тенденции их развития. 

Экспериментальный метод заключается в том, что на основе на
учно обоснованной методики в наиболее типичных хозяйствах закла
дывается эксперимент, по итогам которого разрабатываются рекомен
дации для однотипных хозяйств. 

Экономико-математическое моделирование применяют в ситуа
циях, когда на изучаемый объект оказывают влияние большое коли
чество факторов. Это позволяет выбрать наилучший вариант исполь
зования ресурсов, направления деятельности, технического или тех
нологического решения. 

Инженеры, работающие на сельскохозяйственных предприятиях, 
должны уметь использовать все рассмотренные методы для непре
рывного совершенствования производства и повышения его эффек
тивности в условиях жесткой конкуренции. 

2.3. Продовольственная безопасность Республики Беларусь 

Продовольственное обеспечение является основополагающим 
для экономики. Гарантия достаточного продовольственного обес
печения занимает ведущее место в политике государств. Поэтому 
вопросы продовольственного положения и развития сельского хо
зяйства рассматриваются практически в каждой стране в качестве 
приоритетных. 

Под продовольственной безопасностью понимать такое состоя
ние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых 
рынков, гарантируется стабильное обеспечение населения продо
вольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным 
параметрам производства (предложение), с одной стороны, и соз
даются условия для поддержания потребления на уровне медицин
ских норм (спрос) — с другой стороны. 

В Республике Беларусь в 2004 году была принята Концепция 
национальной продовольственной безопасности. Указанным 
документом определен минимальный критический уровень 
сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает 
зависимость от импорта и ослабление экономической безопасности 
страны. В количественном выражении минимальный критический 
уровень сельскохозяйственного производства имеет для Республики 
Беларусь следующие значения: зерно - 5,5-6,0 млн т, картофель - 6,0¬ 
6,5; овощи - 0,8-1,0; плоды и ягоды - 0,35-0,45; сахарная свекла - 1,3¬ 
1,5; рапс - 0,13; молоко - 4,2-4,5; мясо всех видов (живой вес) - 0,9¬ 
1,0 млн т. Сопоставление этих показателей с реальными объемами 
сельскохозяйственного производства показывает, что в республике 
полностью обеспечивается продовольственная безопасность с точки 
зрения валовых показателей. 

Главная цель достижения продовольственной безопасности — 
гарантированное и устойчивое снабжение населения продоволь
ствием, а перерабатывающих предприятий сырьем. Оно не должно 
быть уязвимым даже в случае роста цен, нехватки валюты, эмбарго 
на поставки извне. Важнейшие условия достижения продоволь
ственной безопасности: 

• потенциальная физическая доступность продуктов питания 
для каждого человека (их наличие и предложение в достаточном 
количестве); 

• экономическая возможность приобретения продовольствия 
всем социальным группам населения, в том числе и малоимущим 
(платежеспособность потребительского спроса); 
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• потребление продуктов высокого качества в количестве, дос¬ 
таточном для рационального питания. 

В зависимости от субъектов, решающих эту проблему, и выпол¬ 
няемых ими функций, различают семь уровней продовольственной 
безопасности: глобальный, субрегиональный, межгосударственный, 
государственный, местный, групп населения и семейный (домашние 
хозяйства). 

Для Беларуси в качестве базовых видов продовольствия, а, соот¬ 
ветственно, и продовольственной безопасности, необходимо рассмат¬ 
ривать девять продуктовых групп: зерно, картофель, овощи, плоды, 
сахар, масло растительное, молоко, мясо, яйца, а также продукты их 
переработки. Эти продукты на 90 % обеспечивают рацион питания 
населения в калориях и на 85 % — в основных пищевых веществах. 

Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для продовольст¬ 
венной безопасности и оптимального экспорта, в энергетических еди¬ 
ницах по направлениям их формирования и расхода должен находиться 
в следующих пределах: собственное производство на продовольствен¬ 
ные цели — 80-85 %; импорт — 15-20 %; экспорт — 15-20 %. 

Продовольственные и сырьевые ресурсы Беларуси, достаточные для 
самообеспечения страны с учетом потребления продуктов питания по 
медицинским нормам и сохранения экспортного потенциала аграрной 
сферы, требуют значительного наращивания объемов, проведения суще¬ 
ственных структурных преобразований и повышения жизненного уровня 
населения. Реализация этих задач в короткие сроки маловероятна. По¬ 
этому общая сбалансированность внутреннего рынка продовольствия, 
соответствующая нормативному потреблению при высоком уровне безо¬ 
пасности, должна быть принята в качестве стратегии на перспективу. 

Достижение стратегической цели требует комплекса мер, связан¬ 
ных с технико-технологическим перевооружением сельского хозяй¬ 
ства, укреплением производственного потенциала, интенсификацией 
земледелия и животноводства, социально-экономическими преобра¬ 
зованиями. Их реализация должна проходить в несколько этапов, 
с соответствующей конкретизацией уровней продовольственной 
безопасности, критериев аграрной политики, механизмов и мер госу¬ 
дарственного характера поэтапной реализации стратегии. Поэтому 
до достижения оптимального уровня обеспеченности продовольст¬ 
вием для обеспечения равновесия спроса и предложения необходимо 
отслеживать критический уровень продовольственной безопасности. 

Достижение продовольственной безопасности связано с формиро-

ванием и стабильным функционированием продуктовых рынков. Ком
плекс мер по поддержанию продовольственной безопасности должен 
обеспечивать необходимый среднедушевой уровень потребления про
дуктов в год в количестве не менее: молоко — 403 кг, мясо — 82, хлеб 
и хлебопродукты — 102, картофель — 170, овощи — 129, фрукты 
и ягоды — 78, масло растительное — 11,7, сахар — 33,1 кг. 

Для решения продовольственной проблемы немаловажное значе¬ 
ние имеет создание резервных фондов. Например, при условии доста
точных объемов хранения можно гарантировать поставки зерна 
в годы чрезвычайных событий из запасов урожайных лет. В случае, 
если импортируемое продовольствие дешевле произведенного 
в стране, государство может экономить ресурсы за счет формирова¬ 
ния запасов (полностью или частично) из импортных поставок. 

В республике успешно завершена Государственная программа 
возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Достигнуты 
параметры абсолютного большинства ее позиций как в произ¬ 
водственной, так и в социальной сферах развития АПК. Полностью 
обеспечена продовольственная безопасность государства, более 
2 млрд долларов США составляет аграрный экспорт. По производ¬ 
ству основных видов сельскохозяйственной продукции в расчете на 
человека Беларусь занимает 1-е место среди стран СНГ. Успешно 
решаются социальные проблемы сельского населения. 

Укрепляется национальная продовольственная безопасность: 
достигнута полная самообеспеченность по стратегическим видам 
продуктов питания, а общий объем импорта продовольствия со¬ 
ставляет менее 10 процентов. 

Валовой объем производства зерна за текущее пятилетие достиг 
40 млн т, что в 1,3 раза больше сбора зерновых в 2001-2005 гг. 
Урожайность зерновых культур устойчиво превышает 30 ц/га. 

Реконструированы и оснащены современным технологическим 
оборудованием почти 1 450 молочнотоварных ферм, более 100 
комплексов по откорму свиней и 50 птицефабрик. По производству 
мяса и молока уровень предыдущего пятилетия превышен в 1,6 
и 1,5 раза соответственно. По производству молока на душу 
населения Беларусь в 2,8 раза превышает уровень Европейского 
союза и в 8,4 раза — мировой уровень, мяса — соответственно, 
в 1,1 и 2,2 раза, зерна — в 1,6 и 2,5 раза. 

Сельское хозяйство становится существенным источником 
пополнения валютных резервов страны. Объем экспорта продо¬ 
вольствия за пятилетие увеличился в 2 раза и составил в 2010 году 
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около 3 млрд долл. США. 
Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. 

Создано около 1 500 сельских поселений нового типа —агрогородков, 
в которых условия жизни приближены к городским. Номинальная 
начисленная заработная плата в сельском хозяйстве увеличилась 
с 286 тыс. руб. в 2005 году до 940-960 тыс. в 2010 году. 

2.4. Перспективы развития агропромышленного комплекса 
республики на 2011-2015 годы 

Производственный раздел программы развития агропромыш¬ 
ленного комплекса имеет экономическую направленность. Поэтому 
в целях придания реального приоритета экономическим показа¬ 
телям в качестве основных критериев оценки работы сельско¬ 
хозяйственных организаций и регионов в программный период 
предлагается принять показатели эффективности, в основе которых 
лежат размеры выручки и прибыли с учетом условий хозяйство¬ 
вания: балльная оценка сельскохозяйственных угодий, наличие 
животноводческих комплексов, созданных на средства государства; 
присоединение убыточных сельскохозяйственных организаций и 
уровень их финансовых обязательств; объем полученных безвоз¬ 
вратных государственных инвестиций и другие объективные фак¬ 
торы. 

Для оптимизации размещения агропромышленного 
производства по зонам и регионам страны, повышения 
эффективности использования почвенно-климатического потенциа¬ 
ла предложены: 

научно-обоснованные схемы специализации агропромышлен¬ 
ного производства; 

целевые региональные системы земледелия; 
перечень и объемы мероприятий по повышению уровня 

внесения органических, минеральных и известковых удобрений, 
использованию высокоэффективных средств защиты растений, 
совершенствованию семеноводства; 

комплекс мер по восстановлению мелиоративных систем и их 
эффективному функционированию; 

отмечен приоритет животноводства, в первую очередь ското¬ 
водства, ориентируясь на высокий потенциал травяных ресурсов 
республики. 

В скотоводстве намечено: 
создать и внедрить в производство специализированный тип 

молочного скота с продуктивностью коров 10-12 тыс. кг и 
затратами корма 0,8 - 0,9 к.ед. на 1 кг молока; 

сосредоточить производство молока в специализированных 
сельскохозяйственных организациях, провести реконструкцию и 
строительство новых ферм на 650 - 700 тыс. скотомест, выйти в 
среднем по республике на годовой надой молока 6 тыс. 
килограммов от коровы; 

обеспечить продуктивность молочного скотоводства за счет 
качественно новых технологий, основанных на снижении удельных 
затрат ресурсов (в большей мере труда и кормов), комплексной 
механизации основных технологических процессов: содержания 
животных в условиях контролируемого микроклимата, эффектив¬ 
ного приготовления и скармливания кормов, удаления и утилиза¬ 
ции навоза, доения и охлаждения молока и т. д.; 

довести к 2015 году численность чистопородных мясных 
коров до 10 тыс. голов, производство говядины от скота мясных 
пород и его помесей до 20 тыс. тонн, повысив среднесуточные 
привесы на выращивании и откорме до 1200 - 1300 г и снизив 
затраты кормов до 7,5 - 8,0 к. ед. 

Для обеспечения производства 500 - 550 тыс. тонн свинины 
намечается построить не менее 70 новых свиноводческих 
комплексов мощностью каждого 24 -- 30 тыс. голов выращивания и 
откорма в год, усовершенствовать породный состав свиней, 
обеспечив среднесуточные привесы на выращивании и откорме 
650-700 граммов, создать сеть репродукторных племенных свино¬ 
водческих ферм. 

В развитии земледелия важная роль отводится повышению 
продуктивности мелиорируемых земель посредством 
инновационных подходов в эксплуатации мелиоративных систем. 
Предусмотрено обеспечить к 2015 г. оптимальный водный режим 
для сельскохозяйственных растений на площади около 2,8 млн га, 
довести продуктивность этих земель до уровня 6 - 7 т к. ед. с га, 
создать не менее 500 тыс. га высокопродуктивных многоком¬ 
понентных пастбищ. Кроме того, за счет выполнения мелиоратив¬ 
ных работ предусмотрено ввести в сельхозиспользование новые 
земли на площади 22,6 тыс. га. 

Для повышения плодородия почв планируется внести к 2015 
году органических удобрений не менее 50 млн т (12 т на 1 га 
пашни) и почти 2 млн т действующего вещества минеральных 
удобрений, при соотношении азотных, фосфорных и калийных -
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1:0,4:1,1. Проводить ежегодное известкование на площади не менее 
474 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Зерновые культуры будут представлены высокоурожайными 
сортами и гибридами, обеспечивающими к 2015 г. в среднем по 
стране урожайность зерна пшеницы в 4,3 т/га, тритикале - 4,2, ржи 
- 3,9, ячменя - 4,1, овса - 4,1 т/га. 

Большое внимание уделяется техническому переоснащению и 
модернизации АПК, для чего предусматривается: 

обеспечить ежегодное обновление 7-10 % машинно-тракторного 
парка техническими средствами нового поколения; 

предусмотреть дальнейшее развитие сети фирменных дилерских 
(технических) центров заводов-изготовителей (отечественных и 
зарубежных) по основным видам сложной энергонасыщенной 
техники как одного из важнейших элементов реструктуризации 
технического сервиса в АПК; 

продолжить совершенствование практики лизинговых поставок 
сельскохозяйственной техники, базируясь на реальной ее 
потребности для конкретных условий региона и с учетом 
увеличения срока аренды объекта лизинга до полной его 
амортизации; 

разработать и реализовать программы реконструкции и 
технического перевооружения молочнотоварных ферм, 
свиноводческих комплексов, комплексов по откорму КРС и 
птицефабрик, предусматривающие производство на их мощностях 
не менее 80 % молока, 90 % свинины и мяса птицы, 50 % говядины 
от общего производства этих видов продукции в республике; 

предусмотреть внедрение на новых и реконструируемых 
комплексах новейшего оборудования для содержания животных и 
птицы, доения коров и первичной переработки молока, 
приготовления и раздачи кормов; совершенствование систем 
регулирования микроклимата в помещениях и навозоудаления. 

Для реализации инновационных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции в 2011-2015 гг. обоснована 
структура основных видов технических средств, основанная на 
показателях производительности и экономической эффективности. 
Намечается доонастить хозяйства республики энергонасыщенными 
тракторами с мощностью двигателя не менее 250 л.с. в комплекте с 
оборотными плугами, широкозахватными посевными агрегатами, 
многотоннажными прицепами для перевозки грузов и машинами 
повышенной грузоподъемности для внесения минеральных и 

органических удобрений. 
Предусмотрено отдать приоритет блочно-модульным 

машинам, позволяющим посредством перестановки отдельных 
узлов комплектовать агрегаты различными рабочими органами, 
способными выполнять практически все технологические операции 
по предпосевной подготовке и посеву. 

Намечено укрепление технического парка в зерновом хозяйстве. 
Хозяйствам с урожайностью зерновых и зернобобовых культур 
более 40 ц/га следует ориентироваться на комбайны с пропускной 
способностью 10 кг/с и более, что позволит проводить уборку 
урожая в оптимальные сроки даже в экстремальных погодных 
условиях, уменьшить потери зерна. Все комбайны должны быть 
оснащены приспособлениями для измельчения соломы. 

Предлагается модернизировать 750 и построить 795 новых 
зерноочистительно-сушильных комплексов с установкой на них 
новейших технологических систем, ввести в эксплуатацию новые 
зернохранилища общей емкостью 1 840 тыс. тонн. 

Обширные мероприятия намечены по механизации 
процессов производства и приготовления высококачественных 
кормов. В производство будут включены новые типы навесных и 
прицепных косилок, позволяющих интенсифицировать процесс 
естественной влагоотдачи, высокопроизводительных ворошилок и 
граблей. Парк кормоуборочных комбайнов предлагается обновлять 
на 400 единиц ежегодно. 

Предусмотрен комплекс мер по укреплению технической 
базы животноводства. Для доения коров в залах намечена 
поставка не менее 500 штук автоматизированных доильных 
установок типов «Елочка», «Тандем», «Параллель» и «Карусель». 
Особенно актуальной для республики является проблема поставки 
в хозяйства доильных роботов, что позволит снизить трудозатраты 
до 1-1,5 человекочасов на 1 центнер молока и получить продукцию 
высшего сорта. 

Для усиления мотивации труда и повышения доходов 
работников аграрного производства предусматривается: 

положить в основу оплаты труда руководителей, специалистов, 
трудовых коллективов сельскохозяйственных организаций размеры 
выручки и прибыли за реализованную продукцию, товары и услуги, 
которые определяют конечный финансовый результат деятельности 
предприятий или его структурного подразделения; 

ввести повсеместно практику накопления персонифицированной 
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(долевой) собственности путем направления части прибыли на 
формирование и увеличение паевого (долевого) фонда, начисление 
дивидендов, процентов и т. д.; 

предусмотреть выделение или продажу по льготным ценам в 
порядке оплаты труда некоторых видов натуральной продукции для 
развития личных подсобных хозяйств. 

Важное значение уделяется кадровому обеспечению АПК. В 
этих целях намечено осуществить подготовку кадров 
руководителей и специалистов для сельскохозяйственной отрасли в 
количестве: 2 700 чел. — с высшим образованием, 3 500 — со 
средним специальным и 19 000 чел. — с профессионально-
техническим. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что является объектом и предметом науки «Организация 
производства»? 

2. Какие задачи решает наука «Организация производства»? 
3. В чем состоит главная цель сельскохозяйственной организации? 
4. Какова специфика организации производства сельскохозяй¬ 

ственной продукции? 
5. В чем заключается сущность организации производства? 
6. Какие группы закономерностей сельскохозяйственного 

производства выделяют? 
7. Назовите основные принципы сельскохозяйственного про¬ 

изводства. 
8. Какие методы применяются при решении задач науки «Ор¬ 

ганизация производства»? 
9. Назовите основные мероприятия, предусмотренные планом 

развития АПК на 2011-2015 гг. 
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РАЗДЕЛ II 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

3.1. Понятие и классификация организаций (предприятий) 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, предпри
ятием как объектом права признается имущественный комплекс, ис
пользуемый для осуществления предпринимательской деятельности. 
В состав предприятия входят все виды имущества — земельные уча¬ 
стки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, долги и др. 
Оно имеет права на индивидуализацию продукции (фирменное на
именование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключи
тельные права. Предприятие в целом как имущественный комплекс 
признается недвижимостью и может быть объектом купли-продажи, 
залога, аренды и других сделок. 

Часто вместо предприятия как хозяйствующего субъекта ис
пользуется термин «организация». Организация имеет более широ
кое толкование, чем понятие предприятия. Организация — это 
группа людей, деятельность которых сознательно координируется 
для достижения общих целей. 

Предприятие можно классифицировать по различным признакам. 
По формам собственности предприятия бывают государст

венными и частными. Если в уставном капитале субъекта хозяйст¬ 
вования есть доля государственной и частной собственности, то 
такое предприятие имеет смешанную форму собственности. Госу
дарственная форма собственности — достояние всего народа, бы
вает республиканская (собственность Республики Беларусь) и ком
мунальная (собственность административно-территориальных еди
ниц). Имущество, находящееся в государственной собственности, 
закрепляется за государственными юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

77ри частной форме собственности исключительное право на 
владение, распоряжение и пользование объектом собственности 
(производственные кооперативы, фермерские и личные подсобные 

хозяйства, частные унитарные предприятия, хозяйственные това¬ 
рищества и общества и др.), получение дохода имеют гражданин 
или группа граждан. Субъектами права частной собственности яв¬ 
ляются физические и негосударственные юридические лица. 

По формам хозяйствования — акционерные общества откры¬ 
того и закрытого типов, общества с ограниченной ответственно¬ 
стью, общества с дополнительной ответственностью, унитарные 
и казенные предприятия, кооперативы, товарищества полные 
и коммандитные, фермерские хозяйства. 

По размерам (численности занятых) предприятия делятся на 
крупные (свыше 500 чел.), средние (до 500 чел.) и малые (до 50 чел.). 

По участию иностранного капитала предприятия делятся на со
вместные, зарубежные и иностранные. Совместное предприятие в ус¬ 
тавном капитале имеет долю, принадлежащую иностранным инвесто¬ 
рам. Зарубежное предприятие представлено национальным капиталом, 
вывезенным из государства в качестве вклада в уставный капитал пред¬ 
приятия, зарегистрированного в другой стране. Иностранное предпри
ятие имеет 100 % уставного капитала, принадлежащего юридическим 
или физическим лицам других государств. 

По видам объединений предприятия входят в производствен¬ 
ные, республиканские, региональные, национальные или трансна¬ 
циональные компании. 

Объединения государственных предприятий, учреждений и ор¬ 
ганизаций создаются по решению Президента Республики Бела¬ 
русь, Правительства Республики Беларусь, а также по их поруче¬ 
нию министерствами и другими республиканскими органами госу¬ 
дарственного управления либо по решению органов местного 
управления и самоуправления. 

По видам дробления выделяются дочерние предприятия, фи¬ 
лиалы и представительства с расчетным счетом и обособленным 
балансом или без оных, с правом или без права юридического лица. 

По цели деятельности различают коммерческие и некоммер
ческие организации (рис. 2.1). 

Гражданский кодекс Республики Беларусь содержит критерии 
разграничения коммерческих и некоммерческих организаций. 

Коммерческие организации — организации, преследующие извлече¬ 
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) рас¬ 
пределяющие ее между его участниками. Уставный фонд коммерческой 
организации может включать имущество, деньги, ценные бумаги и др. 
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Рис. 2.1. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций 
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Некоммерческие организации — организации, не преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и (или) не распределяющие прибыль между участниками (если 
прибыль образуется, то она не распределяется между участниками). 

Предпринимательская деятельность может осуществляться с об
разованием юридического лица и без образования (физические ли¬ 
ца), с использованием наемного труда и без использования оного. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организа
циями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ 
и обществ, производственных кооперативов и унитарных предпри
ятий. Юридические лица, являющиеся некоммерческими органи
зациями, могут создаваться в форме потребительских кооперати
вов, общественных или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, благотворительными 
и иными фондами, а также в других формах, предусмотренных 
законодательством. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринима
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима 
для их уставных целей, ради которых они созданы, и соответствует 
им. Для отдельных видов некоммерческих организаций законода¬ 
тельством могут быть установлены правила, предусматривающие 
их право на занятие предпринимательской деятельностью только 
посредством образования (участия в образовании) коммерческих 
организаций. 

Физическое лицо — это гражданин, который занимается предпри
нимательской деятельностью единолично, не принимая статус «юри
дического лица». Такой предприниматель самостоятельно решает, что, 
как и для кого производить. Источник имущества для начала индиви¬ 
дуальной предпринимательской деятельности — собственные накоп¬ 
ления, помощь друзей или полученные в банке кредиты. Предприни¬ 
матель несет ответственность по своим обязательствам всем принад¬ 
лежащим ему имуществом (за исключением имущества, которое в со¬ 
ответствии с законом не может быть взыскано). 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собствен¬ 
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо¬ 
собленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, осуществляет имущественные и неимущест¬ 
венные права, может быть истцом и ответчиком в суде. Юридиче¬ 
ское лицо имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке. 

Юридическое лицо действует либо на основании устава, либо 
учредительного договора, либо учредительного договора и устава. 
В учредительных документах некоммерческих организаций и уни¬ 
тарных предприятий (иных коммерческих организаций, в преду¬ 
смотренных законодательством случаях) определяется предмет 
деятельности юридического лица. 

3.2. Унитарные предприятия 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не на¬ 
деленная правом собственности на закрепленное за ней имущество, 
у которой есть один собственник — физическое или юридическое 
лицо. Казенные унитарные предприятия основываются на праве 
оперативного управления имуществом, находящегося в собствен¬ 
ности Республики Беларусь, и создаются по решению Правительст
ва Республики Беларусь. 

Учредители (участники) — собственник (частное лицо или го
сударство). 

Уставный фонд: минимальный размер — 400 евро. 
Учредительные документы — устав. 
Ответственность участников по обязательствам — отвечает по 

своим обязательствам всем имуществом. 
Органы управления — директор. 
Унитарное предприятие — это новая организационно-правовая 

форма, действующая с 1999 года, в соответствии с законодательст
вом Республики Беларусь. Унитарный (штИаз - лат. — «единый») 
— составляющий единое целое. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь сказано: «Имуще¬ 
ство унитарного предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работ¬ 
никами предприятия. Имущество унитарного предприятия нахо¬ 
дится в государственной, либо в частной собственности юридиче¬ 
ского либо физического лица». 

В форме унитарных предприятий могут действовать предпри¬ 
ятия следующих видов: 

1) государственные республиканские унитарные предприятия 
(РУП), основанные на праве хозяйственного ведения; 

2) государственные коммунальные унитарные предприятия 
(КУП), основанные на праве хозяйственного ведения; 
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3) казенные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления; 

4) частные унитарные предприятия (ЧУП), основанные на праве 
хозяйственного ведения. 

В зависимости от того, какие права представляет учредитель, уни¬ 
тарные предприятия делятся на две категории: 1) унитарные предпри¬ 
ятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 2) унитарные 
предприятия, основанные на праве оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения — это право государственного 

или коммунального предприятия владеть, пользоваться и распоря
жаться имуществом собственника в пределах, установленных зако
ном или иными правовыми актами. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ве
дения, может с согласия собственника имущества создать в качестве 
юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи 
ему на основе аренды части своего имущества в хозяйственное веде
ние (дочернее предприятие). 

Право оперативного управления — это право учреждения или ка

зенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закреплен
ным за ним имуществом собственника в пределах, установленных зако
ном, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственни
ка и назначением имущества. Фирменное название предприятия, осно
ванного на праве оперативного управления, должно содержать указание 
на то, что предприятие является казенным. 

Право хозяйственного ведения шире права оперативного управ¬ 
ления, т. е. предприятие, функционирующее на основе права хозяй¬ 
ственного ведения, имеет большую самостоятельность в управлении, 
чем предприятие, основанное на праве оперативного управления. 

Учредители унитарных предприятий, основанных на праве хо¬ 
зяйственного ведения, не отвечают по обязательствам предприятия, 
за исключением, когда в банкротстве предприятия виноват сам уч¬ 
редитель. Унитарное предприятие, основанное на праве оператив¬ 
ного управления, в принципе не может быть банкротом. 

Государственное унитарное предприятие, относящееся к республи

канской собственности, создается органами Республики Беларусь, 
уполномоченными управлять государственным имуществом. Имущест
во республиканского унитарного предприятия находится в собственно
сти Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения. Это, как правило, предприятия, имеющие вы
сокий производственный потенциал, значительные объемы производст-

ва, индустриальные технологии. Они являются проводниками государ
ственной политики в области семеноводства и племенного животновод
ства, внедрения передовых технологий, проведения научных исследо
ваний, подготовки кадров и др. К ним относятся: сортоиспытательные 
станции, учебно-опытные, племенные, семеноводческие хозяйства, хо
зяйства на мелиорированных землях, крупные животноводческие ком
плексы, птицефабрики, теплично-парниковые комбинаты и другие спе
циализированные сельскохозяйственные предприятия, представляющие 
стратегические интересы государства. 

Государственное республиканское унитарное предприятие, исхо
дя из своего финансового состояния, платежеспособности, при отсут
ствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 
а также при условии отсутствия просроченных ссуд, по решению соб
ственника передает в собственность работников унитарного пред
приятия часть чистой прибыли. 

Начисленная работникам унитарного предприятия часть чистой 
прибыли не подлежит внесению в уставный фонд и составляет их 
вклад в предприятие в виде заемных средств предприятия. 

Предприятие ежегодно выплачивает членам трудового коллектива 
проценты с вкладов, направленных на инвестирование производства. 
Размер чистой прибыли, направляемый на выплату процентов, опреде
ляется по согласованию с органом управления и трудовым коллективом 
исходя из размера прибыли, передаваемой в собственность работникам, 
и не должен превышать 50 % этой суммы. 

Государственное унитарное предприятие, относящееся к ком¬ 

мунальной собственности, учреждается органом местного само¬ 
управления, работает под его контролем и при его экономическом 
содействии. Собственником имущества коммунального унитарного 
предприятия является административно-территориальная единица, 
а предприятие используется им на праве хозяйственного ведения. 

В эту группу включаются предприятия, которые перспективны 
в плане развития местного рынка соответствующей продукции 
и представляют государственные интересы. Это предприятия, кото
рые функционируют в черте города, других населенных пунктов, 
пригородных зон и занимаются производством молока, яиц, ово
щей, саженцев многолетних плодовых деревьев, озеленением. 

В тех случаях, когда экономическая несостоятельность (бан
кротство) государственного республиканского (коммунального) 
унитарного предприятия вызвана собственником или другими ли
цами, которые имеют право давать обязательные для предпри-
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ятия указания либо иным образом определять его действия, в слу
чае недостаточности имущества предприятия, на таких лиц по ре
шению хозяйственного суда может возлагаться субсидиарная от
ветственность по его обязательствам. 

Казенное унитарное предприятие может быть образовано по 
решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, 
находящегося в республиканской собственности. 

Основные характеристики и принципы функционирования казен
ного предприятия, основанного на праве оперативного управления: 

• учредительным документом является устав, утверждаемый 
Правительством Республики Беларусь; 

• фирменное наименование должно содержать указание на то, 
что предприятие является казенным; 

• Правительство Республики Беларусь несет субсидиарную от
ветственность по обязательствам казенного предприятия при не
достаточности его имущества; 

• казенное предприятие может быть реорганизовано или лик
видировано по решению Правительства Республики Беларусь. 

Частное унитарное предприятие (ЧУП) — коммерческая орга¬ 

низация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество. Имущество ЧУП предприятия АПК 
находится в частной собственности физического или юридического 
лица и принадлежит такому предприятию на правах хозяйственного 
ведения. 

Деятельность унитарных предприятий в настоящее время регу¬ 
лируется положением Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Источниками формирования имущества унитарного предприятия 
являются: 

• денежные и неденежные вклады учредителя; 
• капитальные вложения и дотации из бюджета; 
• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг; 
• доходы от ценных бумаг; 
• кредиты банков и других кредиторов; 
• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвова¬ 

ния юридических и физических лиц; 
• иные источники, не запрещенные законодательными актами 

Республики Беларусь. 
В каждом унитарном предприятии разрабатывается устав, в кото¬ 

ром устанавливаются основные задачи его деятельности. Устав уни¬ 
тарного предприятия является основным документом, регулирующим 

внутрихозяйственные отношения и взаимоотношения с другими пред¬ 
приятиями, организациями и гражданами. Устав принимается собра¬ 
нием трудового коллектива и подлежит регистрации. 

Государственные унитарные предприятия АПК являются само¬ 
стоятельными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность под руководством вышестоящего органа. Государство 
передает унитарному предприятию во владение землю и имущество 
для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 
и другой продукции на основании рационального использования 
земли и других элементов сельскохозяйственного производства 
с целью получения прибыли. 

Прибыль является основным обобщающим показателем финан¬ 
совых результатов хозяйственной деятельности предприятия. При¬ 
быль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов и других 
платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в полное его рас¬ 
поряжение. Предприятие самостоятельно определяет направления 
использования чистой прибыли. 

Государственное воздействие на выбор направлений использо¬ 
вания чистой прибыли осуществляется через налоги, налоговые 
льготы, а также экономические санкции. В случаях, предусмотрен¬ 
ных уставом предприятия, часть чистой прибыли может переда¬ 
ваться в собственность работников предприятия. Размер этой части 
прибыли устанавливается собственником или уполномоченным им 
органом. 

В унитарных предприятиях, как правило, по сравнению с сель¬ 
скохозяйственными производственными кооперативами (СПК) бо¬ 
лее высокий уровень концентрации и реализации производства. Как 
юридические лица унитарные предприятия имеют расчетный 
и другие счета в банках, в т. ч. валютный, функционируют на прин¬ 
ципах полного хозрасчета, несут имущественную ответственность 
за результаты своей деятельности, ответственны за социальное раз¬ 
витие и материальное стимулирование работников. 

Предприятия АПК государственной формы собственности несут 
ответственность по всем обязательствам в пределах стоимости 
имущества, находящегося на его балансе. Государственные органы 
не несут ответственность по обязательствам предприятия АПК, 
а оно не несет ответственности по обязательствам государства и его 
органов. 

Отношения унитарного предприятия с другими предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной дея-
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тельности регулируются договорами. В соответствии с действую¬ 
щим законодательством унитарные предприятия могут осуществ¬ 
лять внешнеэкономическую деятельность. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам при¬ 
надлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих 
работников. 

Собственность унитарного предприятия неприкосновенна и на¬ 
ходится под защитой государства. Имущество унитарного предпри¬ 
ятия может быть изъято только по решению суда. Унитарное пред¬ 
приятие само планирует свою деятельность, исходя из спроса на 
продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечить развитие 
производства, социальной базы и повышение доходов работников. 

Трудовые отношения работников регулируются законодательст¬ 
вом о труде. Формы, системы и оплата труда работников устанав¬ 
ливаются самостоятельно. Минимальный размер заработной платы 
определяется в законодательном порядке. Унитарное предприятие 
обязано создавать безопасные условия труда. 

При выходе из унитарного предприятия с целью создания кре¬ 
стьянского (фермерского) хозяйства работнику выделяется зе¬ 
мельный участок в размере, установленном законом. 

Унитарное предприятие обязано своевременно проводить природо¬ 
охранные мероприятия за счет собственных средств, и несет ответст¬ 
венность за соблюдение требований и норм по рациональному исполь¬ 
зованию, восстановлению и охране земель, лесов, вод и т. д. 

В унитарном предприятии создаются отделения, животноводче¬ 
ские фермы, бригады, цеха, звенья и др. подразделения, за которы¬ 
ми закрепляются земельные участки, техника, трудовые ресурсы. 
Унитарное предприятие может на добровольных началах вступать 
в объединения различной организационно-правовой формы в целях 
наиболее полного использования на основах кооперации матери¬ 
альных, финансовых и трудовых ресурсов. При этом унитарное 
предприятие, как правило, сохраняет самостоятельность и права 
юридического лица. Унитарное предприятие само устанавливает 
структуру органов управления, численность аппарата управления 
и затраты на его содержание. Управление осуществляется на прин¬ 
ципах единоначалия, в сочетании с самоуправлением трудового 
коллектива. 

Органом управления унитарного предприятия является руково¬ 
дитель, назначаемый собственником имущества либо уполномо¬ 
ченным собственником органом. 

Руководитель предприятия решает самостоятельно все вопросы 
деятельности предприятия, несет ответственность за результаты его 
деятельности, за исключением вопросов, отнесенных уставом 
предприятия к компетенции собственника или уполномоченного им 
органа. 

Бригадиров производственных подразделений избирают на соб¬ 
раниях коллектива, после чего их кандидатуры утверждаются ди¬ 
ректором. 

Унитарное предприятие АПК, основанное на праве хозяйствен¬ 
ного ведения, может с согласия собственника создать в качестве 
юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи 
ему в установленном порядке части своего имущества в хозяйст¬ 
венное ведение. Такое предприятие называется дочерним. 

К государственным предприятиям относятся также сельскохо
зяйственные филиалы промышленных предприятий и организа
ций. Они создаются для обеспечения работающих на предприяти
ях дополнительными продуктами питания — мясом, молоком, 
овощами, картофелем и др. Часть таких хозяйств создана на базе 
убыточных колхозов и совхозов. Большинство подсобных хозяйств 
являются структурными подразделениями промышленных пред
приятий и учреждений, некоторые являются самостоятельными 
предприятиями. Имущество сельских подсобных хозяйств фор
мируется за счет денежных и материальных средств промыш
ленных предприятий и организаций. Объем и структура произ
водства, направление использования продукции определяются уч
редителем. За подсобными хозяйствами закрепляются земельные 
угодья. На одно подсобное хозяйство приходится в среднем около 
70 га сельскохозяйственных угодий. 

Все работы выполняются постоянными рабочими подсобного 
предприятия, в страду могут привлекаться рабочие промышленного 
предприятия (организации). Формы оплаты труда устанавливаются 
учредителем. Взаимоотношения работников и учредителя оформ
ляются трудовыми соглашениями. 

3.3. Субъекты малого предпринимательства 

Субъекты малого предпринимательства создаются в целях пре¬ 
одоления монополизма, развития рыночной инфраструктуры и кон¬ 
куренции, стимулирования предприимчивости, оперативного реа¬ 
гирования производства на изменение рыночного спроса, обеспече¬ 
ния быстрой окупаемости затрат, создания новых рабочих мест, 
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ускоренного формирования товарного рынка на основе достижений 
научно-технического прогресса и широкого использования мест¬ 
ных сырьевых ресурсов. 

Субъектами малого предпринимательства являются индивиду¬ 
альные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников 
не более 50 человек и среднегодовой стоимостью активов за год не 
свыше 60 тыс. базовых величин. 

Среднегодовая численность работников субъектов малого пред¬ 
принимательства определяется с учетом всех работников, включая 
работников филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений данного субъекта. 

Права субъектов малого предпринимательства: 
1) осуществлять любые виды предпринимательской деятель¬ 

ности, если иное не установлено законами Республики Беларусь; 
2) осуществлять предпринимательскую деятельность с исполь¬ 

зованием наемного труда в соответствии с законами Республики 
Беларусь, гарантирующими права наемных работников; 

3) создавать филиалы и представительства в порядке, преду¬ 
смотренном законами Республики Беларусь; 

4) самостоятельно устанавливать цены на производимые това¬ 
ры (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных 
антимонопольным законодательством Республики Беларусь; 

5) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в преде¬ 
лах своей правоспособности; 

6) обращаться в судебные органы для защиты своих прав и за¬ 
конных интересов; 

7) требовать от республиканских органов государственного 
управления, а также органов местного управления и самоуправле¬ 
ния возмещения ущерба (включая упущенную выгоду), нанесенную 
действиями или бездействием указанных органов. 

Обязанности субъектов малого предпринимательства: 
1) соблюдать законодательство Республики Беларусь, права и 

охраняемые законом интересы физических и юридических лиц; 
2) обеспечивать соответствие производимой продукции (работ, 

услуг) требованиям законодательства Республики Беларусь; 
3) получать лицензии на осуществление видов предпринима¬ 

тельской деятельности, подлежащих лицензированию, в соответст¬ 
вии с законом Республики Беларусь о лицензировании; 

4) осуществлять обязательное страхование гражданско-право¬ 
вой ответственности в соответствии с законами Республики Бела¬ 
русь. 

5) уплачивать налоги и сборы, установленные законодательст¬ 
вом Республики Беларусь. 

Государственная поддержка и развитие малого предпринима¬ 
тельства осуществляются путем: 

1) оказания финансовой поддержки; 
2) организации сети центров поддержки малого предпринима¬ 

тельства; 
3) организации деятельности бизнес-инкубаторов; 
4) передачи субъектам малого предпринимательства в безвоз¬ 

мездное пользование, аренду или собственность не используемых 
объектов государственной собственности; 

5) введения упрощенного порядка налогообложения, бухгал¬ 
терского учета и отчетности; 

6) информационной и иных форм поддержки. 
Центры поддержки малого предпринимательства создаются в 

целях вовлечения населения в частное предпринимательство, соз¬ 
дания новых субъектов малого предпринимательства, адаптации в 
бизнесе вновь созданных субъектов малого предпринимательства. 

Задачами центра поддержки малого предпринимательства явля¬ 
ются: 

1) анализ предпринимательского климата, отечественного и 
международных рынков, отраслей и секторов экономики; 

2) оказание комплекса организационных услуг, а также услуг в 
области маркетинга и менеджмента; 

3) оказание услуг по разработке инвестиционных и бизнес-
проектов, консультационных и других услуг; 

4) содействие повышению инновационной активности субъек¬ 
тов малого предпринимательства; 

5) содействие профессиональному росту субъектов малого 
предпринимательства; 

6) обеспечение доступа к информационным и экспертным ре¬ 
сурсам; 

7) проведение семинаров, тренингов; 
8) формирование базы данных субъектов малого предпринима¬ 

тельства; 
9) анализ и обобщение информации по развитию малого пред¬ 

принимательства и проблемных вопросов его развития. 

38 37 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



Субъектам малого предпринимательства могут передаваться в 
безвозмездное пользование или аренду не используемые более од¬ 
ного года объекты государственной (коммунальной) собственности 
для организации промышленного производства и деятельности в 
сфере услуг. При передаче собственности в аренду возможно час¬ 
тичное снижение арендной платы для пользователя имущества. 

3.4. Хозяйственные товарищества 

Товариществом называют объединение участников предпринима
тельской деятельности, партнеров для совместного бизнеса, с разде
ленным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Товарищество — это объединение лиц, 
оно не может быть создано одним лицом. Участие партнеров в това
риществе принято скреплять письменным соглашением или догово
ром. В целях более тесного и прочного союза товарищество оформ
ляют как предприятие. 

Лица, которые создают хозяйственное товарищество, являются 
его учредителями. Каждый из них вносит определенный вклад в то
варищество и становится его участником. Первоначальный вклад 
называют уставным или складочным капиталом. 

Члены хозяйственных товариществ вправе участвовать в управле
нии делами, получать информацию о деятельности товарищества, 
знакомиться с его документацией, принимать участие в распределе
нии прибыли, получать при ликвидации товарищества часть иму
щества, оставшегося после расчета с кредиторами. Участники обяза
ны выполнять требования учредительных документов, своевременно 
и полностью вносить предусмотренные взносы, вклады, сохранять 
коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Полное товарищество — коммерческая организация, которая дей
ствует в соответствии с заключенным ее участниками (полными това
рищами) договором и осуществляет предпринимательскую деятель
ность под их полную ответственность своим имуществом. 

Учредители (участники) — индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации, минимальное количество — 2. 

Уставный фонд: минимальный размер — 200 евро. 
Учредительные документы — учредительный договор. 
Ответственность участников по обязательствам — полная суб

сидиарная ответственность. 

Органы управления — участники. 
Полное товарищество создается и действует на основании учре

дительного договора, который подписывают все его участники. 
Учредительный договор содержит: наименование, место нахож

дения, порядок управления полным товариществом; размер и состав 
складочного капитала товарищества; размер и порядок изменения 
долей каждого из участников в складочном капитале; размер, со
став, сроки и порядок внесения ими вкладов; ответственность уча
стников за нарушения обязательств по внесению вкладов. 

Управление полным товариществом осуществляется по общему 
согласию всех участников. Учредительным договором могут быть 
предусмотрены случаи, когда решения принимаются большинством 
голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет 
один голос, независимо от того, уполномочен ли он вести дела то
варищества, вправе ли знакомиться со всей документацией по ве
дению дел или нет. 

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от 
имени товарищества, если учредительным договором установлено, 
что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел пору
чается отдельным участникам товарищества. При совместном веде
нии дел товарищества его участникам для совершения каждой сдел
ки требуется согласие всех участников товарищества. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между 
его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, не 
допускается соглашение об отстранении кого-либо из участников това
рищества от участия в прибылях или убытках. Если вследствие поне
сенных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет 
меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом 
прибыль не будет распределяться между участниками до тех пор, пока 
стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала. 

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиар
ную (дополнительную) ответственность своим имуществом по обя
зательствам товарищества. Участник, выбывший из товарищества, 
отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента 
его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух 
лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, 
в котором он выбыл из товарищества. 

Механизм действия ответственности участников полного товари
щества по его обязательствам снижает экономическую привлекатель
ность для отдельных участников, поэтому такая организационно-
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правовая форма хозяйственной деятельности не получила широкого 
распространения. 

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — ком
мерческая организация, в которой наряду с полными товарищами 
имеется один или несколько участников-вкладчиков, которые несут 
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах 
сумм внесенных ими вкладов. 

Учредители (участники) — полные товарищи и вкладчики. 
Полным товарищем может быть лицо только в одном коммандит
ном товариществе. 

Уставный фонд: минимальный размер — 200 евро. 
Учредительные документы — учредительный договор. 
Ответственность участников по обязательствам: полные това

рищи — полная субсидиарная ответственность; коммандиты — в сум
ме вклада. 

Органы управления — полные товарищи. 
Товарищество на вере для отдельных участников (коммандистов) 

более приемлемо с точки зрения ответственности. Полноправными уча
стниками товарищества на вере считаются полные товарищи, которые 
от имени товарищества осуществляют предпринимательскую деятель
ность, осуществляют по согласию всех полных товарищей управление 
коммандитным товариществом и несут солидарно ответственность по 
обязательствам всем своим имуществом. Вкладчики (коммандисты) не 
занимаются предпринимательской деятельностью, не участвуют 
в управлении товариществом и несут по обязательствам товарищества 
ответственность в пределах внесенных ими вкладов. 

Вкладчики товарищества на вере имеют право: 
- получать часть прибыли товарищества, приходящейся на его 

долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учреди
тельным договором; 

- знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 
- по окончании финансового года выйти из товарищества и по

лучить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным до
говором; 

- передать свою долю в складочном капитале или его часть друго
му вкладчику или третьему лицу. 

Однако в осуществлении своих прав вкладчики ограничены усло
вием, что учредительный договор подписывается только участника
ми товарищества на вере (полными товарищами), следовательно, 
они и определяют взаимоотношения вкладчиков с товариществом. 

3.5. Хозяйственные общества 

Хозяйственные общества — это коммерческие организации 
с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Основное 
отличие хозяйственного общества от хозяйственного товарищества со
стоит в том, что общество является объединением капиталов, хотя и не 
исключает личного участия учредителей в своих делах, тогда как това
рищество — это объединение лиц. Особенностью является и то, что 
общества могут быть созданы одним лицом, товарищества — нет. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционер
ного общества, общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — ком
мерческая организация, уставный фонд которой разделен на доли 
между участниками. Участники не отвечают по обязательствам об
щества, а риск по убыткам общества несут в пределах стоимости 
внесенных в уставный фонд вкладов. 

Учредители (участники) — физические и (или) юридические 
лица, минимальное количество — 2. 

Уставный фонд: минимальный размер — 800 евро. 
Учредительные документы — учредительный договор, устав. 
Ответственность участников по обязательствам — риск по 

убыткам несут в пределах стоимости внесенных в уставный фонд 
вкладов. 

Органы управления — общее собрание участников; исполни
тельные органы — правление (коллегиальный), генеральный ди
ректор (единоличный). 

В мировой практике ООО признано наиболее распространенной 
организационно-правовой формой хозяйствования. Если общество 
учреждается одним лицом, его учредительным документом являет
ся устав. Уставный капитал общества с ограниченной ответствен
ностью состоит из вкладов его участников. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе 
в любое время выйти из общества, независимо от согласия других 
его участников, что расширяет экономическую свободу участников 
общества. 

И, наконец, в соответствии с учредительными документами 
и законом участнику общества с ограниченной ответственностью 
при его выходе из общества выплачивается стоимость части иму
щества, соответствующая его доле в уставном капитале. 
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Высшим органом общества с ограниченной ответственностью 
считается общее собрание его участников. В обществе создается 
исполнительный орган (коллегиальный или единоличный), осу
ществляющий текущее руководство его деятельностью, подот
четный общему собранию участников. 

Общество с ограниченной ответственностью создают, как 
правило, работающие участники, внесшие свои земельные доли, 
имущественные паи (право пользования ими) в уставный капи
тал общества. Основными документами общества являются уч
редительный договор, подписанный его учредителями, и устав. 

Число участников общества не должно превышать предела, 
установленного законом об обществах с ограниченной ответст
венностью. Прибыль, направленная на дивиденды, распределяет
ся между членами ООО пропорционально их доле в уставном 
капитале. 

Общество с ограниченной ответственностью является прием
лемой формой для небольшого предприятия, члены которого до
веряют друг другу и готовы нести солидарную ответственность. 
Оно вправе преобразоваться в акционерное общество или произ
водственный кооператив. 

Отрицательные стороны данной организационно-правовой формы: 
- неограниченная свобода выхода из общества может создать угро

зу его существованию в кризисных ситуациях; 
- отсутствие ответственности личным имуществом снижает в неко

торой степени ответственность за общие результаты производства; 
- из-за ограничения ответственности участников ООО финансо

во-кредитные организации проявляют осторожность при его инве
стировании. 

Общество с дополнительной ответственностью — коммер
ческая организация, уставный фонд которой разделен на доли меж
ду участниками, определенными учредительными документами. 
Участники несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
общества в пределах, определенных учредительными документами. 

Учредители (участники) — физические и (или) юридические лица, 
минимальное количество — 2. 

Уставный фонд: минимальный размер — 200 евро. 
Учредительные документы — учредительный договор, устав. 
Ответственность участников по обязательствам — субсидиар

ная, в размере не менее суммы, эквивалентной 600 евро. 

Органы управления — общее собрание участников; исполни
тельные органы — правление (коллегиальный), генеральный ди
ректор (единоличный). 

При банкротстве одного из участников его ответственность по обя
зательствам общества распределяется между остальными участниками 
пропорционально их вкладам. 

Такое общество является разновидностью общества с ограничен
ной ответственностью, и на него распространяются все правила 
о таком обществе. Существует одна важная особенность: участники 
могут быть привлечены к имущественной ответственности, причем 
солидарно; размер этой ответственности ограничен — он касается 
не всего их личного имущества, что характерно для полных това
рищей, а лишь его части — одинакового для всех кратного размера 
к суммам внесенных вкладов. С этой точки зрения такое общество 
занимает промежуточное место между обществом и товариществом. 
Из-за дополнительной ответственности в условиях нестабильной 
экономической ситуации эти общества в сельском хозяйстве не по
лучили широкого распространения. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций. Акционе
ры, т. е. владельцы акций данного общества, не отвечают по его 
обязательствам, но несут риск убытков, обусловленных деятельно
стью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, 
т. е. несут ограниченную ответственность в пределах сумм приоб
ретенных акций. 

Основным учредительным документом акционерного общества яв
ляется устав. Трудовое участие в акционерном обществе необязатель
но. Прибыль в виде дивидендов распространяется пропорционально 
вкладам (акциям). Высший орган управления акционерного общества 
— общее собрание акционеров. В обществе с числом акционеров более 
50, создается совет директоров (наблюдательный совет). Исполнитель
ный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) 
и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществ
ляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен сове
ту директоров и общему собранию акционеров. 

Акционерные общества могут создаваться в форме открытого 
(ОАО) и закрытого (ЗАО) акционерного общества. 

Открытое акционерное общество (ОАО) — коммерческая ор
ганизация, уставный фонд которой разделен на определенное число 
акций, а акционеры имеют право свободно отчуждать свои акции 
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неограниченному кругу лиц. ОАО имеет право на открытую подпис
ку выпускаемых акций и свободную их продажу. 

Учредители (участники) — физические и (или) юридические лица 
(акционеры). Число акционеров — не ограничено. 

Уставный фонд: минимальный размер — 6250 евро. 
Учредительные документы — устав. 
Ответственность участников по обязательствам — несут риск 

убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Органы управления — общее собрание акционеров, совет директо

ров (наблюдательный совет); исполнительный орган — правление 
(коллегиальный), генеральный директор (единоличный). 

Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпус
каемые им акции и их свободную продажу на условиях, установлен
ных законом и иными правовыми актами. 

Закрытое акционерное общество (ЗА О) — коммерческая орга
низация, уставный фонд которой разделен на определенное число 
акций, отчуждение которых может иметь место только с согласия 
всех акционеров либо ограниченному кругу лиц. 

Учредители (участники) — физические и (или) юридические 
лица, минимальное количество — 2. Число участников не должно 
превышать 50. 

Уставный фонд: минимальный размер — 1500 евро. 
Учредительные документы — устав. 
Ответственность участников по обязательствам — несут риск 

убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Органы управления — общее собрание акционеров, совет директо

ров (наблюдательный совет); исполнительные органы — правление 
(коллегиальный), генеральный директор (единоличный). 

Акции ЗАО распределяются только среди его учредителей или зара
нее определенного круга лиц. Если число акционеров (ЗАО) превысит 
50 человек, оно в течение года должно преобразоваться в ОАО. 

Акции открытого акционерного общества могут переходить от 
одного лица к другому без согласия других акционеров, а также 
свободно продаваться на финансовом рынке. Формально, каждый 
человек, купивший акции открытого акционерного общества, стано
вится его совладельцем. Но в действительности мелкие держатели 
акций не оказывают реального влияния на управленческие решения, 
принимаемые акционерной корпорацией; непосредственное влияние 
могут оказывать только обладатели контрольного пакета акций, кото
рый должен составлять свыше 50 % всех выпущенных акций. На 

практике возможность управлять акционерным обществом дает вла
дение 15-30 % всех акций. 

Что касается акций закрытых акционерных обществ, то они не 
поступают в свободную продажу и принадлежат только нескольким 
учредителям. Акции закрытого акционерного общества могут пере
ходить от одного лица к другому только с согласия большинства ак
ционеров, если иное не оговорено в уставе. 

Учредительным документом общества является устав, утвержден
ный учредителями. Помимо общих сведений об обществе в нем 
должны быть указаны условия выпуска акций; их номинальная 
стоимость и количество; размер уставного капитала общества; права 
акционеров, иные наиболее важные сведения об обществе. 

Уставный капитал акционерных обществ складывается из номи
нальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 
Номинальная стоимость — цена, по которой реально покупается 
и продается акция, — курсовая (рыночная) стоимость. Рыночный 
курс акций определяется соотношением спроса на них и их предло
жением, т. е. зависит от дивиденда по акциям и ссудного процента. 
В нормальных рыночных условиях, если, например, номинальная 
стоимость акции 1 тыс. руб., дивиденд — 9 %, а ссудный процент — 
3 %, то курс акции равен 3 тыс. руб. (1000 9/3). Разница между це
ной, по которой акция была продана, и ценой, по которой она может 
быть приобретена, называется курсовой прибылью. 

Акция — в переводе с английского означает «доля». Акция — 
это ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, свидетель
ствующая об участии ее владельца в формировании средств акцио
нерного общества и дающая ему право на получение определенной 
части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в управлении 
обществом. Акции могут быть именные и на предъявителя — в за
висимости от того, кто и как может распоряжаться ими, и привиле
гированные и обыкновенные — определяются по тому, как их 
владельцы получают доход по акциям. 

В именную акцию вписывается имя ее владельца. Именные акции 
не подлежат обращению. Предъявительскими акциями может обла
дать любой человек, они свободно продаются и покупаются на рын
ке ценных бумаг. 

Привилегированные акции приносят владельцам гарантирован
ный доход, не зависящий от результатов текущей деятельности 
компании, а также дают право на первоочередное возмещение вло
женных сумм при ликвидации акционерного общества. Доход вла-
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дельцев обыкновенных акций зависит от размеров получаемой акцио
нерным обществом прибыли и определяется на общем собрании акцио
неров по итогам финансового года. В случае неблагополучного финан
сового состояния может вообще не выплачиваться. 

Акционерное общество вправе преобразовываться в общество 
с ограниченной ответственностью или в производственный коопе
ратив. Акционерные общества должны найти свое место при созда
нии крупных агропромышленных формирований (фирм, комби
натов и т. д.), предусматривающих привлечение капиталов не столь
ко физических лиц, а прежде всего — коммерческих организаций — 
перерабатывающих предприятий, транспортных и торговых органи
заций, предприятий технического сервиса и т. д. 

3.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — коммерческая органи
зация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим 
(внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринима
тельской деятельности по производству сельскохозяйственной продук
ции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализа
ции, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании 
земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии 
с законодательством об охране и использовании земель. 

Учредители (участники) — супруги, их дети, родители, родст
венники и др. 

Уставный фонд: минимальный размер — 75 евро. 
Учредительные документы — устав. 
Органы управления — глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

либо общее собрание. 
Право на создание фермерского хозяйства имеет каждый дееспособ

ный гражданин Республики Беларусь, достигший 18-летнего возраста, 
имеющий опыт работы в сельском хозяйстве и сельскохозяйственную 
квалификацию, либо прошедший специальную подготовку. 

Членами крестьянского хозяйства считаются супруги, их дети 
(или дети одного из них), родители, родственники и другие лица, 
совместно ведущие это хозяйство. Крестьянское хозяйство может 
состоять из одного лица. 

Главой крестьянского хозяйства является один из его дееспособных 
членов, который представляет интересы крестьянского хозяйства, пред
приятия, в организациях и перед гражданами, с согласия членов органи
зует хозяйственную деятельность, заключает от имени хозяйства дого-

воры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения имущест¬ 
вом и средствами, а также осуществляет в интересах хозяйства другие 
действия. 

В случае временной потери трудоспособности или длительного от
сутствия главы крестьянского хозяйства он может уполномочить вы
полнять свои обязанности одного из членов хозяйства, а если ведение 
крестьянского хозяйства осуществляется одним лицом — любого граж
данина на основании договора. 

Преимущественное право на организацию крестьянского хозяйства 
имеют граждане, проживающие в данной местности, имеющие опыт 
работы в сельском хозяйстве и необходимую квалификацию. 

Крестьянское хозяйство считается созданным с момента регистра
ции и приобретает статус юридического лица, открывает расчетный 
и другие счета в учреждении банка, имеет печать, вступает в деловые 
отношения с другими предприятиями, организациями, учреждениями 
и гражданами, учитывается в качестве самостоятельного товаропроиз
водителя при разработке программы экономического и социального 
развития региона. Исполнительный комитет районного Совета народ
ных депутатов на каждое крестьянское (фермерское) хозяйство ведет 
регистрационную карточку. Сельский (поселковый) Совет вносит его 
в похозяйственную книгу, куда заносятся сведения о составе хозяйства, 
его главе и лице, выполняющем функции главы хозяйства в случае его 
временного отсутствия, а также основные данные о выделенном хозяй
ству земельном участке. 

Иностранными гражданами крестьянское хозяйство может быть 
создано с использованием земельных участков, представляемых им 
Советами народных депутатов во временное пользование на усло
виях аренды. 

Для ведения крестьянского хозяйства по желанию предоставля
ются в пожизненное наследуемое владение или аренду земельные 
участки, включая приусадебный надел. 

Земельные участки в пожизненное наследуемое владение предос
тавляются в размере до 100 га сельскохозяйственных угодий, для 
производственных целей могут предоставляться дополнительные 
земельные участки. Земельные участки, предоставленные кресть
янскому хозяйству, не могут быть объектом купли-продажи, зало
га, дарения, самовольного обмена. 

Граждане, независимо от места их постоянного проживания, 
изъявившие желание вести крестьянское хозяйство, подают заяв
ление о предоставлении им земельного участка в сельский (посел-
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ковый) Совет народных депутатов по месту нахождения земельно
го участка, с указанием его площади и программы ведения кресть
янского хозяйства. Члены СПК и других сельскохозяйственных 
кооперативов, работники государственных сельскохозяйственных 
предприятий, пожелавшие выйти из их состава и вести крестьян
ское хозяйство, направляют указанным предприятиям копию сво
его заявления. 

Сельский (поселковый) Совет народных депутатов в двухне
дельный срок рассматривает заявление при участии заявителя, а 
также землевладельца или землепользователя, из земель кото
рых производится изъятие земельного участка, и направляет 
свое решение районному Совету народных депутатов с прило
жением следующих документов: 

- заявление гражданина о предоставлении земельного участ
ка, с программой ведения крестьянского хозяйства; 

- заключение землевладельца или землепользователя о воз
можности предоставления испрашиваемого земельного участка. 

Районный Совет народных депутатов в месячный срок рассмат
ривает указанные материалы и принимает решение. В случае на
рушения сроков принятия решения и сокрытия данных о наличии 
земельного фонда виновные лица несут административную ответ
ственность в виде штрафа. Решение о наложении штрафа прини
мают государственные областные и республиканские органы по 
земельной реформе и землеустройству. Отказ в предоставлении зе
мельного участка может быть обжалован в судебном порядке. 

Землевладение крестьянского хозяйства оформляется государст
венным актом на право пожизненного наследуемого владения зем
лей, а землепользование — договором с выдачей удостоверения на 
право временного пользования землей на имя главы хозяйства. 

Землевладение и землепользование при ведении крестьянского 
хозяйства являются платными. Плата за землю взимается в форме 
земельного налога или арендной платы, определяемых в зависимо
сти от качества и местоположения земельного участка, с учетам 
кадастровой оценки. В течение трех лет с момента регистрации 
крестьянского хозяйства плата за землю не взимается. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает по своим обяза
тельствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства не отвечают по 
обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства, а крестьян
ское (фермерское) хозяйство не отвечает по обязательствам членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 
ему на праве собственности. В состав имущества крестьянского (фер
мерского) хозяйства входит имущество, переданное в качестве вклада 
в уставный фонд крестьянского (фермерского) хозяйства его учредите
лями (членами), а также имущество, произведенное и приобретенное 
крестьянским (фермерским) хозяйством в процессе его деятельности. 

3.7. Организации без образования юридического лица 

На частной собственности основаны крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства сельского населения 
и индивидуальное садоводство (огородничество). 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ), так же как фермерские, явля¬ 
ются семейно-трудовыми. Но они предназначены для удовлетворения 
потребностей в продуктах питания членов семьи, которые работают по 
найму в других хозяйственных структурах. В ряде случаев — это ос¬ 
новной источник получения продуктов питания для крестьянской се¬ 
мьи. Товарное значение в ЛПХ получают лишь излишки сельскохозяй¬ 
ственной продукции. 

Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство отличает¬ 
ся от личного подсобного хозяйства следующим: 

- во-первых, уровнем товарности производимой (выращиваемой) 
продукции; 

- во-вторых, размерами производства; 
- в-третьих, для членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

оно является основным местом работы, главным источником дохо¬ 
да, в то время как ЛПХ — это основной источник получения про¬ 
дуктов питания. 

Личное подсобное хозяйство граждан — это форма хозяйст¬ 
венно-трудовой деятельности граждан по производству сельско¬ 
хозяйственной продукции, основанная на использовании земель¬ 
ных участков, которые могут: 

- находиться в частной собственности; 
- быть в пожизненном наследуемом владении; 

- быть переданы им в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собст¬ 
венности могут находиться хозяйственные строения и сооружения, 
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скот, птица, многолетние насаждения, транспортные средства, 
а также иное имущество. 

Сведения о личном подсобном хозяйстве граждан заносятся 
в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного 
и распорядительного органа в порядке, установленном законода¬ 
тельством Республики Беларусь. 

Граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяй
ства, имеют право: 

- возводить хозяйственные строения и сооружения, необходи¬ 
мые для ведения подсобного хозяйства, на земельных участках, пре¬ 
доставленных им в пожизненное наследуемое владение, находя¬ 
щихся в частой собственности; 

- самостоятельно вести хозяйство на земельных участках, пре¬ 
доставляемых им для ведения личного подсобного хозяйства; 

- совершать любые, не противоречащие законодательству сделки, 
связанные с ведением личного подсобного хозяйства, иметь иные 
имущественные и неимущественные права; 

- использовать привлеченное на добровольных началах и дого¬ 
ворных условиях имущество, в том числе денежные средства 
юридических и физических лиц, необходимые для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяй¬ 
ства, обязаны: 

- обеспечить использование земельных участков в соответствии 
с целевым назначением и условиями их предоставления; 

- эффективно использовать предоставленные им земельные 
участки, повышать их плодородие, применять технологии, обеспе¬ 
чивающие соблюдение природоохранных требований, не допускать 
ухудшения состояния окружающей среды; 

- соблюдать зоотехнические нормы и ветеринарные правила со
держания животных, установленные режимы использования зе
мельных участков, требования санитарных норм, правил и гигие
нических нормативов при производстве, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Государство содействует развитию и укреплению личных под
собных хозяйств путем: 

- создания сельскими (поселковыми), районными исполнительны
ми и распорядительными органами коммунальных унитарных предпри
ятий (с консультативными пунктами и пунктами сельскохозяйственной 

техники, гужевых и др. средств) по оказанию гражданам, осуществ
ляющим ведение личного подсобного хозяйства, услуг по возделыва
нию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, 
реализации выращенной продукции, заготовке топлива, обработке зе
мельных участков и др. услуг; 

- оказания помощи в реализации излишков сельскохозяйствен
ной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах; 

- проведения ежегодных мероприятий по профилактике инфек
ционных и инвазионных заболеваний животных, находящихся 
в собственности граждан, осуществляющих ведение личного под
собного хозяйства; 

- реализации гражданам, осуществляющим ведение личного под
собного хозяйства, племенного молодняка скота (свиней, крупного ро
гатого скота, лошадей), птицы, минеральных и органических удобре
ний, средств защиты растений, посадочного материала сельскохозяйст
венных культур, комбикормов и зерна на кормовые цели; 

- обеспечения потребностей граждан, осуществляющих ведение 
личного подсобного хозяйства, в сенокосах и пастбищах для лично
го скота. 

3.8. Некоммерческие организации 

К некоммерческим организациям относятся: потребительские 
кооперативы; общественные и религиозные организации (объедине
ния); фонды; учреждения; объединения юридических лиц (ассоциа
ции и союзы). 

Потребительский кооператив — добровольное некоммерческое 
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных или иных потребностей участ
ников, создаваемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. 

Учредители (участники) — физические и (или) юридические лица, 
минимальное количество — 3. 

Учредительные документы — устав. 
Ответственность участников по обязательствам — субсидиар

ная, в размере внесенной части дополнительного взноса. 
Органы управления — общее собрание участников. Исполнитель

ные органы — правление или председатель. 
Устав потребительского кооператива должен содержать сведения 

об условиях, размере и порядке внесения паевых взносов членами 
кооператива и об их ответственности за нарушение обязательств по 
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внесению паевых взносов; о составе, компетенции органов управле¬ 
ния и порядке принятия ими решений; о возмещении членам коопе
ратива нанесенных им убытков. 

Наименование потребительского кооператива в обязательном по
рядке должно содержать указание на основную цель его деятельно
сти, а также слова «потребительский союз», либо «потребительское 
общество». 

Члены потребительского кооператива обязаны в течение 3-х меся
цев после утверждения ежегодного баланса возместить образовав
шиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполне
ния этого условия кооператив может быть ликвидирован в судебном 
порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского коопе
ратива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обяза
тельствам в пределах внесенной части взноса каждого из членов коо
ператива. 

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпри
нимательской деятельности, распределяются между его членами со
гласно уставу. 

К числу сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
относятся перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживаю
щие, снабженческие, кредитные, страховые и другие кооперативы. 

К перерабатывающим кооперативам относятся потребитель
ские кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяй
ственной продукции (производство мясных, рыбных и молочных 
продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных 
продуктов, лесо- и пиломатериалов и др.). 

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу про
дукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, 
упаковку и транспортировку; заключают сделки, проводят изучение 
рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и др. 

Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные и эколого-восстановительные 
работы, телефонизацию и электрификацию в сельской местности, вете
ринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по вне
сению удобрений и ядохимикатов, осуществляют аудиторскую дея
тельность, оказывают научно-консультационные, информационные, 
медицинские, санаторно-курортные услуги и др. 

Снабженческие кооперативы образуются в следующих целях: 
закупка и продажа средств производства, удобрений, известковых 
материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных час-

тей, пестицидов, гербицидов, других химикатов, а также любых 
других товаров, необходимых для производства сельскохозяйст
венной продукции; тестирование и контроль качества закупаемой 
продукции; поставка семян, молодняка скота и птицы; производ
ство сырья и материалов и поставка их сельскохозяйственным то
варопроизводителям; закупка и поставка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям необходимых им потребительских товаров 
(продовольствия, одежды, топлива, медицинских и ветеринарных 
препаратов и др.). 

Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперати

вы образуются для оказания комплекса услуг по производству, пере
работке и сбыту продукции растениеводства и животноводства. 

Кредитные кооперативы создаются для кредитования и сбере
жения денежных средств членов данных кооперативов. 

Страховые кооперативы образуются для оказания различного 
рода услуг по личному и медицинскому страхованию, страхова
нию имущества, земли, посевов. 

Общественные и религиозные организации — добровольные 
объединения граждан, объединившихся на основе общности инте
ресов для удовлетворения духовных или иных нематериальных по
требностей. 

Фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, уч
режденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующая социаль
ные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 
общественно-полезные цели. 

Учреждение — организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая им полно
стью или частично. 

В целях координации предпринимательской деятельности, 
а также защиты общих интересов коммерческие организации по 
договору между собой могут создавать объединения в форме ассо
циаций или союзов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В каких формах выступает собственность организаций АПК? 
2. Какие виды организаций включает в себя каждая форма собст

венности организаций АПК? 
3. Цели создания субъектов малого предпринимательства. 
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4. Каковы отличительные особенности хозяйственных товари
ществ и обществ? 

5. Какие предприятия АПК относятся к акционерным обществам? 
6. Назовите виды акционерных обществ и их различия. 
7. В чем отличие акционерных обществ от организаций с дру

гими организационно-правовыми формами? 
8. Назовите основные различия между открытыми и закрытыми 

акционерными обществами. 
9. Какие виды унитарных предприятий вы знаете? 
10. Каковы организационно-правовые основы крестьянских 

(фермерских) хозяйств? 
11. В чем отличие крестьянского (фермерского) хозяйства от 

личного подсобного хозяйства граждан? 
12. Назовите виды некоммерческих организаций. 

ГЛАВА 4 

КООПЕРАЦИЯ И АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

4.1. Кооперация в сельскохозяйственном производстве 

Среди многообразных форм собственности и форм хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе Беларуси важное место зани
мает кооперация. Термин «кооперация» (лат. соорегайо — «со
трудничество») употребляется в различных значениях. Коопераци
ей называют сотрудничество вообще, координацию деятельности 
производственных единиц или отдельных людей. Различают коо
перацию труда и кооперацию производства. 

Кооперация труда — это объединение трудовой деятельности, 
обусловленное общественным разделением труда. 

Кооперация производства — объединение разнородных пред¬ 
приятий и производств в целях использования преимуществ кон¬ 
центрации и специализации. 

Кооперация основывается на следующих основных принципах: 
добровольности; самостоятельности; самоуправления; самофи

нансирования. 

Кооперация сельскохозяйственных предприятий или их производ
ственных подразделений имеет следующие преимущества: 

1. Способствует повышению доходности, позволяя эффективно 
организовывать те отрасли, которые невыгодны в небольшом мас
штабе. Например, небольшому по площади хозяйству в 100 га не
выгодно покупать энергонасыщенный трактор, так как эффект от 
его использования не будет окупать затраты на его содержание. 
В этом случае нескольким хозяйствам стоит объединиться для по
купки и совместного использования трактора. 

Сельхозпроизводители также могут совместно перерабатывать 
и сбывать продукцию, организовывать совместную техническую 
и агросервисную службу и т. д. 

2. Противостоять монополизму смежных с сельским хозяйством 
отраслей: предприятий-поставщиков ресурсов для сельского хозяй
ства (удобрений, техники, семян), переработчиков сельхозпродук
ции, а также предприятий торговли и т. д. 

3. Дает возможность лучше организовать сбыт продукции, так 
как зачастую сельхозпроизводитель не может продать произведен
ную продукцию из-за незнания рыночной конъюнктуры, в то время 
как несколько хозяйств в состоянии создать совместную службу 
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(кооператив) по оказанию маркетинговых услуг для более активного 
продвижения товаров на рынке. 

4. Позволяет товаропроизводителям успешно решать финансовые 
проблемы путем взаимного кредитования (кредитная кооперация): 
коммерческие банки неохотно кредитуют сельское хозяйство из-за низ
кой доходности, небольших размеров и высокой степени риска. 

5. Позволяет товаропроизводителям конкурировать с крупными 
предприятиями, способствует повышению эффективности произ
водства за счет: 

- экономии на масштабах производства; 
- расширения объемов поставок; 
- концентрации капиталовложений и достижения эффекта, не

доступного каждому предприятию в отдельности; 
- повышения финансовой устойчивости предприятий и взаимно

го доверия покупателей, поставщиков, инвесторов и кредиторов; 
- внедрения в сельскохозяйственное производство современных 

технологий. 
В зависимости от состава участников и статуса кооперативы мо

гут быть: 
• объединением граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств 

в юридически самостоятельные производственно-сбытовые и сер
висно-потребительские единицы. Такую кооперацию называют 
крестьянской; 

• первичными отраслевыми и обслуживающими внутрихозяйствен
ными кооперативами, имеющими производственно-хозяйственную, но 
не юридическую самостоятельность. Этот вид кооперации называют 
внутрихозяйственной; 

• объединением сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности для организации производства сельскохозяйст
венной продукции и потребительской деятельности. Такую коопера
цию называют межхозяйственной. 

Деятельность кооператива строится на принципах товарно-
денежных рыночных отношений («купли-продажи»). Экономические 
взаимоотношения как с потребителями продукции, работ и услуг коо
перативов, так и с поставщиками регламентируются договорами. Дого
вор — единственный правовой документ, регулирующий все производ
ственные, экономические и иные взаимоотношения кооператива. На
рушение договорных обязательств влечет за собой имущественную 
и иную ответственность. Цены на продукцию, работы и услуги коопе
ратива устанавливаются по договоренности с потребителями. 

Кооператив — самоокупаемое предприятие. Убыточная деятель
ность несовместима с сущностью и статусом кооперативов. Денежная 
выручка от реализации продукции, работ и услуг, оставшаяся в коопе
ративе после возмещения материальных затрат, погашения кредитов, 
выплаты налогов, платежей и отчислений в бюджет и во внебюджетные 
фонды, а также покрытия других расходов, составляет хозрасчетный 
доход кооператива. Хозрасчетный доход используется кооперативом 
на фонд накопления (главным образом — на расширение производст
ва, внедрение достижений научно-технического прогресса) и фонд по
требления (оплата труда, материальное поощрение, выплаты компен
сационного характера, затраты на социальное развитие, дивиденды). 

Особенностью кооператива как хозяйственной единицы является 
то, что его члены должны участвовать в производственной деятель
ности. Наемный труд граждан, не являющихся членами кооператива, 
допускается по договору и в ограниченных размерах. 

Организация внутрихозяйственных кооперативов. Внутри
хозяйственные кооперативы могут быть разными как по характеру 
деятельности, так и по статусу. Внутрихозяйственные кооперативы 
самостоятельны в своей производственно-хозяйственной и финан
совой деятельности, но они самым тесным образом связаны с сель
скохозяйственным предприятием: 

• за сельскохозяйственным предприятием сохраняются планово-
экономическое руководство, бухгалтерский учет и отчетность, снаб¬ 
жение материально-техническими ресурсами; 

• сельскохозяйственное предприятие заключает договор с внут
рихозяйственным кооперативом, и, тем самым, обе стороны связаны 
взаимными обязательствами; 

• внутрихозяйственные кооперативы могут иметь расчетные счета 
в финансово-расчетном центре (ФРЦ) сельскохозяйственного пред
приятия. 

Таким образом, внутрихозяйственные кооперативы можно рас
сматривать как внутрихозяйственные подразделения. В случае, когда 
все подразделения хозяйства становятся кооперативами, то хозяйство 
превращается в кооператив кооперативов — кооперативное 
сельскохозяйственное предприятие. 

Опыт работы внутрихозяйственных кооперативов сельскохозяйст
венных предприятий свидетельствует об их высокой эффективности, 
а кооперативное сельскохозяйственное предприятие можно рассмат
ривать как одну из форм трансформации предприятия в структуру 
рыночного типа. 
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Межхозяйственная кооперация. В сельском хозяйстве агропро
мышленного комплекса Беларуси межхозяйственная кооперация разви
вается по горизонтали и по вертикали. Горизонтальная кооперация — 
это форма объединения (сотрудничество) сельскохозяйственных пред
приятий различных форм собственности в границах отрасли на основе 
внутриотраслевого разделения труда. Это межхозяйственные предпри
ятия по производству кормов, по выращиванию и откорму крупного 
рогатого скота, выращиванию нетелей, производству семян и др. Вер
тикальная кооперация — это форма объединения (сотрудничества) не 
только по производству растениеводческой продукции и выращиванию 
животных, но и по промышленной переработке, хранению и реализации 
продукции. Такая кооперация называется агропромышленной интегра
цией. Предприятия этой формы кооперации производят и перерабаты
вают молоко, мясо, картофель, льнопродукцию, сахар. 

Организационно-экономические взаимоотношения кооперирую
щихся сельскохозяйственных предприятий строятся на взаимовыгод
ной основе, т. е. все кооперирующиеся хозяйства имеют одинаковый 
уровень прибыли и рентабельности от совместной деятельности. 

Под объединением предприятий понимается группа юридиче
ски или хозяйственно-самостоятельных предприятий, ведущих со
вместную деятельность на основе консолидации активов или дого
ворных (контрактных) отношений для достижения общих целей. 

4.2. Производственный кооператив 

Сельскохозяйственный кооператив — это добровольно сфор
мированный коллектив работников, относительно небольшой по 
численности, обладающий основными и оборотными средствами 
производства для хозяйственной деятельности (производства про
дукции, выполнения работ и оказания услуг). Он может быть соз
дан в форме производственного или потребительского кооператива 
(см. п. 3.8). 

Производственный кооператив — коммерческая организа
ция, основанная на имущественных паевых взносах участников, 
их личном трудовом участии в деятельности и субсидиарной от
ветственности по обязательствам кооператива, установленных 
уставом в пределах не менее величины получаемого им в коопе
ративе годового дохода. 

Учредители (участники) — физические лица, минимальное количе
ство - 3. 

Уставный фонд: минимальный размер — 200 евро. 

Учредительные документы — устав. 
Ответственность участников по обязательствам — субсидиар

ная, в размере годового дохода. 
Органы управления — общее собрание; исполнительные органы — 

правление (коллегиальный) и (или) председатель (единоличный). 
Направлением производственной или иной хозяйственной деятель¬ 

ности производственного кооператива является производство, перера¬ 
ботка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг, основанных на личном трудовом и ином участии работников 
и объединении имущественных паевых взносов. Кооператив является 
коммерческой организацией. Членство в кооперативе возможно как для 
юридических, так и для физических лиц. 

Учредительным документом производственного кооператива 
является его устав, утвержденный общим собранием. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в со¬ 
ответствии с их трудовым участием, если иной порядок не преду¬ 
смотрен законом и уставом кооператива. В таком же порядке рас¬ 
пределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива 
и удовлетворения требований его кредиторов. 

Высшим органом управления кооператива является общее соб¬ 
рание, которое избирает председателя и правление. Каждый член 
кооператива имеет один голос при принятии решений общим соб¬ 
ранием. Общее собрание принимает устав, вносит в него изменения 
и дополнения, а также избирает ревизионную комиссию, утвержда¬ 
ет правила внутреннего трудового распорядка, положения о доле
вом фонде, об оплате труда и т. д. Реорганизация (присоединение, 
разделение, преобразование, выделение) и ликвидация кооператив¬ 
ного предприятия проводятся по решению общего собрания его 
членов (собрания уполномоченных) или по решению суда. 

Отличие производственного кооператива от товариществ и об¬ 
ществ заключается в следующем: 

- во-первых, производственный кооператив основан на добро¬ 
вольном объединении физических лиц — граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, но участвующих в дея¬ 
тельности кооператива личным трудом; 

- во-вторых, полученная в кооперативе прибыль распределяется 
с учетом их трудового участия, а не имущественного вклада (пая); 
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- в-третьих, предусмотрен обязательный минимум членов коо
ператива — не менее 3-х; в отличие от общества, кооператив не 
может функционировать в качестве «компании одного лица». 

В отличие от СПК, в имущественные паи, передаваемые в пае
вой фонд, не включаются земельные участки, которые остаются 
в собственности (владении, аренде) крестьянских хозяйств и лич
ных подсобных хозяйств, за исключением земель, предназначенных 
для общих кооперативных нужд. 

Производственный кооператив может быть добровольно реорга
низован в хозяйственное товарищество и общество по единоглас
ному решению его членов или ликвидирован. 

4.3. Сельскохозяйственный 
производственный кооператив (СПК) 

Кооперативные сельскохозяйственные организации в Республи
ке Беларусь представлены, главным образом, сельскохозяйствен
ными производственными кооперативами (СПК) — крупными 
сельскохозяйственными организациями АПК, которые по размерам 
и производственной структуре аналогичны государственным сель
скохозяйственным унитарным предприятиям. В среднем на одно 
такое кооперативное хозяйство приходится около 3000 га сельско
хозяйственных угодий, в т. ч. 2000 га пашни. Сельскохозяйствен
ные угодья СПК составляют более 60 % всех сельскохозяйственных 
угодий республики. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив — 
это коммерческая организация, участники которой обязаны внести 
имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие 
в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обя
зательствам производственного кооператива в равных долях, если 
иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, 
но не меньше величины полученного годового дохода в производ
ственном кооперативе. 

Кооператив создается и функционирует на основании следую
щих принципов: 

• добровольность членства в кооперативе; 
• взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для 

членов кооператива, участвующих в его производственной и иной 
хозяйственной деятельности; 

• распределение прибыли и убытков кооператива между его 
членами с учетом их личного трудового участия или участия 
в хозяйственной деятельности кооператива; 

• ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива 
лиц, не являющихся его членами; 

• ограничение дивидендов по дополнительным паевым взно
сам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива; 

• управление деятельностью кооператива на демократических 
началах (один член кооператива — один голос); 

• доступность информации о деятельности кооператива для 
всех его членов. 

По организационно-экономическим основам СПК схож с госу
дарственными сельскохозяйственными унитарными предприятия
ми. В тоже время он отличается следующими особенностями: 

• имущество, находящееся в собственности СПК, делится на 
паи его членов, в соответствии с уставом кооператива; 

• в СПК высшим органом управления является общее собрание 
трудового коллектива (уполномоченных), которое избирает прав
ление, председателя, ревизионную комиссию и утверждает устав; 

• исполнительными органами кооператива являются правление 
и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство 
деятельностью СПК и подотчетны наблюдательному совету 
и общему собранию членов кооператива; 

• членами наблюдательного совета и правления кооператива, 
а также председателем кооператива могут быть только члены коо
ператива. Член кооператива не может одновременно быть членом 
наблюдательного совета и членом правления, либо председателем 
кооператива; 

• труд членов СПК может оплачиваться как в денежной, так 
и в натуральной форме (продукцией хозяйства). 

Учредительным документом СПК является устав, утверждаемый 
общим собранием его членов. Устав является юридическим доку¬ 
ментом, регулирующим внутрихозяйственные отношения и отно¬ 
шения с другими предприятиями, организациями и гражданами. 
Каждое предприятие разрабатывает и принимает свой устав. 

Источниками формирования имущества кооператива могут быть 
как собственные, так и заемные средства. 

Устав кооператива содержит положение о размере паевых взно
сов членов кооператива, составе и порядке их внесения, ответствен
ности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, 
а также характере и порядке трудового участия членов в деятельно
сти кооператива и их ответственности за нарушение обязательства 
по личному трудовому участию, порядке распределения прибыли 
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и убытков кооператива, размере и условиях субсидиарной ответст
венности его членов по долгам кооператива, составе и компетенции 
органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, 
в том числе по вопросам, решения по которым принимаются едино
гласно или квалифицированным большинством голосов. 

Имущество, находящееся в собственности производственного коо
ператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом коопера
тива. Паевой фонд имущества членов организации представляет собой 
стоимость основных и оборотных фондов, созданных за счет деятельно
сти хозяйства, а также ценные бумаги, акции, деньги. Право членов 
СПК на паевой фонд зависит от их трудового вклада. Члену кооперати
ва ежегодно начисляется часть прибыли (дивиденды), в зависимости от 
доли в паевом фонде. Пай является собственностью члена кооператива. 
Право распоряжаться своим паем член коллектива имеет после прекра
щения членства в организации. При выходе из СПК гражданин имеет 
право на пай натурой, при возможности его физического выделения — 
деньгами или ценными бумагами. 

Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому 
члену кооператива, если иное не предусмотрено законодательством 
и уставом кооператива. Передача пая (его части) гражданину, не яв
ляющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия коопера
тива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимуще
ственным правом покупки такого пая (его части). 

Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из коо
ператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая 
или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуще
ствлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. 
Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходяще
му члену кооператива производится по окончании финансового 
года и после утверждения бухгалтерского баланса кооператива, ес
ли иное не предусмотрено уставом кооператива. 

В случае смерти члена производственного кооператива его наслед
ники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не преду
смотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выпла
чивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. 

Высшим органом управления кооперативом является общее собра¬ 
ние его членов. В крупных хозяйствах, где созыв общих собраний 
затруднителен, могут созываться собрания уполномоченных. 
Уполномоченные избираются на собраниях в производственных 
подразделениях сроком на три года. 

К исключительной компетенции общего собрания членов коопе
ратива относятся: 

• изменение устава кооператива; 
• образование наблюдательного совета и прекращение полномочий 

его членов, а также образование и прекращение полномочий исполни
тельных органов кооператива, если это право по уставу кооператива не 
передано его наблюдательному совету; 

• прием и исключение членов кооператива; 
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

кооператива и распределение его прибыли и убытков; 
• решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 
Член кооператива имеет один голос при принятии решений об

щим собранием. Член кооператива может быть исключен из коопе
ратива по решению общего собрания в случае неисполнения или не
надлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уста
вом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных за
конодательством о производственных кооперативах и уставом 
кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа мо
жет быть исключен из кооператива по решению общего собрания, в 
связи с его членством в аналогичном кооперативе. Член кооперати
ва, исключенный из него, имеет право на получение пая и других 
выплат, предусмотренных уставом кооператива. 

Исполнительный орган СПК — правление хозяйства, избирается 
сроком на три года для повседневного руководства предприятием. 
Оно осуществляет руководство всей организацией хозяйственно-
финансовой и социальной деятельности предприятия, осуществляет 
контроль за выполнением решений общих собраний. Правление 
ежегодно представляет отчет о своей деятельности общему собра¬ 
нию (собранию уполномоченных). Заседания правления проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Председатель СПК, он же и председатель правления, избирается 
сроком на 3 года. Заместители председателя и главные специалисты 
несут ответственность за состояние руководимой ими отрасли. Их 
указания по соответствующим вопросам обязательны для членов 
предприятия и лиц, работающих по трудовому договору. 

Управление в производственных подразделениях осуществляет¬ 
ся через собрания трудовых коллективов и заседания их советов, 
которые созываются по мере необходимости, но не менее одного 
раза в месяц. Собрание подразделения избирает совет и его руково-
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дителя с последующим утверждением правлением СПК. Распоря¬ 
жения руководителя подразделения по производственной деятель¬ 
ности обязательны для всех работников подразделения. Руководи¬ 
тель подразделения подчиняется в своей работе правлению, его 
председателю, а по соответствующим вопросам — главным спе¬ 
циалистам. 

Реорганизация (присоединение, разделение, преобразование, выде¬ 
ление) и ликвидация СПК проводится по решению общего собрания 
(собрания уполномоченных), его членов, или по решению суда. 

Предприятие может наделять землей своих членов, организующих 
крестьянские, фермерские хозяйства, в пределах их земельной доли. 

Производственный кооператив по единогласному решению его 
членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или 
общество, а также в унитарное предприятие в случаях, когда в со
ставе кооператива осталось менее 3-х членов. 

4.4. Интеграция в сельскохозяйственном производстве 

Интеграция происходит от латинского слова т1вдгаИо — 
«восстановление», «восполнение». Кооперация и интеграция — 
взаимозависимые и взаимосвязанные категории. Развитие коопе
рации стимулирует интеграцию. Они имеют одну основу — раз
деление труда и производства, но проявляются через различные 
виды кооперативных связей по горизонтали и вертикали. Однако 
между ними существуют некоторые отличительные особенности. 

Кооперация — это сотрудничество, совместная деятельность само
стоятельных физических и юридических лиц с целью производства 
продукции, оказания услуг, реализации собственных интересов. Инте
грация — слияние (объединение) отдельных субъектов хозяйствования. 
В отличие от кооперации при интеграции обязательным является нали
чие интегратора, в качестве которого чаще всего выступает перерабаты
вающее предприятие, с объединением производства не всегда на добро
вольной основе, а по инициативе территориальных органов управления 
АПК. При кооперации создается новое юридическое лицо, при интегра
ции — совместное производство без прав юридического лица. 

Агропромышленную интеграцию можно рассматривать как форму 
территориально-производственного межотраслевого комбинирования, 
соединения предприятий различных отраслей с обособленными техно
логическими процессами, но органически связанных в технологическом 
отношении на основе оптимальной концентрации производства, рабо
тающих на единый конечный результат. 

Агропромышленные формирования могут создаваться и функ
ционировать в виде различных организационно-правовых форм 
и форм собственности: простое товарищество, хозяйственная 
группа, холдинговая компания, финансово-промышленная груп
па, государственное объединение, ассоциация (союз). 

4.5. Организационно-правовые основы объединения 
организаций в Республике Беларусь 

Простое товарищество — это двое или несколько лиц (това
рищей), которые по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) обязуются соединить свои вклады 
и совместно действовать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей за
кону цели. 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для 
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть 
только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 
организации. 

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее де
ло, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные 
знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые свя
зи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если 
иное не следует из договора простого товарищества или фактиче
ских обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производит
ся по соглашению между товарищами. 

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 
деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором 
простого товарищества или иным соглашением товарищей. 

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной 
деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При от
сутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы 
и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. 

Хозяйственные группы созданы в соответствии с Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 27.11.1995 г. № 482 «О создании 
и деятельности в республике хозяйственных групп». Хозяйствен
ные группы являются совокупностью юридических лиц (участни
ков группы), осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, объединенных между собой одним из 4-х способов (рис. 2.2). 
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Хозяйственная группа не является юридическим лицом. Ста
тус юридического лица могут иметь организации и учреждения, 
создаваемые участниками группы для координации их предпри¬ 
нимательской деятельности. 

ХОЗЯИСТВЕННАЯ ГРУППА 

Одному участнику группы 
принадлежит доля в имуще
стве иных участников группы 
таким образом, что эта доля 
обеспечивает принятие или 
отклонение решения в выс
шем органе каждого иного 
участника 

Один участник группы осу
ществляет доверительное 
управление имуществом 
иных на основе договора до
верительного управления 

Каждый участник входит в 
состав высшего органа управ
ления иных участников груп
пы, но не может единолично 
принять или отклонить реше
ние этого органа 

Совместно принимают реше
ния по координации своей 
предпринимательской дея
тельности 

ХОЛДИНГ 

Производственный 

Финансовый 

Смешанный 

Транснациональная 

Инвестиционная 

Функциональная 

ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 

Рис. 2.2. Организационно-правовые основы объединения организаций 

в Республике Беларусь 

Холдинговая компания. В отношении холдингов действует поста
новление Совета Министров Республики Беларусь от 20.04.1993 г. 
№ 250 «О холдингах, создаваемых в процессе приватизации», дейст
вие которого распространяется на холдинги, созданные в процессе 
разгосударствления и приватизации республиканской собственности. 

Под холдингом понимается такое юридическое лицо любой органи
зационно-правовой формы, в состав имущества которого входят 
и (или) в управлении которого находятся доли (акции) в имуществе 
иных юридических лиц, обеспечивающие ему право принятия или от
клонения решений, принимаемых их высшими органами управления. 

Холдинги создаются в порядке, установленном законодательством, 
при условии получения согласия на создание холдинга со стороны Ми
нистерства предпринимательства и инвестиций, либо в отдельных слу
чаях - с особого разрешения Совета Министров Республики Беларусь. 

Холдинг в АПК (агрохолдинг) представляет собой совокупность 
юридических лиц, связанных имущественными и договорными отно
шениями и действующих в сфере производства и переработки сель
скохозяйственной продукции, производственно-технического обслу
живания, торговли и материально-технического обеспечения. 

В холдинге головная организация (основное общество) контроли
рует деятельность нескольких дочерних и зависимых предприятий 
с помощью их акций, которыми она владеет. 

Дочернее общество — это общество, в котором головная органи
зация владеет контрольным пакетом акций (более 50 % ) . 

Зависимым обществом признается организация, в которой бо
лее 20 % голосующих акций принадлежит основному обществу. 

Головная организация, действуя посредством механизма кон
трольного пакета акций, определяет направление развития хол
динга в целом, осуществляет управление им, координирует дея
тельность подконтрольных предприятий. 

Основное общество не только имеет право давать дочернему 
обществу обязательные для него указания, но отвечает солидарно 
с ним по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний, 
и несет субсидиарную (дополнительную) ответственность по дол
гам дочернего общества в случае его банкротства. 

В головной организации холдинга контрольный пакет акций 
образуется путем их купли или передачи в трастовое (доверитель¬ 
ное) управление от дочерних хозяйств. В качестве головной орга¬ 
низации могут выступать банки и иные финансовые институты, 
промышленные предприятия и другие крупные организации. 

В настоящее время в Республики Беларусь получили развитие 
три типа холдинга: 

• производственный — холдинг, в котором менее 50 % имуще¬ 
ства составляют доли (акции) в имуществе иных юридических лиц, 
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и который осуществляет кроме функций держателя акций хозяйст¬ 
венную деятельность; 

• финансовый — холдинг, более 50 % имущества которого со¬ 
ставляют доли в имуществе иных юридических лиц. Финансовый 
холдинг создается в форме открытого акционерного общества; 

• смешанный (производственно-финансовый) — холдинг, в 
котором более 50 % имущества составляют доли (акции) в имуще¬ 
стве иных юридических лиц, и который осуществляет кроме функ¬ 
ций держателя акций хозяйственную деятельность. 

По производственному направлению холдинговые компании мо¬ 
гут быть классифицированы как аграрные, агропромышленные, 
промышленно-аграрные, финансово-агропромышленные. 

Управляющие компании продают предприятиям в кредит мине¬ 
ральные удобрения, топливно-смазочные материалы, другие ресур¬ 
сы, предоставляют в лизинг технику, а агрофирмы расплачиваются 
за это продукцией, которую поставляют в региональный фонд. 

Предприятия не обязаны приобретать ресурсы только у своей 
управляющей компании, они свободны в выборе поставщиков, но, 
как правило, заключают договоры с материнской компанией, так 
как ее условия самые выгодные. 

Создание крупных интегрированных структур с относительно 
замкнутым циклом в рамках одного объединения позволило това¬ 
ропроизводителям избежать ценового давления со стороны перера¬ 
батывающих предприятий, торговли и многочисленных коммерче¬ 
ских посредников. Это дало большие преимущества на рынке, так 
как повысилась заинтересованность переработчиков в развитии 
сырьевой базы. Одновременно концентрация финансовых ресурсов 
позволяет использовать их для технического и технологического 
обновления производства. 

Нередко холдинговые компании (вместе с дочерними и зависи¬ 
мыми предприятиями) и крупные акционерные компании дивизи¬ 
онного типа называют концернами. Характерная особенность кон¬ 
церна — ориентация на рациональное сочетание централизации 
и децентрализации в управлении объединением. 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) — представляет со¬ 
бой совокупность юридических лиц, действующих как основное 
и дочерние общества, полностью или частично объединивших свои 
материальные и нематериальные активы на договорной основе 

в целях технологической и экономической интеграции. В состав 
аграрных финансово-промышленных групп могут входить сельско¬ 
хозяйственные, перерабатывающие, обслуживающие и другие 
предприятия АПК, а также банки или иные кредитные организации. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) — объединения 
промышленного, банковского, страхового и интеллектуального 
капитала с целью осуществления совместной деятельности. 

Обязательное условие образования таких групп — вхождение 
в них производственных и финансовых организаций. Участника¬ 
ми финансово-промышленной группы могут быть коммерческие 
и некоммерческие организации. Участие предприятий более чем 
в одной финансово-промышленной группе не допускается. 

Все предприятия и организации, входящие в финансово-
промышленную группу, сохраняют свою юридическую и произ¬ 
водственно-хозяйственную самостоятельность. 

ФПГ не является юридическим лицом. Для ведения текущих дел, 
осуществления организаторских и управленческих функций в такой 
группе обычно создается центральная компания. Это самостоятельное 
юридическое лицо, утвержденное участниками и наделенное полномо¬ 
чиями вести дела объединения. Однако функции центральной компании 
могут осуществляться и без создания самостоятельного юридического 
лица, если они будут возложены на головное предприятие финансово-
промышленной группы. 

Участие юридического лица более чем в одной финансово-
промышленной группе не допускается. 

Государственные предприятия и организации, в уставном фон¬ 
де которых имеется доля государственной собственности, могут 
быть участниками финансово-промышленной группы с согласия 
республиканского органа государственного управления, объеди¬ 
нения (учреждения), подчиненного Правительству Республики 
Беларусь, местного исполнительного и распорядительного органа, 
в ведении которого находятся эти предприятия и организации. 

Республиканские органы государственного управления, На¬ 
циональный банк Республики Беларусь и местные исполнитель¬ 
ные и распорядительные органы не могут быть участниками фи¬ 
нансово-промышленной группы. 

Центральная компания — юридическое лицо, которое высту¬ 
пает от имени участников объединения в делах, связанных с по-
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вседневной деятельностью: ведет сводные (консолидированные) 
учет, отчетность и баланс финансово-промышленной группы; 
готовит ежегодный отчет о ее деятельности; в интересах участни¬ 
ков группы выполняет банковские операции; готовит необходи¬ 
мые для хозяйственной деятельности программные документы и 
производственные задания. 

Финансово-промышленные группы могут создаваться двумя 
способами: 

1) на базе специализированных предприятий по производству 
определенных продуктов, например, мясопродуктов на основе 
углубленной переработки мяса и реализации готовых изделий; 

2) по многоотраслевому принципу в рамках определенного 
региона, например, в границах сельского административного 
района. 

Среди организационно-правовых форм можно выделить также 
государственное объединение, ассоциацию, союз. 

Государственное объединение — это объединение государст¬ 
венных юридических, государственных и иных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, создаваемое по решению Пре¬ 
зидента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, 
а также по их поручению республиканскими органами государст¬ 
венного управления и самоуправления. Объединение может высту¬ 
пать в форме концерна, производственного, научно-
производственного формирования. Как правило, они создаются по 
отраслевому принципу в целях осуществления общего руководства, 
управления и координации деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав объеди¬ 
нения, находится в подчинении органов местного управления 
и самоуправления, республиканского органа государственного 
управления. Участники государственного объединения сохраняют 
права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко¬ 
торые могут быть ограничены в соответствии с законодательством. 
Их имущество не входит в состав имущества государственного 
объединения. 

Ассоциация (союз) — объединение юридических лиц, учрежде¬ 
ний или предприятий одного рода деятельности для достижения 
общей хозяйственной, научной или какой-либо другой цели. 

Целью этого объединения является координация деятельности, 
а также представления и защиты общих имущественных интере¬ 
сов предприятий и организаций по производству, переработке 
и реализации сельскохозяйственной продукции. Создание агро¬ 
промышленных объединений в форме ассоциаций (союзов) регу¬ 
лируется положениями статей Гражданского кодекса Республики 
Беларусь. 

Ассоциация (союз) — это некоммерческая организация, в кото¬ 
рой извлечение прибыли не является основной целью ее деятель¬ 
ности. 

Ассоциация может создаваться на районном, межрайонном, об¬ 
ластном и федеральном уровнях. Если по решению участников на 
ассоциацию возлагается ведение предпринимательской деятельно¬ 
сти, то она преобразуется в хозяйственное общество или товарище¬ 
ство в порядке, предусмотренном законодательством. Для осущест¬ 
вления предпринимательской деятельности ассоциация может соз¬ 
дать хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 
Однако полученные от такой деятельности доходы не могут рас¬ 
пределяться между участниками ассоциации (союза) и должны ид¬ 
ти на нужды объединения в целом. Целевое занятие предпринима¬ 
тельской деятельностью ассоциациям (союзам) не разрешается. 

Участники ассоциации (союза) сохраняют полную самостоя¬ 
тельность и права юридического лица, сами определяют виды дея¬ 
тельности объединения и управляют им. Одно и то же юридическое 
лицо одновременно может состоять в нескольких ассоциациях 
(союзах). 

Ассоциация (союз) не несет имущественной ответственности по 
обязательствам своих членов. Но члены ассоциации (союза) несут 
дополнительную ответственность по ее долгам своим имуществом 
в размере и порядке, предусмотренным учредительными докумен¬ 
тами. Ответственность по долгам сохраняется за бывшим участни¬ 
ком в течение двух лет с момента выхода из ассоциации (союза). 
Размер этой ответственности пропорционален взносу бывшего 
участника в имущество объединения. 

Агропромышленные ассоциации (союзы), как правило, созда¬ 
ются по отраслевому принципу: например, по производству и пе¬ 
реработке зерна, масличных семян, молока и т. д. Сельскохозяй-
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ственные товаропроизводители участвуют в ассоциациях (союзах) 
не всей своей деятельностью, а только одной отраслью. 

В сельском хозяйстве наиболее распространенными являются 
ассоциации кооперативов, а также ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Учредительными документами ассоциации являются учредительный 
договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав. 

При создании агропромышленной ассоциации (союза) происходит 
объединение определенной части капитала их участников, достигается 
четкое разделение труда, согласованная экономическая политика и ко
ординация деятельности. В рамках ассоциации (союза) по всей цепочке 
от поля до потребителя готовой продукции создаются условия для сня¬ 
тия противоречий между производителями сельскохозяйственной про
дукции, переработчиками и торговлей. 

4.6. Мотивы и типы объединений организаций 
в зарубежных странах 

Под объединением организаций понимают группу юридиче
ских лиц, ведущих совместную деятельность на основе консоли
дации активов или договорных (контактных) отношений для дос
тижения общих целей. Существует широкое разнообразие моти
вов и факторов объединения организаций в зарубежных странах, 
в основе которых лежит слияние и поглощение компаний. Одним 
из важнейших мотивов является рост масштабов производства, 
который приводит к достижению экономических выигрышей, ес
ли объем производимой продукции увеличивается. 

Мотивация слияний и поглощений может приобретать форму 
улучшения управления и т. п. Мотивы и типы объединения орга
низаций представлены на рисунке 2.3. 

Картель — долговременное соглашение между предприятиями 
одной отрасли о политике цен, разграничении рынков сбыта, квотах 
на куплю-продажу и др.; при решении индивидуальных задач уча
стники картеля сохраняют юридическую и финансовую самостоя
тельность, на основании картельного соглашения функционируют 
в сфере, являющейся целью его создания. 

Для картеля характерно наличие следующих признаков: 

• договорный характер объединения; 

• сохранение права собственности участников картеля на свои 

предприятия и обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая 
и юридическая самостоятельность; 

• совместная деятельность по реализации продукции, которая 
может распространяться, хотя и в ограниченной степени, на ее про¬ 
изводство. 

Различают следующие виды картелей: ценовой, долевой, заку
почный, производственный, кризисный. 

Мотивы объединения 

организаций 

Рост масштабов произ

водства продукции 

Налоговые льготы 

Улучшение системы 

управления 

Вертикальная интегра

ция 

Горизонтальная инте

грация 

Диверсификация 

Операционная и финан

совая синергия 

Типы объединений 

Синдикат 

Трест 

Холдинг 

Концерн 

Консорциум 

Конгломерат 

Картель 

Пул 

Ценовой 

Долевой 

Производственный 

Кризисный 

Закупочный 

Рис. 2.3. Мотивы и типы объединения организаций 

в зарубежных странах 
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Пул — разновидность картеля. Пулом называется объедине¬ 
ние предпринимателей, предусматривающее особый порядок 
распределения прибыли его участников. Прибыли участников 
пула поступают в «общий котел», а затем распределяются между 
ними в заранее установленной пропорции. 

Синдикат — разновидность картельного соглашения, которое обя¬ 
зывает сбывать продукцию его участников через единый сбытовой ор¬ 
ган, создаваемый в форме акционерного общества или общества с огра¬ 
ниченной ответственностью. Входящие в него предприятия сохраняют 
производственную и юридическую самостоятельность, но теряют ком¬ 
мерческую независимость при проведении операций, например, связан¬ 
ных со сбытом продукции. Он позволяет устранить конкуренцию уча¬ 
стников на стадиях закупок сырья, сбыта готовой продукции. 

Трест — долговременное объединение предприятий в еди¬ 
ный производственный комплекс. В тресте объединяются все хо¬ 
зяйственные функции, а не какая-нибудь одна. Поэтому предпри¬ 
ятия, в него входящие, теряют самостоятельность, Цель создания 
треста — это, как правило, мощное вторжение на рынок. В его 
состав могут входить как разнородные, так и однородные предпри¬ 
ятия. Все его участники подчиняются головной компании. 

Холдинг — это организация, владеющая контрольными пакетами 
акций или долями в паях других компаний (предприятий) и, как пра¬ 
вило, созданная в виде акционерного общества. 

Механизм контрольного пакета акций дает холдинговой компа¬ 
нии право голоса, благодаря чему она получает возможность прово¬ 
дить единую политику и осуществлять единый контроль за соблюде¬ 
нием интересов больших конгломератов (корпораций, концернов, 
трестов) или ускорять процесс диверсификации. 

Позитивным аспектом образования холдинговых компаний явля¬ 
ется то, что владение контрольными пакетами акций позволяет про¬ 
водить единую политику, направленную на увеличение производства, 
и сбыт продукции во многих областях деятельности. 

Во главе холдинга стоит материнская, или управляющая, компания, 
которая управляет дочерними предприятиями через владение пакетами 
акций акционерных обществ или вкладов хозяйственных товариществ. 

Холдинговой компанией признается предприятие, в состав акти¬ 
вов которого входят контрольные пакеты акций других (дочерних) 
предприятий. Под контрольным пакетом понимается такой размер 

активов, который обеспечивает безусловное принятие или отклоне¬ 
ние решений на общем собрании акционеров. 

Материнские (центральные, головные, управляющие) компании 
в форме акционерных обществ, владея контрольным пакетом акций 
агрофирм (также акционерных обществ), не вмешиваются в их по¬ 
вседневную деятельность, а лишь определяют основные решения, 
осуществляют контроль. Предприятия вправе самостоятельно вести 
хозяйственную деятельность. 

Управляющие компании продают предприятиям в кредит мине¬ 
ральные удобрения, топливно-смазочные материалы, другие ресур¬ 
сы, предоставляют в лизинг технику, а агрофирмы расплачиваются 
за это продукцией, которую поставляют в региональный фонд. 

Концерн — объединение предприятий под общим финансовым ру¬ 
ководством с целью установления господства в какой-нибудь области 
хозяйственной деятельности и получения максимальной прибыли. 
Предприятия, входящие в концерны, остаются формально самостоя¬ 
тельными, но фактически, вследствие финансовой зависимости, подчи¬ 
нены господствующей в концерне группе предприятий. 

Концерн обычно является объединением производственного ха¬ 
рактера, в которое входят предприятия разных отраслей, в зависи¬ 
мости от чего концерны носят характер «вертикальных» или «гори¬ 
зонтальных» объединений. Вертикальное объединение охватывает 
предприятия разных отраслей производств, производственный про¬ 
цесс которых взаимосвязан. Горизонтальные объединения охваты¬ 
вают предприятия разных отраслей производств, не связанных ме¬ 
жду собой. 

Объединенные в концерн предприятия остаются юридическими 
лицами в форме акционерных обществ или хозяйственных объеди¬ 
нений, но имеют общее руководство, осуществляемое головной 
компанией (холдингом). 

Консорциум — это временное добровольное объединение предпри¬ 
ятий для решения конкретных задач - реализации крупных целевых 
программ и проектов, в том числе научно-технических, строительных, 
правоохранных и других. Консорциум может быть создан для реализа¬ 
ции государственной программы силами группы предприятий любой 
формы собственности. По выполнению поставленной задачи консорци¬ 
ум прекращает свою деятельность или преобразуется в иной вид дого¬ 
ворного объединения. В мировой практике главенствующее значение 
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имеет финансовый аспект деятельности консорциумов. Как правило, 
это временное соглашение между рядом держателей финансовых ре¬ 
сурсов (государством, банками, предприятиями, гражданами) для со¬ 
вместного размещения займов, проведения финансовых или коммерче¬ 
ских операций большого масштаба, осуществления крупного промыш¬ 
ленного или иного строительства, увеличения выпуска продукции. 

Конгломерат — многоотраслевой комплекс предприятий и органи¬ 
заций, структурные звенья которых не имеют между собой функцио¬ 
нальных связей, а являются полуавтономными филиалами головной 
компании. Конгломерат характеризуется широкой децентрализацией 
управления, когда ответственность за принятие решений и обеспечение 
прибыли возлагается на сами филиалы. Высшее управление сосредото¬ 
чено лишь на принятии стратегических решений, чаще всего связанных 
с распределением финансовых ресурсов. Как правило, конгломераты 
образуются путем поглощения крупной компанией нескольких десят¬ 
ков мелких и средних организаций различных отраслей и сфер деятель¬ 
ности, зачастую не имеющих между собой производственных, сбыто¬ 
вых или других функциональных связей. Это обстоятельство обуслов¬ 
ливает неустойчивость этой формы объединения предприятий при воз¬ 
никновении экономических трудностей. 

4.7. Совместные предприятия 

Совместные предприятия — это предприятия, созданные на ос¬ 
нове сложения капитала отечественных и иностранных партнеров 
и совместно осуществляющие хозяйственную деятельность, управ¬ 
ление и распределение прибылей. В Республике Беларусь организа¬ 
ция совместных предприятий с иностранными партнерами направле¬ 
на на привлечение в экономику республики современного оборудо¬ 
вания и технологий, материальных и финансовых ресурсов, а также 
управленческого опыта, на быстрое насыщение потребительского 
рынка качественными товарами, обеспечение конкурентоспособно¬ 
сти продукции, и развитие благодаря этому экспортной базы АПК 
страны. 

Совместные предприятия действуют на принципах взаимной 
выгоды и сбалансированности интересов. Они определяют порядок 
объединения финансовых ресурсов, формирования общей собст¬ 
венности, распределения прибыли, формы и методы совместной 
деятельности. 

Основным требованием к деятельности современного предпри¬ 
ятия является валютная самоокупаемость. Это предполагает его 
ориентацию на экспорт собственной продукции. 

В целях привлечения иностранного капитала в АПК республики 
предусматривается создание совместных предприятий в республике: 

• по комплексной переработке скота, производству и сбыту мя¬ 
сопродуктов высокого качества (фирмы Германии, Италии, Фран¬ 
ции и др.); 

• по производству продуктов питания, способствующих выведе¬ 
нию из организма человека радионуклидов (совместно с другими 
фирмами); 

• по производству детского питания (фирмы Италии и Франции); 
• по производству твердых сычужных сыров (фирмы Италии 

и Франции); 

• по изготовлению оборудования для выпуска мясных консервов 
и производства колбасных изделий (фирмы Италии и Франции); 

• по изготовлению быстрозамороженного картофеля, овощей 
и фруктов, продуктов питания из картофеля (сухого картофельного 
пюре, чипсов и др.); 

• по выпуску овощных и фруктовых консервов, кондитерских 
изделий и т. д. 

Кроме того, предусматриваются: 
• совместное производство сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

• создание совместной белорусско-английской ассоциации, кон¬ 
церна по выращиванию и переработке льна; 

• прямые научно-технические связи научно-исследовательских 
институтов с зарубежными партнерами; 

• прямые производственные связи хозяйств с предприятиями 
и организациями зарубежных стран; 

• отработка интенсивных технологий возделывания сельскохо¬ 
зяйственных культур в условиях Беларуси с участием фирм зару¬ 
бежных стран; 

• подготовка и переподготовка кадров в деле налаживания и со¬ 
вершенствования внешнеэкономических связей и специалистов 
маркетинга. 

Создание совместных предприятий с фирмами наиболее разви¬ 
тых стран мира будет способствовать внедрению интенсивных тех-
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нологий на предприятиях АПК, ускорит усвоение современных 
достижений научно-технического прогресса в агропромышленном 
производстве и этим создаст необходимую материально-
техническую базу для достижения в республике более высокой 
производительности труда, повышения конкурентоспособности 
продукции АПК на европейском и мировом рынках. 

Контрольные вопросы и задания 

1. На каких основных принципах создается и функционирует 
сельскохозяйственный кооператив? 

2. Каковы преимущества кооперации в сельском хозяйстве? 
3. Как классифицируются сельскохозяйственные кооперативы? 
4. Назовите основные виды и сферы деятельности сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов. 
5. Как могут функционировать внутрихозяйственные (внутри

производственные) кооперативы? 
6. Как осуществляется управление в сельскохозяйственном коо

перативе? 
7. В чем заключаются основные отличительные особенности 

СПК от государственных унитарных предприятий? 
8. Что такое агропромышленная интеграция? 
9. Назовите основные организационные формы агропромыш

ленной интеграции. 
10. С какой целью создаются агропромышленные объединения? 
11. Что следует понимать под горизонтальной кооперацией? 
12. Назовите типы и виды объединений предприятий в единый 

производственный комплекс. 
13. Какие функции выполняет агрохолдинг? 
14. Что понимают под совместным предприятием? 
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ГЛАВА 5 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5.1. Понятие о производственном потенциале 
сельскохозяйственного предприятия 

Производственный потенциал сельскохозяйственного пред
приятия представляет собой совокупную способность матери
ального производства, его отдельных отраслей и подотраслей, 
внутрихозяйственных подразделений произвести в единицу време
ни (обычно в течение года) определенное количество продукции 
соответствующего качества, состава и ассортимента. Указанная со
вокупность в свою очередь предопределяется совокупностью про
изводственных ресурсов, которыми располагает материальное про
изводство, а также природными и экономическими условиями, 
в которых оно осуществляется. 

Производственные ресурсы представляют собой отдельные со
ставные элементы производственного потенциала. Выделяют четы
ре вида производственных ресурсов: трудовые, материальные, фи
нансовые и природные. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного пред
приятия включает землю, основные производственные фонды 
сельскохозяйственного назначения, материальные оборотные сред
ства, финансовые и трудовые ресурсы. 

Все эти факторы действуют в совокупности и определяют про
изводственные возможности. Между ними существуют определен
ные пропорции, нарушение которых ведет к ослаблению 
и неполному использованию производственного потенциала. Если 
в хозяйстве сокращаются производственные фонды вследствие вы
бытия техники или ее неполного использования из-за отсутствия 
топливно-смазочных материалов, это неизбежно приводит к сокра
щению производства продукции, снижению производительности 
труда и увеличению доли ручных работ. Поэтому каждому сель
скохозяйственному предприятию необходимо постоянно проявлять 
заботу об эффективном использовании земельных угодий, эконом
ном и рациональном использовании основных и оборотных фондов 
и трудовых ресурсов. 

Совокупную оценку ресурсного потенциала хозяйства делают по 
трем его основным группам ресурсов: 

- земельным (сельскохозяйственные угодья, их качество); 

- трудовым (среднегодовая численность работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве); 

- материально-техническим и финансовым (стоимость и объемы 
основных производственных фондов сельскохозяйственного назна
чения, материальных оборотных и финансовых средств). 

Оценивают каждую группу ресурсов, а затем суммированием на
ходят совокупный показатель ресурсного потенциала. Ресурсный 
потенциал хозяйства служит критерием при определении его про
изводственных возможностей. 

5.2. Земля — основной элемент производственного потенциала 

Земля — один из важнейших элементов материально-
технической базы сельского хозяйства. 

Рациональное использование земельных ресурсов имеет огром
ное значение для экономики сельского хозяйства. Земля функцио
нирует в качестве предмета труда, когда человек воздействует на ее 
верхний слой (почву) и создает необходимые условия для роста 
и развития сельскохозяйственных культур. В то же время земля яв
ляется и орудием труда, когда при выращивании растений исполь
зуются механические, физические и биологические свойства почвы 
для получения сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, в сельском хозяйстве земля становится актив
ным средством производства, необходимой материальной предпо
сылкой процесса труда, важнейшим вещественным фактором про
изводства. 

Земля как главное средство производства обладает специфиче
ским свойством. В отличие от других средств производства она не 
изнашивается, а наоборот, при правильном использовании повыша
ет свое плодородие. Это свойство делает ее вечным и неизменным 
средством производства. Она не может быть заменена другими 
средствами. Это отличает землю от средств производства, созда
ваемых трудом человека, средств, поступающих для использования 
и выбывающих по мере развития технического прогресса. 

Земля обладает естественным плодородием, которое создалось 
и создается в результате длительных естественных почвообразова¬ 
тельных процессов, накопления питательных веществ в верхнем 
слое. Уровень практического использования земли определяется 
развитием агрономической и агрохимической науки, степенью ме
ханизации земледелия и рядом других факторов производства. 
Важнейшей задачей сельскохозяйственных предприятий является 
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наиболее полное и рациональное использование естественного 
плодородия земли. 

В результате обработки почвы, внесения в нее питательных ве
ществ в виде органических и минеральных удобрений и проведения 
ряда других мероприятий, т. е. в процессе применения приемов 
культурного земледелия, создается искусственное плодородие зем
ли. Естественное и искусственное плодородие почвы 
в совокупности характеризуют ее экономическое плодородие, кото
рое наиболее полно и всесторонне отражает производительное 
свойство земли. Повышение искусственного плодородия почвы 
обеспечивает возможность более эффективного использования ее 
естественного потенциала. 

Отдельные земельные массивы с точки зрения их использования 
в сельскохозяйственном производстве неодинаковы по качеству (со
держанию питательных веществ, структуре и другим показателям). Это 
учитывают при планировании размещения сельскохозяйственных куль¬ 
тур и оценке хозяйственной деятельности предприятия. 

Даже в одном регионе (республике, области, хозяйстве) земель
ные участки могут сильно различаться по содержанию питательных 
веществ, структуре почвы, обеспеченности влагой. 

Поэтому при равных вложениях труда и средств на единицу зе¬ 
мельной площади будут различия в количестве и качестве произве¬ 
денной продукции. 

Сельскохозяйственные предприятия этот результат могут улуч
шать, повышая плодородие земельных участков путем внесения 
органических и минеральных удобрений, сооружения ирригацион¬ 
ных систем, или ухудшать — невыполнением требований агроно
мической науки и т. п. Неправильное использование земли может в 
конечном итоге свести на нет роль и значение всех остальных фак¬ 
торов производства. 

Плодородие почвы реализуется только в процессе его сельско
хозяйственного использования, результатом которого является 
произведенная продукция. 

Показателем экономического плодородия почвы является уро
вень плодородия, выражающийся урожайностью сельскохозяйст
венных культур. Он показывает выход продукции земледелия 
в расчете на единицу площади с учетом ее качества. Применяют 
и такой показатель, как выход продукции земледелия на единицу 
материально-денежных затрат. 

Таким образом, абсолютное плодородие характеризуется уро
жайностью сельскохозяйственных культур, а относительное — 
количеством полученной продукции в расчете на единицу произ
водственных затрат. 

Перед работниками сельского хозяйства стоят задачи эффектив
но и рационально использовать землю, получать высокие урожаи, 
повышать плодородие почвы, сохранять и приумножать ее богатст
во для последующих поколений. 

5.3. Материально-технические ресурсы и их классификация 

Одним из важнейших элементов материально-технической базы 
сельского хозяйства являются средства труда, созданные челове
ком, или производственные фонды. В совокупности они составляют 
фундамент предприятия, определяют мощность его экономическо
го потенциала. 

Фонды предприятий постоянно находятся в движении: 
в качестве средств производства они выступают в процессе произ
водства, соединяясь с рабочей силой. Труд переносит стоимость 
использованных фондов на продукт, присоединяя к ней стоимость, 
созданную живым трудом. 

При реализации полученного продукта (товара) заключенная 
в нем часть стоимости фондов принимает денежную форму, сменяя 
ее на товарную, при приобретении новых средств производства. 
Постоянно повторяющееся движение фондов называется оборотом 
фондов. 

Большая часть фондов постоянно находится на стадии произ
водства, обслуживая его, и называется производственными фон
дами. В материально-вещественной форме они представляют собой 
средства и предметы труда — необходимые элементы любого про
цесса производства. 

Уровень развития материально-технической базы сельского хо
зяйства определяется главным образом степенью насыщения ее ос
новными производственными фондами. От степени обеспеченности 
ими и эффективности их использования зависят уровень и темпы 
роста производства сельскохозяйственной продукции, ее рента
бельность. 

В зависимости от характера кругооборота производственные фон
ды делятся на основные и оборотные фонды (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Структура фондов сельскохозяйственных предприятий 

с государственной и частной формами собственности 
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Основные производственные фонды — это те средства, которые 
многократно участвуют в процессе производства, сохраняют свою на
туральную форму в течение ряда циклов производства, а заключенную 
в них стоимость переносят на продукт частями, по мере износа. Веще
ственным содержанием основных фондов являются средства труда, 
созданные человеком. 

Механические средства труда — машины — наиболее активная 
часть средств производства. С их помощью осуществляется непосред
ственное воздействие труда на природный процесс. В сельском хозяй
стве к ним относятся тракторы, комбайны, автомобили, разнообразные 
сельскохозяйственные машины и орудия, приборы и инструменты. 

Совокупность различных сельскохозяйственных машин, необхо
димых для выполнения механизированных работ в сельскохозяй
ственном производстве, составляет машинно-тракторный парк. 
Машинно-тракторный парк — важнейшая составная часть материаль
но-технической базы сельского хозяйства. 

Основные фонды оценивают по первоначальной (балансовой), 
восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов — 
это стоимость строительства производственных зданий и сооружений 
(пассивная часть фондов), приобретения машин, оборудования и др. 
(активная часть фондов) с учетом налога на добавленную стоимость, 
снабженческо-сбытовых наценок торговых посредников, затрат на дос¬ 
тавку, монтаж и пусконаладочные работы. 

Первоначальная стоимость еще называется балансовой, так как 
основные фонды принимают на баланс по первоначальной стоимо¬ 
сти. Она является основой для расчета других видов стоимости. 

Восстановительная стоимость — это стоимость основных фон
дов после переоценки, по которой соответствующий объект основных 
фондов может быть приобретен в современных условиях. Ее определя¬ 
ют путем умножения первоначальной (балансовой) стоимости объекта 
до переоценки на коэффициент переоценки. 

Необходимость регулярного уточнения стоимости основных фон¬ 
дов обусловлена инфляционными процессами, приведшими к тому, 
что первоначальная стоимость фондов не отражает их реальную 
стоимость. При этом теряет свое экономическое значение амортиза¬ 
ция основных фондов, так как суммы амортизационных отчислений 
оказываются недостаточными для полного восстановления выбыв¬ 
ших основных фондов. 

Остаточная стоимость представляет собой разность между пер¬ 
воначальной (балансовой) или восстановительной стоимостью ос¬ 
новных фондов и суммой их износа на дату переоценки. Величину 
износа основных фондов определяют в абсолютной сумме по начис¬ 
ленной амортизации с учетом корректировки при проведении оче¬ 
редной переоценки. 

Основные производственные фонды сельскохозяйственных пред¬ 
приятий делятся на основные фонды сельскохозяйственного и несель¬ 
скохозяйственного назначения. Главную роль в сельскохозяйственном 
производстве играют основные производственные фонды сельскохо¬ 
зяйственного назначения, составляющие до 90 - 95 % стоимости основ¬ 
ных производственных фондов. 

Оборотные фонды — это средства производства, которые перено¬ 
сят свою стоимость на продукцию в течение одного цикла производст¬ 
ва, теряя или видоизменяя свою вещественную форму (топливо, семена 
и т. д.). В составе оборотных фондов выделяют три их вида: производ¬ 
ственные запасы (семена и посадочный материал, фураж и подстилка, 
нефтепродукты, запасные части, минеральные удобрения и пр.); неза¬ 
вершенное производство (затраты на работы, выполненные под урожай 
будущего года — зяблевую вспашку, обработку почвы и посев озимых 
и др.); молодняк животных и животные на откорме. 

Состояние материально-технической базы сельского хозяйства во 
многом определяется уровнем развития отраслей, поставляющих 
средства производства. 

Реформирование экономики страны в 90-е годы прошлого столе¬ 
тия пагубно отразилось на развитии многих отраслей, в том числе и 
на отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 
Производство сельскохозяйственной техники резко сократилось, в 
результате — техническое перевооружение сельского хозяйства прак¬ 
тически прекратилось. 

Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 
предприятий из-за сложившихся условий резко ухудшилось. Это 
привело к тому, что они оказались не в состоянии приобретать сель¬ 
скохозяйственную технику. Из-за сокращения поставок новой тех¬ 
ники снизилось ее обновление и списание, сроки эксплуатации ма¬ 
шин превышают нормативные. 

Современное сельскохозяйственное производство базируется на 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур и произ-
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водства продукции животноводства, требующих применения боль¬ 
шого количества различных машин и оборудования. Поэтому для 
продовольственной безопасности страны необходимо увеличить 
физический и улучшить качественный состав машинно-тракторного 
парка. 

Дефицит техники, особенно уборочной, приводит к удлинению 
сроков выполнения весенне-полевых и уборочных работ и, соответ¬ 
ственно, к большим потерям продукции. Из-за невозможности свое¬ 
временного выполнения полевых работ сокращаются площади зе¬ 
мельных угодий сельскохозяйственных предприятий, а также поголо¬ 
вья животных. 

Из-за дефицита техники и недостатка оборотных средств не со¬ 
блюдаются системы земледелия, севообороты, не проводятся меро¬ 
приятия по повышению плодородия почвы. Изменить положение к 
лучшему — важная задача, без решения которой нельзя говорить о 
серьезном увеличении производства в аграрном секторе экономики. 

5.4. Трудовые ресурсы, обеспеченность трудовыми ресурсами 

Ранее были рассмотрены важнейшие материально-технические эле¬ 
менты ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Но 
как бы ни был высок уровень их развития, решающая роль в процессе 
производства принадлежит труду человека. 

Процесс труда включает следующие элементы: сам труд, как целе
сообразная деятельность человека, предмет труда и средства труда. 

Под трудом понимают целесообразную деятельность человека, 
в процессе которой создаются материальные и духовные блага, не
обходимые для жизни и существования людей и общества в целом. 

К предметам труда относятся: земля, сырье и материалы, по¬ 
луфабрикаты, комплектующие изделия и пр. 

Средствами труда служат: машины, различное оборудование 
и передаточные устройства, приспособления, организационная ос¬ 
настка рабочего места и др. 

Труд в сельском хозяйстве имеет ряд специфических особенно
стей: 

1. Производство, как правило, связано с воспроизводством живых 
организмов, требующих определенных условий для своего развития. 
Исходя из этого, в сельском хозяйстве время производства продукции 
не совпадает с рабочим периодом, что обусловливает сезонность сель¬ 
скохозяйственного труда, особенно в земледелии. Труд затрачивается 

на протяжении всего года, конечный же продукт во многих отраслях 
получают лишь один раз в году. 

2. В связи с многообразием работ и короткими сроками их вы
полнения невозможна узкая специализация труда. Чаще всего ра¬ 
ботники совмещают ряд функций. 

3. Работники сельского хозяйства трудятся не только на пред
приятии, но и в личном подсобном хозяйстве. 

4. Эффективность труда зависит от природно-климатических ус¬ 
ловий и качества земли. Одинаковые трудовые затраты в различных 
климатических зонах дают разные результаты. 

И все же повторим, что повышение эффективности сельскохо¬ 
зяйственного производства и конечные результаты труда непосред¬ 
ственно зависят от уровня квалификации кадров и степени исполь
зования трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы — это совокупность людей, обладающих спо¬ 
собностью трудиться. В состав трудовых ресурсов в сельском хо¬ 
зяйстве включаются как работники, занятые в общественном про¬ 
изводстве, так и часть населения, которая не принимает участия в 
процессе труда, но при соответствующих условиях может быть ис¬ 
пользована для производства сельскохозяйственной продукции. 

Наряду с трудоспособными работниками в сельскохозяй¬ 
ственном производстве, особенно в напряженные периоды, прини¬ 
мают участие пенсионеры, подростки и привлеченные работники 
промышленных предприятий и организаций. Это дополнительные 
трудовые ресурсы сельского хозяйства. 

На современном этапе развития нашей страны рациональное ис¬ 
пользование трудовых ресурсов — один из наиболее важных во¬ 
просов экономики, что обусловлено рядом факторов: 

1) резко сократился прирост трудовых ресурсов в связи 
с уменьшением рождаемости, в результате чего численность моло¬ 
дежи, вступающей в трудоспособный возраст, уменьшается; 

2) практически полностью использован резерв рабочей силы, 
занятой в домашнем и личном подсобном хозяйстве; 

3) число лиц, переходящих из трудоспособного возраста 
в пенсионный, постоянно растет. 

Численность населения, занятого в сельском хозяйстве, неук¬ 
лонно снижается. В последние годы произошло сокращение трудо
способного сельского населения и увеличение численности населе
ния старше трудоспособного возраста. 
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Структура трудовых ресурсов на сельскохозяйственных пред
приятиях всецело зависит от направления и специализации хозяй¬ 
ства, которые, в свою очередь, определяются рыночной конъюнк¬ 
турой. Более быстрыми темпами развиваются перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию производства, торгово-сбытовые 
и другие подразделения, вместе с тем сокращается производство 
животноводческой продукции. Все это вносит серьезные изменения 
в структуру трудовых ресурсов и их занятость. 

Структура и масштаб производства в значительной мере зависят от 
численности трудовых ресурсов, которыми предприятие располагает. 
Ограниченные трудовые ресурсы сдерживают возможности развития 
производства того или иного вида продукции. 

Главное требование, которое необходимо учитывать при органи
зации сельскохозяйственного предприятия, — оптимальное соответ
ствие между потенциальной рабочей силой, типом и масштабом ор
ганизуемых производств. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуется рядом по
казателей. К основным из них относятся: 

- баланс труда — сравнение годовой потребности предприятия в 
трудовых ресурсах с их наличием на начало года; 

- коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами — от
ношение общей численности трудовых ресурсов предприятия 
к потребности; 

- количество трудоспособных лиц в расчете на 100 га сельско
хозяйственных угодий (или пашни); 

- площадь этих угодий, приходящаяся на одного трудоспо
собного; 

- уровень трудообеспеченности. 
С помощью баланса труда, т. е. сопоставления потребности 

в трудовых ресурсах с наличием их в хозяйстве, определяют абсо¬ 
лютную величину недостатка или излишка рабочей силы, что позво¬ 
ляет принимать соответствующие решения. 

Коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами показывает 
лишь степень полноты обеспеченности рабочей силой. 

Следующие два показателя могут быть использованы в сравнении с 
нормативными данными или показателями передовых хозяйств. 

Уровень трудообеспеченности (Утоб) представляет собой процент
ное отношение годового фонда (запаса) рабочего времени к общей тру¬ 
доемкости производства. Показатель можно рассчитать по формуле: 

Утоб =
 д р см

 — 100, 

где Фд — годовой фонд рабочих дней одного трудоспособного; 
Чр — среднегодовая численность трудоспособных работников 

в предприятии, чел.; 
Тсн — установленная продолжительность рабочего дня, ч; 
Тнул — удельный норматив затрат труда на 1 га посевов одной 

культуры (или 1 гол. скота), чел-ч; 
5; — планируемая площадь посевов одной культуры (или 

численность поголовья скота), га (гол.); 
ГФТ — годовой фонд (запас) рабочего времени трудоспособно¬ 

го населения предприятия, чел-ч; 
ЕТн — общая трудоемкость производства на предприятии, 

чел- ч. 
Годовой запас рабочего времени может быть рассчитан на ос

нове годового запаса рабочего времени одного трудоспособного 
(280 рабочих дней или 1960 ч при 7-часовом рабочем дне) 
и среднесписочной численности работоспособных (чел.) на пред¬ 
приятии. 

Общую трудоемкость производства определяют умножением 
нормативов затрат труда на 1 га посевов (1 гол. скота) по видам 
культур (скота) на их плановую площадь (поголовье) с последующим 
суммированием. 

Однако все приведенные выше показатели позволяют лишь 
приближенно определить степень обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. В связи с сезонностью производства по¬ 
требность в рабочей силе значительно возрастает в наиболее на¬ 
пряженные периоды выращивания и уборки сельскохозяйствен¬ 
ных культур. Поэтому необходимо определять обеспеченность 
трудовыми ресурсами в период наивысшей потребности, так как 
недостаток работников может привести к недобору продукции. 

Потребность в рабочей силе в напряженный период опреде¬ 
ляют графическим методом на основе технологических карт по 
культурам. Сопоставление потребности в работниках 
в напряженный период с их наличием в хозяйстве позволяет 
более точно определить обеспеченность производства рабочей 
силой. 
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5.5. Оценка совокупного ресурсного потенциала 
сельскохозяйственного предприятия 

Оценку ресурсного потенциала проводят в целях определения по¬ 
тенциальных возможностей предприятия в области производства 
сельскохозяйственной продукции. Полученные данные используют 
при разработке планов производства и дальнейшего развития пред¬ 
приятия. 

Оценка совокупного потенциала предприятия. Совокупный 
ресурсный потенциал можно оценить одним из трех методов. 

Первый метод основан на показателях размеров сопоставимых 
сельскохозяйственных угодий. Известно, что земля является основой 
сельскохозяйственного производства. Но сельскохозяйственные пред
приятия существенно различаются по структуре сельскохозяйственных 
угодий, их качеству и плодородию. Кроме того, есть различия по уров
ню вложений на единицу площади, трудообеспеченности (нередко они 
достигают 2-3-кратной величины). Для учета таких объективных раз
личий вводят показатель относительной ресурсообеспеченности в рас
чете на единицу площади, затем определяют площади соизмеримых 
сельскохозяйственных угодий. 

В результате расчетов, площади сельскохозяйственных угодий 
не меняются в целом по району, а меняются по отдельным хозяйст
вам. Так, в хозяйствах с низким уровнем ресурсообеспеченности их 
уменьшают, а с высоким — увеличивают. После того как получены 
площади соизмеримых сельскохозяйственных угодий, проводят 
расчеты по эффективности их использования и выходу товарной 
продукции (объему реализации). 

Для этого все виды продукции переводят в соизмеримое выра
жение и определяют общий объем. В качестве соизмерителя реко
мендуется использовать среднемноголетнюю себестоимость еди
ницы продукции. В ряде областей используются кормовые едини
цы, зерновые (молочные или др.) коэффициенты, землеемкость и 
др. Более приемлем перевод продукции по себестоимости, так как 
этот показатель точнее отражает соотношение различных видов 
продукции по потреблению ресурсов (основные фонды — через 
амортизацию, оборотные — прямым счетом, рабочая сила — через 
заработную плату). Перевод продукции по себестоимости позволя
ет получить сравниваемые показатели общих объемов реализации 
продукции по хозяйствам разной специализации, что очень важно 
при оценке уровня использования производственного потенциала. 

При рассматриваемом методе этот уровень определяют как от¬ 
ношение объема реализации продукции в хозяйстве, в расчете на 
1 га соизмеримых сельхозугодий, к среднему районному показате
лю. Этот показатель используют в планировании для определения 
объема реализации, плановой эффективности. 

Второй метод оценки производственного потенциала основан 
на стоимости ресурсов. Этот метод более сложный, он требует про
ведения нескольких дополнительных расчетов, связанных с тем, 
что не все ресурсы можно оценить в рублях (например, земельные, 
трудовые). 

Для оценки земельных ресурсов используют материалы земель
но-оценочных работ, выполненных землеустроительной службой 
страны (Гипрозем) по каждому району и сельскохозяйственному 
предприятию, и данные о площадях сельскохозяйственных угодий 
по годовым отчетам предприятий. 

Пашню и многолетние насаждения оценивают по показателям 
окупаемости на 1 руб. затрат, а природные кормовые угодья (сено
косы и пастбища) — по их продуктивности (в руб. или баллах), по 
отношению к показателю продуктивности 1 га пашни (в руб. или 
баллах) (материалы Гипрозема по денежной оценке 1 га каждого 
вида сельскохозяйственных угодий хозяйства). 

Трудовые ресурсы оценивают путем умножения среднегодовой 
численности работников, занятых в сельскохозяйственном произ
водстве, на норматив компенсации выбытия одного работника про
изводственными фондами. 

В связи с тем, что фондовооруженность труда по регионам су
щественно отличается от средней по стране, норматив компенсации 
выбытия одного работника можно рассчитать по каждой области в 
следующем порядке. 

Коэффициент корректировки среднего по стране норматива оп
ределяют путем деления показателя фондовооруженности труда 
среднегодового работника в конкретной области на такой же пока
затель по стране. 

Средний по области норматив компенсации выбытия одного ра
ботника получают, умножая средний по стране норматив на коэф
фициент корректировки. 

Общую стоимость материально-технических ресурсов хозяй
ства определяют как сумму среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов сельскохозяйственного назначения 
и материальных оборотных средств, в соответствии с данными го
дового отчета сельскохозяйственного предприятия. Во избежание 
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повторного счета из суммы стоимости основных фондов сельскохо
зяйственного назначения исключают стоимость многолетних наса
ждений, так как она уже учтена при денежной оценке земельных 
ресурсов. 

Совокупную оценку ресурсного потенциала находят путем сумми
рования денежных оценок земельных, трудовых и материально-
денежных ресурсов. 

Третий метод определения производственного потенциала ос
нован на оценках ресурсов по степени их влияния на выход товар
ной продукции. 

Оценку проводят на основе методов математической статистики 
с использованием компьютерной техники. Расчеты ведутся по 
стандартным программам, которыми располагают все вычисли
тельные центры. 

Экономический анализ показывает, что существует четко выра
женная зависимость между размерами ресурсов, которыми распо
лагает сельскохозяйственное предприятие, и общим производством 
продукции. 

Применение экономико-математических методов позволяет 
с достаточной степенью достоверности определить количествен
ную меру каждого ресурса в отдельности в расчете на выход товар
ной продукции. 

По экономическому содержанию эта оценка представляет собой 
норматив эффективности (норма отдачи) ресурса, рассчитанный на 
определенный уровень его использования. Норматив эффективно
сти может быть рассчитан на средний, среднепрогрессивный, мак
симальный (прогрессивный) уровень. 

Данная оценка показывает, какой объем товарной продукции 
в рублях обеспечивается единицей задействованного производст
венного ресурса (в качестве единицы могут быть 100 руб. стоимо
сти, 100 кг действующего вещества и др.). 

По данному методу можно оценивать такие ресурсы, как основ
ные производственные фонды, земля, трудовые ресурсы, оборот
ные фонды, а также минеральные удобрения, покупные корма и др. 

Экономическая оценка ресурсного потенциала хозяйств. 
В рыночной экономике основным критерием эффективности произ
водства на уровне отдельных отраслей и хозяйств служит увеличе
ние производства чистой продукции (валового дохода) и прибыли 
при наименьших затратах живого и овеществленного труда и ра
циональном использовании земельных, материальных и трудовых 

ресурсов. Чем дешевле продукция при росте ее массы, тем эффек
тивнее производство. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производст¬ 
ва невозможно без объективной экономической оценки различных 
явлений, имеющих место в сельском хозяйстве. На основе одного 
критерия эффективности сельскохозяйственного производства та¬ 
кую оценку дать нельзя. Лишь система показателей позволяет про¬ 
вести комплексный анализ и сделать достоверные выводы об ос¬ 
новных направлениях повышения эффективности сельскохозяйст¬ 
венного производства. 

При экономической оценке ресурсного потенциала хозяйств не¬ 
обходимо учитывать особенности сельского хозяйства, которые 
оказывают большое влияние на конечные результаты. В сельском 
хозяйстве потребительные стоимости создает не только труд. 

Вся производственная деятельность сельскохозяйственных 
предприятий непосредственно связана с живыми организмами, 
землей и зависит от ее плодородия и уровня использования. В силу 
этого, при экономической оценке нельзя игнорировать различия в 
продуктивности земли. 

Для экономической оценки ресурсного потенциала хозяйства ис¬ 
пользуются как натуральные, так и стоимостные показатели. К нату¬ 
ральным показателям относятся, прежде всего, урожайность сельскохо¬ 
зяйственных культур и продуктивность животных. 

Более полную характеристику экономической результативности 
использования ресурсного потенциала дает изучение эффективно¬ 
сти использования всех производственных ресурсов — земельных, 
трудовых и материально-денежных. 

Экономическую эффективность земельных ресурсов определяют 
как отношение валовой продукции (ВП) к общей площади сельско
хозяйственных угодий (8): 

Э = ВП 
Эвп

 = 8
 . 

Поскольку земля по плодородию и по другим качествам не явля¬ 
ется одинаковой, следует обеспечить сравнимость показателей, ис¬ 
пользуя для этих целей материалы земельного кадастра. 

Использование земельных ресурсов характеризуется и другими 
показателями. 
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Валовой доход с единицы земельной площади: 

Э
 ВД 

ВД ВП - МП З 

8 8 

где ВД — валовой доход; 
МП3 — материально-производственные затраты на производ

ство продукции. 
В состав этих затрат включаются затраты на приобретение мате

риалов, необходимых для производства продукции (удобрения, то-
пливно-смазочные материалы и др.), а также амортизационные от
числения на приобретенные хозяйством средства производства. 

Чистый доход (прибыль) в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
угодий (пашни): 

ЧД 

ЧД = ВП - (МПЗ + ФЗП) 

8 ~ 8 ' 

где ЧД — чистый доход; Ф3П — затраты на оплату труда 
и материальное поощрение работников хозяйства. 

Для более полного выявления результативности использования 
земельных ресурсов необходимо также знать совокупные затраты 
труда, которые обеспечили данный урожай или продуктивность 
животных. Известно, что одна и та же урожайность может быть при 
различных затратах, точно так же, как при одинаковых издержках 
урожайность культур и продуктивность скота могут быть различ
ными. 

Используются и другие показатели, учитывающие затраты при 
использовании земельных ресурсов: 

1. Отношение валовой продукции (ВП) к затратам живого 
и овеществленного труда (ПЗ) на ее получение: 

Э
 ЗВП 

ВП 

В знаменателе приводятся текущие затраты живого 
и овеществленного (перенесенного на продукцию посредством 
амортизации средств производства) труда, которые связаны 
с производством продукции. 

2. Отношение валового дохода к затратам на его получение: 

Э
ЗВД 

ВД 

ПЗ 

Валовой доход в сельском хозяйстве зависит от объема произве
денной продукции, цен на нее и материальных затрат. Он свиде
тельствует об эффективности использования труда, овеществленно
го в средствах производства, и затратах живого труда. 

3. Отношение чистого дохода (прибыли) к затратам: 

Э
ЗЧД 

ЧД 

П З 

Чистый доход является источником дальнейшего расширения 
производства в хозяйстве. Он показывает, насколько доходно (рен
табельно) производство. Различают созданный и реализованный 
чистый доход. Созданный чистый доход характеризует всю стои
мость прибавочного продукта, а реализованный — прибыль, т. е. 
только ту ее часть, которую получают при реализации продукции. 

Эффективность использования трудовых ресурсов проявляется в 
производительности труда: чем больше производится продукции на 
1 человекочас или одного среднегодового работника, тем эффек
тивнее используются трудовые ресурсы. 

Производительность труда (ПТ) определяют на двух уровнях. 
На уровне хозяйства в целом: 

ВП 

Р 

где Р— среднегодовая численность работников или рабочих хо
зяйства. 

Каждое хозяйство производит большое количество разнородной 
продукции. Чтобы получить соизмеримые величины затрат 
и результатов производства, произведенную продукцию выражают в 
рублях. 

На уровне технологического процесса: 

Оп 
: 

где Оп объем произведенной продукции в натуральных единицах; 
Т время, затраченное на производство продукции, чел*ч. 
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Эффективность использования материально-денежных ресурсов 
характеризуется тремя основными показателями. 

Фондоотдача: 

ВП 
I = 

ОПФ 

где ОПФ — стоимость основных производственных фондов сель
скохозяйственного назначения. 

Фондоемкость: 

дородие земли? 
3. Что входит в состав материально-технических ресурсов сель

скохозяйственных предприятий? 
4. Назовите состав основных производственных фондов сель

скохозяйственного назначения. 
5. Каковы основные причины возрастания нагрузки на единицу 

сельскохозяйственной техники? 
6. Назовите состав трудовых ресурсов сельскохозяйственных 

предприятий. 
7. Каковы критерии эффективности использования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий? 

ОПФ 
I = 

ВП 

Рентабельность по фондам (%): 

К =
 П 100, 
ОПФ+ОФ 

где П — прибыль хозяйства, полученная от реализации продукции; 
ОФ —стоимость материальных оборотных средств. 
Одним из важнейших показателей экономической оценки 

использования ресурсов хозяйства является себестоимость 
сельскохозяйственной продукции. Она отражает результаты ис
пользования земельных, трудовых и материально-денежных 
ресурсов (урожайность культур, продуктивность животных, 
производительность труда, расходование материальных ресур
сов и др.). 

Снижение или повышение себестоимости свидетельствует 
об удешевлении или удорожании единицы продукции, что ска
зывается на увеличении или уменьшении чистого дохода 
(прибыли). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные элементы ресурсного потенциала сельско
хозяйственного предприятия. 

2. Что такое естественное, искусственное и экономическое пло-
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ГЛАВА 6 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

6.1. Содержание, задачи 
и принципы внутрихозяйственного планирования 

Планирование представляет собой процесс принятия управ
ленческих решений относительно того, что должно быть сделано, 
где и каким образом. Принято различать два типа планирования: 
директивное и индикативное. 

Директивное (централизованное) планирование предполагает 
применение командно-административных методов воздействия для 
обязательного претворения в жизнь намеченных целей и задач. 
Издаются административные документы, обязательные для выпол
нения — законы, приказы, распоряжения и др., контролируется 
практическая реализация поставленных задач. 

Индикативное планирование предполагает разработку 
важнейших параметров развития экономики, но не в качестве 
обязательных для исполнения директив, а в качестве ориентиров 
(индикаторов). Это основной инструмент по выполнению наме
ченных стратегических задач, с учетом конкретно складывающейся 
экономической обстановки на кратковременный и среднесрочный 
период. 

Планирование на сельскохозяйственном предприятии (внутри
хозяйственное планирование) представляет собой процесс эконо
мического обоснования рационального ведения производственно-
хозяйственной деятельности в соответствии с поставленными це
лями. 

Внутрихозяйственное планирование призвано обеспечить рав
новесие между производством и потреблением сельскохозяйствен
ной продукции, рыночным спросом на продукцию растениеводства 
и животноводства и объемом ее предложения; кроме того, оно 
должно определить необходимые для этого производственные и 
финансовые ресурсы и условия, способствующие достижению по
ставленных целей. 

Таким образом, сущность внутрихозяйственного планирования за¬ 
ключается в разработке и обосновании программы функциони¬ 
рования и развития сельскохозяйственного предприятия и его струк¬ 
турных подразделений на определенный календарный период, в соот

ветствии с установленными целями и ресурсным обеспечением. Такая 
программа разрабатывается в виде планов различного содержания и 
назначения, в зависимости от задач и объектов планирования. 

Основными задачами внутрихозяйственного планирования 
являются: 

- увеличение объема продаж и расширение рынка сельскохозяй¬ 
ственной продукции; 

- определение минимально необходимых для производства заданно¬ 
го объема сельскохозяйственной продукции материально-денежных и 
трудовых затрат с учетом эффективного использования имеющихся 
ресурсов; систематическое выявление резервов роста производительно¬ 
сти труда и снижения издержек производства; 

- обеспечение финансовой устойчивости предприятия. 
Процесс внутрихозяйственного планирования осуществляется с 

соблюдением определенных требований, или принципов. Среди 
основных из них следует выделить конкретность и измеримость 
планов, комплексность, согласованность, непрерывность и науч¬ 
ность плановых расчетов. 

Конкретность и измеримость планов означает, что сельскохозяйст¬ 
венное предприятие в целом и каждое его структурное подразделение 
должны иметь четкие количественные и качественные ориентиры в 
своей деятельности. Это позволяет контролировать выполнение планов 
и оценивать степень решения поставленных задач. 

Комплексность планирования предполагает рассмотрение всех 
сфер производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 
их взаимосвязи и взаимозависимости (производство и сбыт про¬ 
дукции; материально-техническое обеспечение; использование тех¬ 
ники и труда механизаторов; обеспечение работоспособности ма¬ 
шин и оборудования; организация и оплата труда и т. п.). В каждой 
сфере обосновываются и согласовываются конкретные показатели, 
которые в совокупности определяют комплексные решения произ
водственно-экономических задач на предстоящий период. 

Согласованность в планировании означает взаимосвязь различ¬ 
ных видов планов и обеспечение взаимной увязки плановых реше¬ 
ний, как между отдельными уровнями управления хозяйственной 
деятельности, так и между структурными подразделениями. 

Непрерывность планирования обеспечивается системой органиче¬ 
ского сочетания стратегических (перспективных), тактических (годо¬ 
вых) и оперативных (внутрипроизводственных) планов. Непрерыв-
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ность означает переход от стратегических планов к тактическим пла¬ 
нам, а от них — к оперативно-производственным, а также необхо¬ 
димость взаимодействия между краткосрочными, среднесрочными и 
долгосрочными планами. 

Научность планирования означает комплексное использование при 
разработке планов маркетинговых исследований результатов изучения 
рыночной конъюнктуры; анализ и учет условий внешней 
и внутренней среды функционирования предприятия; применение на¬ 
учно обоснованных норм и нормативов, современных способов обра¬ 
ботки информации на базе компьютерного обеспечения, экономико-
математических моделей и методов системного анализа, а также дру¬ 
гих достижений экономической науки. 

6.2. Основные методы планирования 

К основным методам планирования относят: программно-целевой, 
расчетно-конструктивный, нормативный, балансовый методы 

и моделирование. Используются различные методы планирования. 

Рассмотрим основные из них. 

Программно-целевой метод основывается на выборе реально 
поставленной цели функционирования предприятия и разработке 
для него нескольких вариантов взаимоувязанных экономических 
и социальных программ развития, из которых выбирают наилуч¬ 
ший для конкретных условий производства. Программно-целевое 
планирование построено по логической схеме: цели — пути — 
способы — средства. Этот метод предполагает многообразие 
целей: научно-технических, организационно-экономических, эколо¬ 
гических и др. 

Расчетно-конструктивный метод предполагает определение 
показателей плана на основе расчетов, построенных, исходя из име¬ 
ющейся информации о взаимосвязи объектов, составляющих 
планируемую систему. Например, расчет технологических карт 
в растениеводстве, когда плановые показатели определяются 
исходя из имеющихся материальных, трудовых и иных ресурсов 
и технологий с учетом особенностей предприятия и прошлого 
опыта. 

Нормативный метод предусматривает расчет плановых 
показателей исходя из существующих технико-экономических норм и 
нормативов. Норма — это научно обоснованная величина экономи
ческого показателя. Ее конкретная величина определяется на основе 

расчетов, с учетом имеющихся производственных ресурсов, применя¬ 
емых технологий и особенностей предприятия. 

При планировании производства наиболее важное значение имеют 
нормы затрат материальных ресурсов (нормы высева, кормления, 
расхода ТСМ и др.), нормы затрат труда и заработной платы (нормы 
выработки и обслуживания, расценки величины оплаты труда и т. д.) и 
технологические нормы, определяемые технологическими процессами 
(норма естественной убыли, содержание переваримого протеина в 
одной кормовой единице, концентрация действующего вещества в 
единице объема технологического раствора гербицидов). 

Под нормативами понимают регламентированные величины для 
расчета экономических показателей. Такими нормативами являются, 
например, величина налоговых платежей (республиканский норматив) 
или величина амортизационных отчислений (отраслевой норматив). В 
большинстве случаев нормативы регламентируются (устанавливаются) 
органами государственной власти. 

Балансовый метод — составление балансовых моделей. 
Он предполагает расчет плановых показателей на основе сопоставления 
приходной и расходной частей какого-либо ресурса, например, потреб
ность и наличие рабочей силы. 

Моделирование заключается в создании такого аналога планиру
емого процесса, в котором отражены все важнейшие, с точки зрения 
цели, исследования свойства данного процесса и опущены его второ
степенные черты. Различают следующие модели: матричные, модели 
оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые, 
факторные), имитационные, модели принятия решений. 

6.3. Система внутрихозяйственных планов 

Система внутрихозяйственного планирования представляет собой 

установление обоснованных пропорций в экономическом и социальном 
развитии предприятия и его подразделений, обеспечивающих получе
ние высоких экономических результатов с учетом местных условий и 
достигнутого уровня развития производства. 

Система внутрихозяйственного планирования включает разработ
ку различных видов планов. Планы дифференцируются по опреде
ленным признакам, что позволяет установить место и роль каждого 
из них. В качестве типовых признаков планов выделяют следующие: 
уровень управления; типы целей; время действия; функциональное 
содержание и др. 

По уровню управления различают общехозяйственные планы 
(комплексный план социально-экономического развития сельхоз-
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предприятия), планы структурных подразделений (план производст
ва и сбыта продукции цеха, отделения, бригады), планы производст
венных объектов (хозрасчетное или нормированное задание отряда, 
звена). 

По типам целей, учитываемых в планировании, выделяют страте
гические, тактические и оперативно-календарные планы. 

Стратегический план предполагает разработку модели будуще
го положения сельскохозяйственного предприятия. Он определяет 
перспективное направление его развития, основные виды и объемы 
производственно-хозяйственной деятельности. Стратегический 
план устанавливает конкретные цели и задачи развития каждой от
расли, определяет уровень создания экономического и технико-
технологического потенциала, содержит меры по повышению фи
нансовой устойчивости и конкурентоспособности. 

Тактический план является средством реализации стратегиче
ского плана. Он содержит решения по распределению ресурсов для 
достижения стратегических целей. Тактический план представляет 
собой развернутую программу всей производственно-хозяй
ственной и социально-экономической деятельности сельхозпред
приятия, направленную на выполнение заданий стратегического 
плана при наиболее полном и рациональном использовании зе
мельных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. При 
этом особое внимание уделяется показателям эффективности и ка
чества работы (рост производительности труда, снижение себе
стоимости продукции, экономия материальных ресурсов и др.). Ос
новной формой тактического плана является годовой производст
венно-финансовый план сельскохозяйственного предприятия. 

Оперативно-календарные планы являются завершающим этапом в 
планировании хозяйственной деятельности предприятия. Основная 
задача такого планирования — конкретизация показателей такти
ческого плана, что необходимо для организации повседневной плано
мерной и ритмичной работы предприятия и его структурных подраз
делений. 

В ходе оперативно-календарного планирования составляются 
оперативные планы по периодам важнейших работ в отраслях и под
разделениях хозяйства. В отраслях растениеводства разрабатывают 
оперативные технологические рабочие планы по периодам сель
скохозяйственных работ и планы-наряды на выполнение отдельных 
работ. Рабочие планы составляют по периодам работ: весенние работы; 
уход за растениями; уборка сена; уборка зерновых культур; посев 

озимых культур; уборка поздних культур; вспашка зяби, работы в 
зимний период. 

Кроме того, в оперативно-календарном планировании 
составляют планы-наряды на выполнение отдельных работ как 
задания подразделениям и непосредственным исполнителям на 
один или несколько дней. Основой тактического и оператив
ного планирования являются технологические карты. В сель
ском хозяйстве технологическая карта — это документ, в кото
ром изложена технология производства определенного 
продукта. В карте в хронологической последовательности пере
числяют все виды работ, которые необходимо осуществить для 
получения той или иной продукции в запланированном объеме, 
определяют потребное количество рабочей силы и техники, а 
также производственные затраты по установленным показа
телям. 

По времени действия внутрихозяйственные планы делятся на дол
госрочные, или перспективные; среднесрочные; краткосрочные, или 

текущие. 

Долгосрочные (перспективные) планы обычно составляют на 

период от 5 до 20 лет. Такие планы определяют долговременную 
стратегию предприятия, включая социальное, экономическое, 
научно-технологическое развитие. Перспективные долгосрочные 
планы предусматривают долговременные изменения объема 
производства и продаж, уровня издержек, производительности 
труда и других показателей на основе прошлого опыта и 
существующих тенденций при условии, что эти тенденции будут 
сохраняться в течение достаточного времени в будущем. 
Перспективные планы прогнозируют максимальное производство 
продукции при минимальных затратах труда и средств и 
получение максимальной прибыли. 

Перспективное планирование следует отличать от 
прогнозирования. По форме они представляют собой один и тот 
же процесс, а по содержанию различаются. Прогнозирование — 
это процесс предвидения, построенный на вероятностном, научно 
обоснованном суждении о перспективах развития и возможном 
состоянии объекта в будущем. Прогнозирование позволяет 
выявить альтернативные варианты развития планируемого 
процесса или объекта и обосновать выбор наиболее приемлемого 
варианта. В этом смысле прогнозирование является одним из 
этапов перспективного планирования. 
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К долгосрочным (перспективным) планам относят план 
организационно-хозяйственного устройства. 

План организационно-хозяйственного устройства (оргхозплан) 

предприятия представляет собой проект рационального построения 
сельскохозяйственного предприятия, в котором все отрасли и элементы 
производства находятся в научно обоснованных пропорциях, 
позволяющих рационально вести хозяйство, получая максимальное 
количество прибыли при наименьших затратах ресурсов. 

Среднесрочные планы составляются на период от 2 до 5 лет. На 
некоторых предприятиях среднесрочное планирование совмещается с 
краткосрочным (текущим). В этом случае составляется так 
называемый скользящий пятилетний план, в котором первый год 
детализируется до уровня текущего плана и представляет собой по сути 
дела краткосрочный план. 

План экономического и социального развития составляют исходя из 
задач, поставленных в плане организационно-хозяйственного 
устройства. Он более детален и предусматривает не только построение, 
но и осуществление проекта устройства предприятия, системы ведения 
хозяйства. 

Краткосрочное (текущее) планирование охватывает период до 

1 года, включая полугодовое, квартальное, месячное, недельное 
(декадное) и суточное планирование. В данном случае разрабатывается 
годовой производственно-финансовый план деятельности всего 
сельскохозяйственного предприятия и годовой производственный план 
или хозрасчетное задание каждому подразделению. 

Годовой производственно-финансовый план представляет собой 

программу работы хозяйства на конкретный календарный год. 
В годовом плане разрабатывается большое число показателей, 
определяется срок выполнения работ, информируются непосред
ственные исполнители. 

По функциональному содержанию планы делят 
в зависимости от сферы управленческой и хозяйственной дея
тельности: план маркетинга, план производства, коммерческий 

план (план сбыта), план по издержкам, финансовый план, план 

социального развития и др. 

Особое место в системе внутрихозяйственных планов зани
мают инвестиционные планы и бизнес-планы. Инвестиционные 

планы определяют наиболее выгодное направление долговре
менных финансовых вложений в повышение технического 
уровня сельскохозяйственного производства, в строительство 

новых и реконструкцию действующих производственных объ
ектов, в инновационную деятельность, в ценные бумаги и т. д. 

6.4. Бизнес-планирование 

Бизнес-планы разрабатывают на различные инновационные 
объекты и процессы, связанные с проектированием или создани
ем новых производств (собственная переработка продукции), 
реконструкцией животноводческих помещений и увеличением 
производства молока и мяса, совершенствованием технологии 
и организации производства, повышением производительности 
труда и качества продукции. В них обосновывают определенную 
цель (например, рост прибыли, увеличение доли рынка, создание 
новых рабочих мест и т. д.), конкурентные позиции на аграрном 
рынке, объем потребности предполагаемых финансовых 
и материальных ресурсов, маркетинговые мероприятия; дают 
финансово-экономическую оценку проекта. 

Бизнес-план является составной частью стратегического 
плана, он также охватывает достаточно длительный период, 
обычно —3-5 лет, иногда — больше. Однако, в отличие от 
стратегического плана, бизнес-план включает не весь комплекс 
общих целей предприятия, а только одну из них, ту, которая 
связана с созданием и развитием определенного нового вида 
деятельности (бизнеса). Бизнес-план имеет четко очерченные 
временные рамки, по истечении которых определенные планом 
цели и задачи должны быть выполнены. 

Прототипом бизнес-плана может служить технико-экономическое 
обоснование, которое является составной частью проектно-технической 
документации. Однако технико-экономическое обоснование, по 
сравнению с бизнес-планом, носит более узкий, специфичный характер. 

Обычно бизнес-план состоит из следующих разделов: 
1. Титульный лист. Содержит заголовок плана, дату его подготовки, 

исполнителей, полное имя и адрес предприятия. 
2. Резюме. В сжатой форме излагают суть плана развития 

предприятия, его преимущества. Приводят основные итоги 
маркетинговых исследований и финансово-экономических расчетов: 
объем продаж, выручка от продаж; затраты на производство; прибыль и 
уровень прибыльности вложений; срок, в течение которого гаранти
руется возврат заемных средств; выводы и рекомендации, касающиеся 
всех основных аспектов реализации бизнес-плана. 

3. Описание предприятия (история бизнеса). Указывают отрас-
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левую принадлежность, цель бизнес-плана, вид и номенклатуру 
продукции, мощность предприятия и место его размещения, ориен
тацию проекта, график его осуществления, основные мероприятия 
по разработке проекта. 

4. Описание продукции и услуг. В оптимальном объеме пред
ставляют информацию о продукции, показывают новизну решения 
технических, технологических, рецептурных, потребительских и 
прочих проблем. Проводят сравнительный анализ продуктов конку
рентов, показывают, какие преимущества получают производитель 
и потребители от использования предлагаемой продукции. В 
приложениях необходимо привести официальные документы: 
сертификат, рецептуру, патенты, заключения экспертов и другие, 
подтверждающие качество и новизну предлагаемого продукта. 

5. Маркетинговый план. Включает анализ положения дел в отрасли, 
оценку конкурентов и выбор конкурентной стратегии. Описывая 
отрасль, важно показать абсолютные размеры рынка, склонен ли он к 
росту или застою, его основные сегменты (группы потребителей). 
Нужно определить, насколько чувствителен рынок к различным 
внутренним и внешним факторам. Необходимо описать своих конку
рентов, долю рынка, которую они занимают, сегменты, на которые 
ориентируются, учесть другие отраслевые факторы. 

6. Производственный план. Данный раздел должен показать, что 
экономический потенциал предприятия способен обеспечить 
выполнение производственной программы. При этом необходимо 
объективно оценить уровень экономического потенциала и возмож
ности его качественного изменения в процессе выполнения про
екта. 

7. Организационный план. Знакомит с формой собственности, 
выбранной фирмой, вопросами руководства, распределения 
полномочий и ответственности, типом организационной структуры 
предприятия. 

8. Финансовый план. Это важнейший из разделов бизнес-плана, в 
котором отражены как инвестиционные, так и производственные 
издержки. Раздел включает следующие подразделы: планы по 
прибыли, движению денежных потоков; анализ безубыточности; 
рентабельности; финансовый анализ отдельных видов продукции; 
чувствительность проекта к различным изменениям; риск и наме
чаемые меры по его снижению. 

Финансовая оценка проекта осуществляется на основе таких 
критериев, как чистая дисконтированная стоимость, внутренняя 

норма рентабельности, период погашения задолженности и т. д. 
Особо стоит обратить внимание на показатели объема продаж 
и предполагаемую себестоимость продукции. 

9. Оценка и страхование риска. В разделе приводят общую 
оценку возможных рисков; анализ типов рисков, их источники 
и моменты возникновения; меры по минимизации ущерба. 

10. Исследования и разработка. На основе анализа и учета всех 
внешних и внутренних факторов производства описывают 
оптимальные рамки проекта; дают обоснование его выбора, приводят 
перечень компонентов проекта (научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ); определяют соответствующие технологии, 
технологические процессы, которые предполагается использовать, виды 
и количество требуемого оборудования и машин. 

11. Приложения. Это не регламентируемый по объему раздел, 
в который включают все дополняющие основные разделы материалы 
(спецификации, техническое описание сертификата, патента, 
результаты маркетинговых исследований и т. д.), а также данные о 
руководителе предприятия, инвесторах, экспертах, консультантах 
проекта и пр. 

6.5. Структура и содержание годового плана 
производственно-финансовой деятельности 

Комплексный годовой план производственно-финансовой дея
тельности является основным плановым документом, отражающим 
развитие сельскохозяйственного предприятия. Отличительной осо
бенностью разработки годового плана в настоящее время является 
то, что сельскохозяйственные предприятия самостоятельно опреде
ляют объемы и каналы сбыта продукции, источники финансирова
ния развития производства и капитальных вложений. Это требует 
предварительного заключения договоров и контрактов, получения 
квот на поставку продукции в республиканский и региональный 
продовольственные фонды. 

Годовой план производственно-финансовой деятельности сель

скохозяйственного предприятия содержит семь разделов: юридиче
ский статус, организационная структура, основные экономические 
показатели производственно-финансовой деятельности, производ
ственная программа, ценообразование, инвестиционная деятель
ность, финансовая деятельность. 

Первые два раздела носят информационный характер. 
Раздел «Основные экономические показатели производствен-
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но-финансовой деятельности» представляет собой сводную таб
лицу, в которой отражаются основные экономические показатели 
производственно-финансовой деятельности предприятия в отчет
ном и планируемом годах. В качестве показателей, характеризую
щих итоги работы хозяйства, используются следующие: валовая 
продукция сельского хозяйства (в действующих ценах и ценах от
четного года); среднегодовая численность работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве; фонд заработной платы 
и выплаты социального характера; среднегодовая стоимость основ
ных фондов; среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов сельскохозяйственного назначения; финансовый результат 
(прибыль, доход, убыток). 

В разделе «Производственная программа» определяется необ
ходимый объем производства сельскохозяйственной продукции 
в плановом периоде и устанавливаются затраты по каждому виду. 

Данный раздел является основным в годовом плане. В нем обос
новываются показатели производства и себестоимости продукции 
растениеводства и животноводства, другие показатели производст¬ 
венно-хозяйственной деятельности. В соответствующих расчетных 
таблицах устанавливаются показатели по энергетике, труду и пер¬ 
соналу, амортизационные отчисления и затраты на ремонт, затраты 
по организации производства и управлению. 

Основными расчетными показателями плана производства 

и себестоимости продукции растениеводства являются: валовой 
сбор и выход продукции в натуральном и стоимостном выражении, 
а также затраты планируемого года — трудоемкость (затраты тру
да), оплата труда с отчислениями на социальные нужды, затраты на 
семена и посадочный материал, удобрения, средства защиты расте¬ 
ний, работы и услуги, содержание основных средств, организацию 
производства и управление, прочие затраты. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур определяют в массе 
после доработки, исходя из посевных площадей и урожайности. 

Затраты на производство продукции каждого вида устанавлива
ют на основе технологических карт. Данные технологических карт 
по прямым затратам вносят в соответствующие строки расчетной 
таблицы. 

Прямые затраты труда рассчитывают в человекочасах путем ум¬ 
ножения количества нормосмен на продолжительность рабочего дня. 

На основе плановых затрат труда определяют расходы на опла-

ту труда с отчислениями на социальные нужды. При этом учиты
вают все виды выплат, включаемые в соответствии с законодатель
ством в фонд оплаты труда. 

Численность работников и фонд оплаты труда планируют по 

категориям работающих: 
- работники, занятые в сельскохозяйственном производстве; 
- работники, состоящие в списочном составе других предпри

ятий и организаций; 
- работники, занятые в несельскохозяйственной сфере. 
К работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, 

относятся лица, непосредственно занятые в растениеводстве и 
животноводстве, а также работники, занятые текущим ремонтом 
зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения (храни
лищ, ферм, складов и др.), и работники, занятые на транспорте, 
преимущественно обслуживающем сельскохозяйственное произ
водство. 

К работникам, занятым в несельскохозяйственной сфере, отно
сятся работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли 
и общественного питания, культурно-бытовых и детских учрежде
ний, подсобных предприятий и промыслов и др. 

Необходимую численность работников хозяйства рассчитывают 
отдельно по отраслям (растениеводство и животноводство), обслу
живающим и вспомогательным производствам (ремонтная мастер
ская, пилорама, столярный цех и др.), исходя из объемов работ 
и норм выработки (обслуживания). При этом численность рабо
тающих и фонд оплаты труда определяются по группам: работники 
постоянные; рабочие сезонные и временные; служащие, с выделе
нием руководителей и специалистов; работники, занятые в сфере 
обслуживания (ЖКХ, торговля, общественное питание и т. д.). 

Численность рабочих, занятых в растениеводстве, определяют 
при составлении технологических карт и специальных расчетов, 
исходя из объемов работ и установленных норм выработки. 

Среднегодовую численность основных рабочих, обслуживающих 
животноводство, определяют путем деления среднегодового поголовья 
скота по соответствующим половозрастным группам на установленную 
норму обслуживания. 

Число подменных рабочих в животноводстве определяют, исхо
дя из количества основных рабочих (доярок), их фонда рабочего 
времени и соотношения нерабочих и рабочих дней в году. 

Во вспомогательных и обслуживающих производствах необхо-
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димую численность рабочих рассчитывают, исходя из наличия ра
бочих мест, времени использования оборудования и фонда рабоче
го времени одного рабочего. 

Потребность в рабочих для ремонта зданий и сооружений опре
деляют в зависимости от объема ремонтных работ. 

Расчет годового фонда оплаты труда делают по категориям работни
ков. При этом могут быть использованы различные методы определе
ния планового фонда оплаты труда (ФОТ): по достигнутому уровню 
базового фонда оплаты труда; на основе средней заработной платы; 
нормативный метод; поэлементный метод. 

При расчете стоимости семян и посадочного материала учи

тывают как стоимость семян собственного производства, так и по
купных. При этом затраты на подготовку семян к посеву (протрав
ливание, погрузка), транспортировку их к месту сева не включают 
в стоимость семян, а относят на сельскохозяйственные культуры по 
соответствующим статьям затрат. 

В статью «Удобрения» включают затраты на вносимые в почву под 
сельскохозяйственные культуры минеральные и органические удобре
ния. Затраты определяют, исходя из планируемого объема внесения 
удобрений под урожай планируемого года и их стоимости. 

Аналогично определяются затраты по статье «Средства защиты 
растений». 

Работы и услуги, выполняемые вспомогательными и обслужи
вающими подразделения своего предприятия, а также затраты на 
оплату услуг производственного характера, оказываемые сторон
ними предприятиями, составляют прямые затраты по статье «Ра
боты и услуги». 

К вспомогательным и обслуживающим производствам сельско

хозяйственного предприятия относятся: автомобильный грузовой 
транспорт, гужевой транспорт, транспортные работы, выполняемые 
тракторами хозяйства, производства и службы по электро-, тепло-, 
водо- и газоснабжению, холодильные установки, ремонтно-
механические мастерские. 

По этой же статье отражают затраты на оплату услуг сторонних 
предприятий по механизированным работам, транспортному 
и ремонтно-техническому обслуживанию. 

Важная статья расходов — «Содержание основных средств», по 
которой учитывают затраты, связанные с содержанием машин и 
оборудования, используемых непосредственно в производстве. 
В состав этих затрат включают: расходы на оплату труда ремонт
ников, на топливно-смазочные материалы, амортизационные от-

числения, на все виды ремонтов и ТО. 
Затраты на содержание основных средств (включая арендную пла

ту), используемых в растениеводстве, относят на себестоимость про
дукции отдельных культур и видов незавершенного производства. 

По статье «Организация производства и управления» отражают 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 
В статье «Прочие затраты» отражают затраты, непосредственно 

связанные с производством продукции, но не относящиеся ни к одной 
из указанных выше статей. Эти затраты, как правило, прямо относят на 
соответствующие сельскохозяйственные культуры (группы культур). 

Суммированием затрат по статьям по каждой культуре определяют 
себестоимость производства сельскохозяйственной продукции. 

Аналогично выполняют расчеты по обоснованию плановых показа
телей производства и себестоимости продукции животноводства. В 
данном случае рассчитывают затраты по следующим статьям: корма, 
оплата труда с отчислениями на социальные нужды, средства защиты 
животных, работы и услуги, содержание основных средств, организа
ция производства и управление, прочие выплаты. 

Суммирование затрат по отдельным видам скота и птицы дает 
общую сумму затрат на конкретную продукцию. Отношение этих 
затрат к объему производства показывает себестоимость единицы 
продукции (молока, прироста живой массы). 

Важной частью производственной программы, в обосновании пла
новых показателей которой принимают непосредственное участие ин
женерно-технические работники хозяйства, является подраздел «Энер
гетика». В этом подразделе рассчитывают следующие группы показа
телей: использование грузовых автомобилей, объем механизированных 
и транспортных работ, расход топливно-смазочных материалов, затра
ты на ремонт, техническое обслуживание и хранение техники. 

Использование грузовых автомобилей предполагает расчет таких 
показателей, как среднегодовое число автомобилей, коэффициент 
использования грузоподъемности, количество перевезенных грузов 
и выполненных работ. 

Объем грузоперевозок в тонно-километрах определяют умножением 
общего пробега с грузом на среднюю грузоподъемность (частное от 
деления общей грузоподъемности на среднегодовое число машин) и 
коэффициент использования грузоподъемности. 

Показатели потребности электроэнергии и ее распределение 

на работу электродвигателей и электроустановок, непосредственно 
связанных с получением продукции растениеводства, животновод-
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ства, вспомогательных и обслуживающих производств, включая 
освещение производственных помещений, обосновывают исходя из 
установленной мощности и фонда времени работы оборудования. 

Потребность электроэнергии для освещения зависит от площади по
мещения, нормы и количества часов освещения. Исходя из этого, уста
навливают количество светильников соответствующей мощности. 

Потребность в топливно-смазочных материалах устанавливают на 
основе планируемого объема всех видов работ, выполняемых трактора
ми, комбайнами, грузовыми автомобилями и другими мобильными 
средствами, и соответствующих норм расхода. 

Потребность в дизельном топливе для тракторного парка опре
деляют по технологическим картам по каждой культуре, а также по 
плану выполнения работ в животноводстве, строительстве и на 
других участках, исходя из объема работ и норм расхода топлива на 
единицу работы по каждой марке тракторов. 

Потребность в топливе для комбайнов и тракторов, оборудован
ных стогометателями, волокушами и т. п., определяется также на 
основе технологических карт по культурам. 

Потребность в бензине для грузовых автомобилей определяют ис
ходя из планового объема грузоперевозок в тонно-километрах 
и средней нормы расхода бензина на 100 тонно-километров. 

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение 

(ТОРХ) тракторов, комбайнов, автомобилей и другой техники и 

оборудования планируют исходя из предстоящего объема механи
зированных и транспортных работ и нормативов затрат денежных 
средств на ремонтно-профилактические работы. 

Объем механизированных и транспортных работ на плановый 
период устанавливают на основе анализа изменений их объема по 
парку в целом, с учетом возможных изменений структуры посе
вов, технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
участия тракторов в перевозках грузов. 

Амортизационные отчисления и затраты на ремонты опреде
ляют по всем производственным основным средствам сельскохо
зяйственного, несельскохозяйственного назначения и непроизвод
ственным основным средствам. 

В плановых расчетах применяется показатель среднегодовой стои
мости основных фондов, которая складывается из их стоимости на 
начало года (балансовой стоимости) и среднегодовой стоимости вво
димых в действие и поступивших в течение года основных фондов, за 
вычетом среднегодовой стоимости выбывающих основных средств. 

Сумму амортизационных отчислений на планируемый год рас-

считывают по каждому виду или группе основных средств путем 
умножения среднегодовой стоимости этих фондов на соответст
вующие нормы амортизационных отчислений. После определения 
сумм амортизационных отчислений по видам и группам основных 
средств их включают в издержки производства (по сельскохозяй
ственным культурам, видам животных, вспомогательным произ
водствам), в зависимости от назначения и использования основ
ных средств. 

Раздел «Ценообразование» составляют определения показателей 
производственной программы. Рассчитывают цены предложения и 
прогнозируемые цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Основу цены предложения (заявочной цены предприятия) со
ставляют расчетная себестоимость единицы продукции и уровень 
рентабельности, обеспечивающий расширенное производство 
в планируемом году. Заявочная цена является нижним порогом 
цены, после которого производство продукции будет убыточным. 

При составлении финансового плана обосновывается также 
прогнозируемая цена, которая складывается с учетом средних 
фактических цен реализации в предыдущем году и индексов-
дефляторов, определяемых Минэкономики на планируемый год. 
Сопоставление прогнозируемой цены и цены предложения пока
зывает целесообразность производства продукции в хозяйстве. 

В разделе «Инвестиционная деятельность» обосновываются 
необходимые капитальные вложения. 

Цель инвестиций — получение прибыли и достижение положитель
ного социального эффекта. Как правило, для реализации инвестицион
ной деятельности предприятие отбирает высокодоходные и быстро 
окупаемые инновационные проекты. Отправной точкой при этом слу
жат потребности рынка и инвестиционные возможности предприятия. 

Эффективность инвестиций определяется соотношением при
роста показателей за определенный период. Общую (абсолютную) 
эффективность составляет прирост продукта в расчете на суммар
ные инвестиции за то же время (или прирост дохода на производст
венные инвестиции). 

Следует также учитывать, как изменятся важнейшие показатели 
производства: издержки, прибыль, фондоотдача, производитель
ность труда, материалоемкость и др. 

Раздел «Финансовая деятельность» — завершающий раздел 
годового плана. В нем отражаются финансовый результат от реали
зации продукции, работ и услуг, валовой доход, потребность в кре
дитах, баланс доходов и расходов. 

Вначале рассчитывают прибыль от реализации всех видов про-
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дукции и услуг, а также определяют результат хозяйственной дея
тельности с учетом прочих доходов и убытков. 

При расчете выручки от реализации продукции используют це
ны реализации по каждому виду продукции. 

Себестоимость всей реализованной продукции оценивают по 
плановым затратам, включающим затраты на производство и сбыт 
продукции. 

После расчета себестоимости всех видов продукции, работ 
и услуг, а также поступлений от реализации продукции определяют 
годовой финансовый результат от реализации продукции и услуг 
(прибыль от реализации). 

Затем определяется финансовый результат от всей хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия. В нем отражают всю сумму 
выручки от реализации продукции, работ и услуг и их себестоимость, а 
также внереализационные доходы и расходы. 

Валовой доход сельскохозяйственного предприятия включает в себя 
прибыль (убыток) и оплату труда с отчислениями на социальные нуж
ды. Он представляет собой разницу между производством валовой про
дукции в текущих ценах и затратами на ее производство, кроме оплаты 
труда с отчислениями на социальные нужды. 

В финансовом плане (балансе доходов и расходов) за счет плановой 
прибыли предусматриваются следующие расходы: платежи в бюджет 
(налог на прибыль); отчисления в резервный фонд; выплата дивидендов 
по акциям и вкладам; отчисления в фонды накопления и потребления; 
уплата процентов по ссудам, полученным на восполнение недостатка 
собственных оборотных средств, на приобретение основных средств и 
нематериальных активов. 

Кроме плановой прибыли, на развитие хозяйства и социальные 
нужды используются и другие собственные источники (амортиза
ционные отчисления, сокращение оборотных средств). 

Таким образом, годовой план производственно-финансовой дея
тельности предприятия представляет собой развернутую обоснованную 
программу его функционирования на предстоящий период. 

6.6. Особенности планирования деятельности 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном бывают трех ти
пов. Одни из них объединены в ассоциации или другие достаточно 
крупные формирования и во многом схожи по организационной струк
туре с сельскохозяйственными предприятиями. Поэтому система пла-

нирования в них не отличается от государственных сельскохозяйствен¬ 
ных предприятий. 

Другие представляют собой небольшие объединения из 3-х -
7 крестьянских (фермерских) хозяйств, компактно расположенных, 
или имеющих родственные связи. 

Третьи — семейные хозяйства. 
Последние два типа, как правило, не имеют освобожденных специа

листов-экономистов, но это не значит, что им незачем планировать 
свою деятельность, определять развитие на перспективу. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство не может разрабатывать под
робный стратегический план развития, однако наиболее важные цели на 
предстоящие 3-5 лет, а также средства для их реализации необходимо 
предусматривать. Это позволяет не только целенаправленно осуществ
лять предстоящую деятельность, но и учиться предвидеть, более рацио
нально использовать финансовые и трудовые ресурсы. При этом ответ
ственность за выполнение намеченных мероприятий и достижение пла
новых показателей производства и продажи продукции, улучшение со
циально-экономических условий жизни крестьянской семьи или объе
динившихся семей крестьянские хозяйства несут только перед собой, а 
за взятые ссуды (кредиты) — перед банками и другими заемщиками. 

К показателям, которые должны планироваться в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, можно отнести следующие: 

- расширения площади земельных угодий (приобретение, арен
да, договор) и изменения в структуре производства; 

- объемы производства и продажи сельскохозяйственной про
дукции; 

- мероприятия по повышению плодородия земельных угодий; 
- совершенствование технологии производства и приобретение 

новой техники; 
- капитальное строительство, реконструкция производственных 

объектов; 
- улучшение социальных условий жизни и труда; 
- примерный баланс доходов и расходов. 
Состав планируемых параметров и показателей во многом зави

сит от специализации, масштаба производства, количества членов 
хозяйств, уровня доходности, имеющихся производственно-
экономических связей, фактической оснащенности фондами 
и многих других факторов. 

Критериями оценки эффективности деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств служат прибыльность, сбалансированность 
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доходов и расходов, наличие денежных средств, масштабы произ
водства, продуктивность и др. 

Более подробно и обоснованно в крестьянских (фермерских) хо
зяйствах осуществляется годовое планирование. 

Годовой план — исключительно внутренний документ хозяйст
ва. Он отражает все основные вопросы производства и экономики 
на предстоящий год и представляет собой производственно-
финансовую программу, включающую разделы: 

- план-договор на поставку продукции; 
- основные экономические показатели; 
- мероприятия по улучшению и использованию земельных 

угодий; 
- производственные программы по растениеводству и животно

водству с расчетом затрат на их осуществление; 
- механизация производственных процессов; 
- распределение полученной продукции; 
- калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции; 
- финансовый план. 
Расчеты показателей годового плана выполняются по трем на

правлениям: производство, финансы, социальная сфера. 
Производственные показатели определяют потребность 

в материально-технических ресурсах для текущей деятельности 
(топливно-смазочные материалы, семена, удобрения, средства за
щиты растений, производственный инвентарь и др.). Одновременно 
определяется потребность в капиталовложениях на мероприятия по 
улучшению земель, приобретению машин и оборудования, строи
тельству и реконструкции производственных объектов. Также оп
ределяется объем продаж продукции и размер возможных доходов, 
с выделением доли налоговых отчислений. 

В расходах предусматриваются затраты на поездки по производ
ственным вопросам (заключение договоров, участие в ярмарках), а 
также на приобретение материально-технических ресурсов и др. 

Финансовые показатели включают баланс доходов и расходов 
на текущую деятельность и капитальные вложения, т. е. то, что со
ставляет основу крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Социальные показатели плана связаны с телефонизацией фер
мы, водоснабжением и системой отопления дома, строительством 
дороги и созданием условий для более комфортной жизни. 

Оперативно-производственное планирование заключается 
в разработке краткосрочных планов, которые определяются произ-

водственным направлением. Если хозяйство занимается преимуще¬ 
ственно растениеводческой продукцией, то планирование носит 
сезонный характер, если животноводством — помесячный, а в бо
лее организованных формах — декадный. Как правило, периодич
ность оперативного планирования связана с возможностью получе
ния информации о фактических показателях за этот же период. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем выражается содержание внутрихозяйственного плани
рования? 

2. Какие задачи решают при разработке планов сельскохозяйст
венного предприятия? 

3. Назовите основные принципы внутрихозяйственного плани
рования. 

4. По каким признакам классифицируется система внутрихозяй
ственных планов? 

5. Каково назначение инвестиционных планов и бизнес-планов? 
6. Какова структура годового плана производственно-

финансовой деятельности? 
7. Какие показатели характеризуют производственную программу? 
8. Назовите особенности планирования деятельности в кресть

янских (фермерских) хозяйствах. 
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РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

7.1. Организация труда на сельскохозяйственных 
предприятиях: задачи и содержание 

Труд — это процесс целесообразной деятельности человека, на
правленный на производство материальных и духовных ценностей, 
служащих для удовлетворения его потребностей. 

Организация труда предполагает целесообразную деятельность 
людей в процессе производства. Сущность организации труда 
заключается во взаимодействии человека с другими основными 
элементами производственного процесса (орудиями и предметами 
труда), которое предполагает постоянный поиск и соблюдение 
количественных и качественных пропорций между рабочей силой, 
средствами и предметами труда в целях устранения непроизводи
тельных потерь. 

Организация труда на сельскохозяйственных предприятиях 
решает три основные группы задач: 

• экономические — достижение максимально возможной в конкрет
ных производственных условиях производительности труда, внедрение 
прогрессивных форм организации труда и эффективное использование 
средств производства; 

• социальные — изменение социальной сущности труда посредством 
внедрения новых форм организации труда, превращающих наемный 
труд в труд на себя, от которого напрямую зависит материальное 
благополучие работника; 

• психофизиологические — создание благоприятных условий 
и уверенности работника в постоянной работе при существующей 
безработице, обеспечение необходимых предпосылок для нормального 
воспроизводства рабочей силы, повышение безопасности труда. 

Таким образом, под организацией труда понимают систему 
мер, направленную на наиболее полное и эффективное использова
ние рабочей силы и материальных ресурсов. Она включает: 

• создание основных производственных единиц (трудовых кол
лективов); 

• расстановку людей в процессе производства по рабочим местам; 
• доведение до исполнителей обоснованных и утвержденных 

норм труда; 
• четкое определение обязанностей работников, установление 

режима их труда и отдыха; 
• стимулирование труда, его мотивацию; 
• организацию рабочего места; 
• улучшение условий труда; 
• организацию безопасности труда. 

7.2. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. 
Потребность в рабочей силе 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производст
ва и конечные результаты труда непосредственно зависят от уровня 
квалификации кадров и степени использования трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы — это та часть населения, которая обладает 
необходимыми физическими данными, знаниями и трудовыми на
выками в соответствующей отрасли. Основным критерием отноше
ния к трудовым ресурсам является возрастная граница: для женщин 
— 16-55 лет, для мужчин — 16-60 лет. Кроме того, в состав трудо
вых ресурсов включаются подростки и лица пенсионного возраста, 
проживающие в сельской местности. Состав трудовых ресурсов 
государственных сельскохозяйственных предприятий представлен 
постоянными, сезонными и временными работниками, а также дру
гими категориями рабочих, состоящих в штате. 

Постоянными считаются работники, принятые на работу без указа
ния срока окончания работы. Сезонные — работники, принятые на ра
боту на определенный период года (сезон), не превышающий 6 месяцев, 
и фактически отработавшие не более этого срока. Временными счита
ются работники, принятые на работу на срок не более 2-х месяцев, а при 
замещении временно отсутствующего работника (учеба, отпуск 
и т. д.) — на время его отсутствия. 

Самой действенной и социально активной частью трудовых ресур
сов в сельском хозяйстве является рабочая сила. Под рабочей силой 
следует понимать совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает человек, и когда он применяет их для создания не¬ 
обходимых товаров и услуг. Отсюда следует, что трудовые ресурсы 
становятся рабочей силой только тогда, когда реализуются физические 
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и духовные способности человека в процессе труда. В этой связи поня
тие «трудовые ресурсы» несколько шире и многограннее, чем поня
тие «рабочая сила». 

Соотношение различных возрастных групп в общем количестве 
трудовых ресурсов образует структуру трудовых ресурсов. 

Потребность в трудовых ресурсах (рабочей силе) сельскохозяй
ственного предприятия рассчитывается по объему и срокам прове
дения работ, поголовью животных, на основе норм выработки 
и норм обслуживания, с учетом уровня механизации производст
венных процессов. Расчеты проводят по отраслям (растениеводст¬ 
во, животноводство, подсобным) и категориям работников. 

Потребность в рабочей силе для отраслей растениеводства 
устанавливается по двум основным категориям работников: 

- трактористы-машинисты; 
- вспомогательные работники и работники на конно-ручных ра¬ 

ботах. 
Вначале определяют общие объемы работ и затраты труда 

в человекочасах. Затем по периодам работ определяют потребность 
в рабочей силе по формуле: 

Т 
Л = -

Тч
—, 

ТфКу 

где Л - численность работников, чел.; 
Тч — затраты труда за рассматриваемый период, чел-ч; 
Тф — фонд рабочего времени одного исполнителя за рассмат

риваемый период, ч; 
Ку — коэффициент участия работника в выполнении работ (ве¬ 

роятность выхода каждого исполнителя на работу), принимается 
равным 0,95 - 0,97. 

Основные виды работ в растениеводстве должны выполняться 
минимальной численностью постоянных работников. Вместе с тем, 
важным резервом трудовых ресурсов сельского хозяйства являет¬ 
ся широкое привлечение пенсионеров, школьников, учащихся 
и студентов, прежде всего, в период весенне-летних полевых работ, 
на уборку урожая в качестве сезонных и временных работ
ников. Они являются резервом трудовых ресурсов. 

В сельскохозяйственном производстве Республики Беларусь 
в последние годы произошли значительные изменения в составе 
трудовых ресурсов. 

В количественном отношении эти изменения характеризуются 
сокращением, как всего сельского населения, так и числа работни¬ 
ков в сельском хозяйстве. 

В качественном отношении эти изменения характеризуются, 
прежде всего, увеличением численности и удельного веса квалифи
цированных работников, имеющих профессиональную подготовку 
(трактористов-машинистов, водителей, специалистов различных 
профилей). 

С другой стороны, происходит «старение» трудовых ресурсов. 
Эффективность сельскохозяйственного производства в большой 
степени зависит от наличия, состава, уровня квалификации 
и использования трудовых ресурсов. 

При формировании трудовых ресурсов сельскохозяйственного 
предприятия важен уровень обеспеченности его рабочей силой. 

Производственно-хозяйственная деятельность в растениеводстве 
осуществляется по возможности наименьшей численностью работни
ков, которые привлечены на постоянной основе. В напряженные пе
риоды (посев, уборка урожая) привлекаются сезонные или временные 
работники на договорных началах, а также из других подразделений 
и служб (ремонтных мастерских, автопарка, строительных бригад, 
управленческого аппарата). В связи с этим большое значение имеет 
овладение работником этих подразделений и служб смежными про
фессиями и специальностями, прежде всего профессией комбайнера, 
механизатора. В то же время, привлекаемые работники должны рабо
тать под руководством постоянных полеводов. 

В животноводстве потребность в рабочей силе определяют 
отдельно по основным и подменным работникам. Соотношение 
основных и подменных работников примерно 4-5:1. Для исчисле
ния количества основных и подменных работников надо знать по
головье животных по половозрастным группам содержания живот
ных и норму их обслуживания. 

Для эффективного использования трудовых ресурсов большое 
значение имеет обоснованно составленный баланс труда — сопос
тавление потребности предприятия в трудовых ресурсах по перио
дам года и источников ее покрытия. 

7.3. Производительность труда: показатели и методы определения. 
Сущность и пути повышения производительности труда 

Производительность труда — это способность конкретного труда 
производить в единицу рабочего времени определенное количество 
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продукции. Чем больше производится продукции в единицу рабочего 
времени, или, чем меньше затрачивается времени на производство еди
ницы продукции, тем выше производительность труда. 

Следует различать понятия производительности и интенсив¬ 
ности труда. При повышении интенсивности труда повышается 
количество физических и умственных усилий в единицу времени, 
за счет этого увеличивается количество производимой в единицу 
времени продукции. Повышение интенсивности труда требует по¬ 
вышения его оплаты. Производительность труда повышается в ре¬ 
зультате изменения технологии, применения более совершенного 
оборудования, новых приемов труда и не всегда требует повыше¬ 
ния заработной платы. Показатели, определяющие уровень произ¬ 
водительности труда, учитывают, как изменение собственно произ¬ 
водительности, так и интенсивности труда. 

Основными показателями уровня производительности труда 
являются выработка и трудоемкость продукции. 

Выработка — это объем продукции, произведенной в единицу 
рабочего времени, либо приходящейся на одного работника за оп¬ 
ределенный период (час, смену, месяц, год). 

Объем продукции, работ, услуг обычно измеряют: 
- в натуральных единицах (штуках, тоннах, метрах и т. д.); 
- в условных единицах (в условно-натуральных единицах), ко¬ 

гда разные изделия пересчитываются в одно условное изделие или 
в условную работу (например, условное топливо, условные ремон¬ 
ты, условные гектары и т. д.); 

- в трудовых единицах (нормочасах); 
- в стоимостных единицах (рублях, долларах и т. д.). 
Затраты труда обычно измеряют в: 
- человекочасах; 

- человекоднях; 
- среднесписочной численности персонала (например, в сред¬ 

несписочной численности промышленно-производственного пер¬ 
сонала, среднесписочной численности рабочих). 

В зависимости от уровня хозяйственной системы, по которой 
рассчитывается показатель, различают выработку: 

• индивидуальную (личная выработка отдельных работников); 
• локальную (выработка на уровне цеха, предприятия, отрасли); 
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• общественную (на уровне народного хозяйства в целом); она 
определяется путем деления национального дохода, произведенно¬ 
го за какой-либо период, на численность занятых в материальном 
производстве. 

В зависимости от единицы измерения рабочего времени исполь¬ 
зуются показатели часовой, дневной и месячной (квартальной, годо
вой) выработки. Эти показатели позволяют оценить результатив¬ 
ность труда с учетом характера использования рабочего времени. 

В зависимости от единицы измерения объемов производства 
различают натуральный, трудовой и стоимостный методы оп¬ 
ределения выработки. 

При исчислении натурального показателя выработки (Вн) про
изведенная продукция и сама выработка измеряются «в натуре», в 
физических единицах массы, объема, площади и т. д., то есть в шту¬ 
ках, тоннах, килограммах, кубических или квадратных метрах и т. д. 

: 

Т' 

где V — объем произведенной продукции (кг, ц, т); 
Т — затраты труда на производство продукции (чел-ч, чел.дни, 

среднегодовая численность производственного персонала). 
Этот метод прост, нагляден и достоверен. Однако используется 

редко, когда на участке, в цехе, предприятии производится совер¬ 
шенно одинаковая продукция. Его разновидностью является услов
но-натуральный показатель выработки (Вун), при котором один 
вид продукции или работы приравнивается к другому (преобла¬ 
дающему) по относительной трудоемкости. При этом сравнительно 
однородная продукция выражается в условно-натуральных едини¬ 
цах (условные тонны, пары обуви, банки консервов и т. п.). Пере¬ 
счет изготовленной продукции в условные единицы происходит 
умножением объема выпущенной продукции каждого вида на соот¬ 
ветствующий переводной коэффициент. 

где К — коэффициент перевода продукции (работы) в условно-
натуральные единицы. 
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При расчете стоимостного показателя выработки (Вс) все 
виды и объемы продукции (растениеводства и животноводства), 
работ и услуг выражаются в едином денежном показателе (в неиз¬ 
менных сопоставимых или реализационных ценах, в руб.): 

В, 

где Ц — цена за единицу ,-й продукции. 
Как уже упоминалось ранее, о производительности труда 

можно судить и по трудоемкости производства продукции. 
Трудоемкость производства продукции (I) — это затраты ра¬ 

бочего времени на единицу продукции: 

I 
Т 

где Т — затраты труда на производство продукции, чел-ч; 
V— объем произведенной , -й продукции, ц или т. 
Функциональная зависимость между натуральным показателем 

выработки и трудоемкостью выражается следующим уравнением: 

I = 
1 

I Вн 

Трудоемкость продукции, как и выработка, может быть рассчи¬ 
тана в разных вариантах. Различают следующие разновидности 
трудоемкости продукции: 

1. По характеру затрат труда трудоемкость может быть: 
• нормативная — величина необходимых затрат труда (рабочего 

времени) на производство единицы продукции при сложившихся орга¬ 
низационно-технических условиях; определяется по действующим 
нормам времени, обслуживания, штатным расписанием; 

• фактическая — затраты труда (рабочего времени), которые 
фактически имели место в тот или иной период времени; 

• плановая — затраты труда (рабочего времени), установленные 
на планируемый период, с учетом планируемых изменений этих 
затрат, по сравнению с фактическими, в результате проведения ор¬ 
ганизационно-технических мероприятий. 

2. В зависимости от состава затрат труда трудоемкость 
может быть: 

• технологическая — если учитываются затраты труда только 
основных рабочих, непосредственно участвующих в изготовлении 
продукции; 

• обслуживания — включает затраты труда рабочих, обслужи¬ 
вающих производство в основных и вспомогательных цехах; 

• производственная — включает затраты труда всех рабочих: 
основных и обслуживающих; 

• управленческая — затраты труда руководителей, специали¬ 
стов, технических исполнителей и прочего персонала; 

• полная трудоемкость включает затраты труда всего персонала. 
Минсельхозпродом Республики Беларусь и БелНИИЭиИ 

разработаны нормативы трудоемкости основных видов продукции 
сельского хозяйства применительно к различным производствен¬ 
ным условиям. 

В основу разработки нормативов положены технологические карты 
возделывания сельскохозяйственных культур, в которых учитывается 
полный перечень всех работ, связанных с подготовкой почвы, посевом, 
выращиванием, уборкой, транспортировкой урожая, послеуборочной 
доработкой и закладкой на хранение. 

В нормативы по животноводству, помимо затрат труда работни¬ 
ков, занятых на обслуживании животных, включены затраты труда 
другого вида работников (бригадира, техников по искусственному 
осеменению, ночного скотника и др.). 

Следует отметить, что показатели трудоемкости производства 
сельскохозяйственной продукции исчисляют в годовых отчетах. Во 
многих сельскохозяйственных предприятиях затраты труда превы¬ 
шают расчетные нормативы и снижаются медленными темпами, 
особенно по картофелю и животноводческой продукции. 

Сущность производительности труда. При производстве про¬ 
дукции затрачивается как живой, так и прошлый, овеществленный 
в средствах производства, материалах и другом труд, перенесенный 
на новый продукт. Живой труд приводит в движение созданные в 
прошлом времени средства производства. Он является единствен¬ 
ным создателем новых потребительных стоимостей. 

Труд как процесс всегда является живым. Но, когда процесс труда 
завершен, и продукт труда вышел за его пределы, весь воплощенный 
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в продукте живой труд представляет овеществленный (прошлый) труд. 
Овеществленный труд включает в себя труд работников промышленно¬ 
сти, воплощенный в машинах, оборудовании, минеральных удобрени¬ 
ях, а также труд работников сельского хозяйства, затраченный на пре¬ 
дыдущих этапах производства и овеществленный в семенах, кормах, 
других средствах и предметах труда сельскохозяйственного проис¬ 
хождения. Овеществленный сельскохозяйственный труд, по срав¬ 
нению с овеществленным промышленным трудом, обладает мень¬ 
шей эффективностью, поскольку последний играет важную роль в 
техническом оснащении сельского хозяйства. 

Экономическая сущность повышения производительности 
труда состоит в том, что при производстве продукта доля живого 
труда сокращается, а доля прошлого (овеществленного) труда воз¬ 
растает, но увеличивается таким образом, что общая сумма труда 
на производство продукта уменьшается. При этом количество жи¬ 
вого труда сокращается больше, чем увеличивается количество 
прошлого (овеществленного) труда. Учет совокупных затрат в ра¬ 
бочем времени является основой для определения стоимости сель¬ 
скохозяйственной продукции, так как стоимость товара определя¬ 
ется исключительно содержащимся в нем рабочим временем. 

Если экономия одних элементов затрат поглощается увеличени
ем других, то роста производительности труда не происходит. Дру¬ 
гими словами, если производство конкретной машины стоит такого 
же количества труда, какое сберегается от ее применения, то про¬ 
исходит простое перемещение труда. Общая сумма труда, необхо
димого для производства товара, не уменьшается, а, следовательно, 
роста производительности труда не происходит. 

Отношение между живым и прошлым трудом изменяется с из¬ 
менением технической вооруженности. В процессе производства 
продукции земледелия на долю прошлого труда приходится около 
67 %, а живой труд занимает 33 %. С внедрением в производство 
достижений научно-технического прогресса соотношение затрат 
прошлого и живого труда изменяется в сторону увеличения затрат 
овеществленного и уменьшения живого труда. 

Сущность и пути повышения производительности труда 

Проблема роста производительности труда в отечественном 
сельскохозяйственном производстве весьма актуальна. 

Во-первых, уровень производительности труда в нашем сель
ском хозяйстве в 2-2,5 раза ниже, чем в странах Западной и Цен¬ 
тральной Европы. 

Во-вторых, с ростом производительности труда сокращаются 
затраты живого труда, расходуется меньше рабочего времени на 
тот же объем сельскохозяйственной продукции, следовательно, 
можно обойтись меньшей численностью работников. Высвобож
дающаяся рабочая сила может найти применение в сфере обслужи
вания или в других отраслях экономики. 

В-третьих, рост производительности труда создает предпосыл
ки для сокращения рабочего дня и увеличения свободного времени 
для удовлетворения личных потребностей труженика села. 

В-четвертых, благодаря росту производительности труда 
уменьшаются расходы по заработной плате, в расчете на единицу 
продукции, а из-за этого снижается себестоимость продукции. 

Уровень производительности труда в сельском хозяйстве определя
ется множеством факторов, которые можно разделить по двум главным 
направлениям. Это — увеличение объема производства продукции на 
основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животных, а также снижение технологической трудо
емкости возделывания 1 га посевов и обслуживания 1 головы скота. 

Факторы первого направления способствуют увеличению объе
мов сельскохозяйственной продукции. В растениеводстве это по
вышение плодородия земель, а значит, урожайности культур, про
дуктивности сенокосов и пастбищ; совершенствование структуры 
посевных площадей, исходя из спроса на те или иные виды сельско
хозяйственной продукции; социально-экономические факторы. 
В животноводстве такими факторами являются улучшение племен
ного дела; сбалансированное по всем элементам питания кормле
ние животных; социально-экономические. Социально-экономичес
кие факторы — это дисциплина труда; продуманная система его 
оплаты; уменьшение текучести кадров; повышение квалификации; 
улучшение жилищных условий работников и т. п. 

К факторам второго направления относятся механизация труда 
и интенсификация использования техники в результате ликвидации 
простоев, сокращения сроков ремонта и т. п. Нуждается в совер
шенствовании система машин, прежде всего — в направлении ко
ренного снижения трудоемкости производства сельскохозяйствен
ной продукции. 

127 128 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



7.4. Показатели, характеризующие эффективность 
использования трудовых ресурсов 

Полноту использования трудовых ресурсов в аграрном секторе 
можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работ
ником за анализируемый период; по степени вовлечения ресурсов 
в общественное производство; функционированию труда в течение ра
бочего года и дня; сезонному характеру использования трудовых ресур
сов. К показателями, характеризующим эффективность использова
ния трудовых ресурсов, относят: 

1. Количество отработанных человекодней (человекочасов) одним 
среднегодовым работником в течение года. Для определения средне
годовой (среднесписочной) численности работников суммируют сред¬ 
несписочный состав за каждый месяц в течение года и делят на 12. 
Для определения среднесписочного состава численности работников 
за месяц суммируют число работников, состоящих в списке за все ка¬ 
лендарные дни месяца, включая выходные, и делят полученную сум¬ 
му на число календарных дней месяца. Следовательно, чтобы опреде¬ 
лить этот показатель, необходимо выбрать отработанные человекодни 
(или человекочасы) в целом по сельскохозяйственному предприятию, 
исчислить среднегодовое (среднесписочное) количество работающих 
и разделить одно на другое. 

2. Коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном про
изводстве Ку — отношение трудовых ресурсов в общественном про
изводстве (Лф, чел.) к наличию трудовых ресурсов (Лн, чел.): 

К 
у.т.р 

Лф 

3. Коэффициент использования рабочего времени в течение 
года (Кр&г) — отношение количества фактически отработанного 
в течение года времени (Тфг, ч) к возможному фонду рабочего 
времени по норме (Тнг, ч): 

тг
 Т

 ф.г 

К = —-— 
р .в .г гт! 

4. Коэффициент использования рабочего времени дня (Крвд) — 
отношение фактически отработанного в течение дня времени (Тфд, ч) 
к возможному установленному рабочему времени дня (Тнд, ч): 

К Л = р .в .д 
ф.д 

Т н.д 

5. Коэффициент сезонности (неравномерности) использова
ния трудовых ресурсов (Кстр) — отношение числа работников, 
занятых в производстве в наиболее или менее напряженный пери¬ 
од (Лнп), к среднегодовому их количеству (Лсг): 

К
с.т. р 

Основные направления улучшения 
использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве: 

1. Вовлечение в сельскохозяйственное производство всего трудо¬ 
способного населения. 

2. Расширение сфер деятельности на селе: развитие подсоб¬ 
ных промыслов по переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции, надомных промыслов, создание филиалов промышлен¬ 
ных предприятий, которые функционируют в менее напряженные 
периоды года и т. д. 

3. Повышение ответственности и трудовой активности работаю¬ 
щих, соблюдение и укрепление дисциплины труда. 

4. Предоставление рабочих мест и содействие в получении новых 
профессий, их рациональное использование в сельскохозяйственном 
производстве. Повышение квалификации кадров. 

5. Улучшение условий труда (совокупность факторов производ¬ 
ственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспо¬ 
собность человека в процессе труда). 

6. Повышение престижности сельскохозяйственного труда. 

7.5. Принципы рациональной организации трудовых процессов 

Механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохо¬ 
зяйственных культур в течение года по календарным срокам делятся на 
отдельные периоды: весенний, летний, осенний, зимний. В хозяйстве 
обычно возделывается несколько сельскохозяйственных культур, 
и производственные процессы каждого полевого периода (основная 
обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка и др.) состоят из от¬ 
дельных групп взаимосвязанных операций. При этом одна из операций 
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является основной для данного периода и производственного процесса. 
Такими операциями являются, например, основная обработка почвы, 
сев, обмолот зерновых и др. 

Сроки и продолжительность выполнения основной операции оп¬ 
ределяются агротехническими требованиями. Остальные технологи¬ 
ческие операции данной группы выполняются преимущественно в те 
же сроки и обеспечивают качество основной операции. Например, 
при посеве (сев — основная операция) обеспечивающими операция¬ 
ми являются: предпосевная культивация, подвоз, заправка в сеялки 
семян и удобрений, прикатывание посевов и др. 

Основные операции каждого периода, как правило, выполняются 
энергетическими и рабочими машинами специального технологическо¬ 
го назначения, а обеспечивающие — машинами общего технологиче¬ 
ского назначения (тракторы общего назначения, культиваторы для 
сплошной обработки почвы, транспортные и другие средства). Для со¬ 
гласованной производительности и ритмичной работы машинно-
тракторных агрегатов, для выполнения взаимосвязанных технологиче¬ 
ских операций из имеющейся техники формируются соответствующие 
комплексы машин: например, комплексы машин для посева пропашных 
культур, ухода за посевами, уборки трав на сено и др. 

При создании комплексов очень важно избегать лишних перевалок 
продукции, установить правильные количественные соотношения меж¬ 
ду основными и обслуживающими машинами, обеспечить их согласо¬ 
ванную и ритмичную работу. Только в таком случае можно устранить 
простои техники, значительно повысить производительность труда 
в сложном технологическом процессе. 

Рациональная организация механизированных рабочих процессов 
основывается, прежде всего, на рациональной расстановке людей 
и орудий труда по рабочим местам и согласованности их функциониро¬ 
вания, как на отдельных операциях, так и в целом по рабочему процес¬ 
су. Для максимального сокращения потерь рабочего времени из-за про¬ 
стоев машин по организационным причинам необходимо руководство¬ 
ваться следующими принципами организации механизированных про¬ 
цессов: пропорциональностью, согласованностью, равномерностью 
(ритмичностью), непрерывностью (поточностью). 

Под пропорциональностью понимают установление правильно¬ 
го соотношения количества машин и обслуживающего персона¬ 
ла, при котором каждая технологическая операция выполняется 

таким числом исполнителей, которое предусмотрено нормами 
для непрерывной работы машин. 

Численность обслуживающего персонала (Л) с учетом принци
па пропорциональности определяют по формуле: 

Л
 =

 п
м.а

Л
 м.а

, 

где пма — число одновременно работающих механизированных агре
гатов; 

Лм,а — число работников, необходимое для обслуживания одно¬ 
го машинно-тракторного агрегата. 

Принцип согласованности означает последовательное выпол¬ 
нение каждой операции технологического процесса в установлен¬ 
ные технологией сроки. 

Для выполнения этого требования в хозяйстве необходимо 
иметь такое количество машин, которое при их полной загрузке 
позволит выполнить необходимый объем работ в соответствии 
с агротехническими сроками. 

Потребность в механизированных машинно-тракторных агрега¬ 
тах (пма) для выполнения полевых работ в агротехнические сроки 
рассчитывается по формуле: 

т. р 

Д • Н • К 
г-*> р см см 

где ижр — объем тракторных работ, га; 
Др — агротехнические сроки выполнения работ, дн.; 

Нсм — сменная норма выработки механизированного агрега
та, га; 

Ксм — коэффициент сменности. 
Равномерность (ритмичность) означает выполнение всех ра¬ 

бочих операций одного или нескольких взаимосвязанных рабочих 
процессов по единому ритму, согласованному с ритмом и темпом 
работы механизированного агрегата, выполняющего основную тех¬ 
нологическую операцию. Например, при посеве зерновых работу 
всех агрегатов (предпосевная обработка почвы, измельчение мине¬ 
ральных удобрений, погрузка и транспортировка семян и удобре¬ 
ний, заправка сеялок) следует согласовывать с работой основного 
машинно-тракторного агрегата — посевного. 
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Принцип ритмичности работы всех агрегатов по единому ритму 
выражается суммарной суточной производительностью (Шс, га; т) 
основных агрегатов, которую можно рассчитать по формуле: 

где Шч — производительность машинно-тракторного агрегата, га/ч; 
Хч — продолжительность работы основного машинно-тракторного 

агрегата, ч/сут.; 
У— фактическая урожайность (сбор) сельскохозяйственной культу

ры с га, т/га. 

Необходимое число других агрегатов (па), с учетом принципа 
ритмичности, определяют по производительности основных агре¬ 
гатов на основе формулы: 

'
1
м.а" ч

1
ч 

па = , 
Ш X 

ч.а ч.а 

где Шча — производительность других агрегатов, обеспечивающих 
ритмичность работы основного агрегата, га/ч; 

Хч.а — продолжительность работы других агрегатов, ч/сут. 
Потребность в транспортных средствах (птр), например, в зер¬ 

ноуборочных комбайнах, по часовому ритму определяют следую¬ 
щим образом: 

П
к
Ш

чк
У
 •

 Х
рс 

п = — 

где пк — число одновременно работающих зерноуборочных комбайнов; 

(рс — продолжительность одного рейса транспортного средства, мин; 
дн — грузоподъемность транспортного средства, т; 

Ус — статический коэффициент грузоподъемности транспортного 

средства. 

Непрерывность (поточность) механизированного процесса на 
всех операциях будет соблюдаться при условии баланса суточной про¬ 
изводительности всех участвующих в данном процессе агрегатов: 
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7.6. Формы организации трудовых коллективов 

Важную роль в рациональной организации труда играют фор¬ 
мы организации трудовых коллективов. Под формой организации 
труда понимают состав и размер внутрихозяйственных трудовых 
коллективов, способы использования людей и техники в сельском 
хозяйстве, расстановку работников по производственным опера¬ 
циям в процессе труда. 

Основными формами организации трудовых коллективов 
в сельском хозяйстве являются производственная бригада, звено, меха
низированный отряд, уборочно-транспортный и посевной комплексы. 

Производственная бригада — это коллектив работников, вы¬ 
полняющих на основе разделения труда своими силами и в коо¬ 
перации с другими подразделениями предприятия весь цикл 
сельскохозяйственных работ по производству продукции и несу¬ 
щих ответственность за конечные результаты. 

Производственная бригада характеризуется оптимальным разме¬ 
ром, постоянством состава рабочих; закреплением за ними земли, 
продуктивного скота, многолетних насаждений, машин, орудий, 
инвентаря, рабочего скота, хозяйственных построек, мелиоратив¬ 
ных сооружений. В ней ведется строгий учет труда, вложенного ка¬ 
ждым работником, применяется внутрихозяйственный расчет, со¬ 
блюдается трудовая дисциплина; материальное стимулирование, 
направленное на улучшение конечных результатов труда; комплек¬ 
тование коллектива по профессиям и специальностям. 

При формировании бригад учитывают техническую оснащенность, 
уровень специализации и концентрации производства, обеспеченность 
техникой и квалифицированными кадрами, размещение населенных 
пунктов и т. д. Все это позволяет использовать преимущества коллек¬ 
тивного труда, устраняет обезличку в эксплуатации средств производ¬ 
ства и повышает коллективную ответственность, материальную и мо¬ 
ральную заинтересованность, обеспечивает возможность внедрения 
внутрихозяйственного расчета. 

Производственные бригады организуются в различных формах. 
Специализированные бригады заняты производством одного ви¬ 

да продукции или уходом за отдельными возрастными группами 
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животных. К ним относятся льноводческие, свекловодческие, 
картофелеводческие и др. бригады. 

В животноводстве широкое применение нашли специализиро¬ 
ванные бригады, которые создаются с учетом половых и возрас¬ 
тных групп животных (по уходу и обслуживанию молочного стада, 
выращиванию молодняка, откорму скота и т. д.). В бригады входят 
работники разных профессий и квалификаций. 

Отраслевые бригады осуществляют производство нескольких од¬ 
нородных по технологии видов продукции в составе одной отрасли хо¬ 
зяйства (в кормопроизводстве, овощеводстве, садоводстве и др.). 

Комплексные бригады — многоотраслевые коллективы, зани¬ 
мающиеся производством продукции растениеводства и живот¬ 
новодства. 

Если за коллективами закреплена сложная техника (тракторы и к 
ним рабочие машины, а иногда и комбайны), то такие подразделе¬ 
ния называют механизированными подразделениями. Во многих 
хозяйствах организованы отдельные производственные бригады, за 
которыми закреплены только мелиорированные земли. В связи с 
укрупнением севооборотов и внедрением индустриальной техноло¬ 
гии возникли механизированные бригады, которые возделывают 
одну или две культуры (пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу и др.). 
В ряде случаев техника не закрепляется за подразделениями, а соз
даются самостоятельные тракторные бригады по обслужива¬ 
нию нескольких комплексных, отраслевых и специализированных 
бригад. В ряде регионов страны созданы производственные брига¬ 
ды по производству кормов и откорму скота. 

Прогрессивной формой организации трудовых коллективов яв¬ 
ляются постоянные механизированные бригады, в которых воедино 
соединены все факторы производства: земля, средства труда и ра¬ 
бочая сила. Механизированные бригады осуществляют почти весь 
цикл работ под единым руководством и несут полную ответствен¬ 
ность за конечные результаты. Здесь создаются более благоприят¬ 
ные условия по сравнению с условиями работы в отраслевых или 
специализированных подразделениях, обслуживаемых самостоя¬ 
тельными тракторными бригадами, лучше используются техника, 
рабочая сила и земля, выше уровень согласованности и оператив¬ 
ности, появляются условия для внедрения внутрихозяйственного 
расчета и совмещения профессий. 

Большое значение в рациональном использовании рабочей 
силы играют различные формы внутрибригадной организации 
труда. Чаще всего внутрибригадной формой организации труда 
являются механизированные звенья. Некоторые из них создаются 
в составе отделений, цехов и даже могут подчиняться непосредст¬ 
венно руководству предприятия. Их техническое, технологическое 
и культурно-бытовое обслуживание осуществляется силами брига¬ 
ды, отделения или цеха. 

В отличие от бригад, за постоянными звеньями не закрепляют¬ 
ся транспортные средства, производственные здания и сооруже¬ 
ния. По своим размерам звено меньше бригады, соответственно, 
меньше и его производственная самостоятельность. 

Механизированные звенья делятся на специализированные 
и комплексные. Специализированные — возделывают одну-две 
культуры, комплексные — несколько культур. И те, и другие 
укомплектовываются постоянным составом механизаторов. 

Одной из форм организации трудовых коллективов являются спе¬ 
циализированные отряды, которые создаются для выполнения опре¬ 
деленных (отдельных) или комплексных работ. Отряды формируются 
из работников постоянных подразделений хозяйств. Им передается спе¬ 
циализированная техника, соответствующая характеру выполняемых 
работ. Однако за отрядами не закрепляют посевные площади и много¬ 
летние насаждения, им не устанавливают планы производства продук¬ 
ции. Вместо планов отряд получает производственное задание (план-
график), в котором указаны состав работников и техники, распределе¬ 
ние их по звеньям, объем работ (площадь, урожай), схема размещения 
земельных участков и убираемых культур, календарные сроки и техно¬ 
логия выполнения работ, режим труда и отдыха работников и т. д. 

При определении количества и размеров отрядов принимают 
во внимание ряд факторов, в том числе объем работ, техническую 
оснащенность, размещение культур, агротехнические сроки и ква¬ 
лификацию кадров. В зависимости от этого в хозяйстве создают¬ 
ся один или несколько отрядов. Отряд может обслуживать пред¬ 
приятие в целом. 

В составе отрядов под единым руководством объединяются ра¬ 
ботники различных профессий (механизаторы, водители транс¬ 
портных средств, мастера-наладчики, слесари, электрики и т. д.). 
Из их числа формируются рабочие группы (звенья), специализи-
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рующиеся на выполнении определенных операций в едином тех¬ 
нологическом процессе. Всю работу отряд выполняет поточно-
групповым или групповым методом на основе функционального, 
технологического и операционного разделения труда. 

Как правило, для каждой рабочей группы (звена) выделяют одина¬ 
ковые марки машин (тракторы, комбайны, грузовые автомобили и др.) 
с равной производительностью. Ритмичность, непрерывность и согласо¬ 
ванность в работе между звеньями отряда достигаются на основе стро¬ 
гого учета производительности разнородных машин и оптимальности 
их размеров; организации рационального, технического и культурно-
бытового обслуживания. 

Более совершенной формой организации выполнения трудо¬ 
вых процессов на уборке урожая являются уборочно-транспортные 
отряды (комплексы). Они формируются на основе механизирован¬ 
ных бригад в рамках одного предприятия (внутрихозяйственные) 
или на базе нескольких хозяйств (межхозяйственные). В состав 
уборочно-транспортного комплекса входят: 

- основные технологические звенья, занятые скашиванием 
хлебной массы в валки, их подбором и обмолотом, прямым ком-
байнированием и транспортировкой зерна на пункт его очистки, 
уборкой незерновой части с поля и первичной обработкой почвы 
(лущение стерни); 

- вспомогательное технологическое звено по подготовке полей 
к уборке (обкосы, прокосы и др.); 

- звено технического обслуживания комбайнов, автомобилей 
и тракторов; 

- звено культурно-бытового обслуживания механизаторов. 
Весь цикл технологических операций на уборке зерновых вы¬ 

полняется в едином комплексе поточно-индустриальным методом 
при групповом использовании техники. 

Начальником комплекса назначается агроном, а его помощни¬ 
ком — инженер. Применение поточно-индустриальных методов 
обеспечивает высокую суточную производительность комбайнов, 
тракторов и автомобилей, проведение всего технологического 
цикла уборочных работ в оптимальные сроки, значительное сни¬ 
жение потерь зерна. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах применяются семей¬ 
ные и индивидуальные формы организации труда, основанные 

на принципах самоорганизации. Глава фермерского хозяйства, 
учитывая мнение других его членов, самостоятельно определяет 
виды работ, время начала и окончания рабочего дня, необходи¬ 
мость привлечения наемной рабочей силы и т. д. 

Работники семейной фермы, особенно сам фермер, должны 
уметь выполнять все основные работы в хозяйстве, что сокращает 
потребность в трудовых ресурсах разной квалификации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается сущность организации труда? 
2. Какие основные группы задач решает организация труда на пред¬ 

приятии? 
3. Что понимают под трудовыми ресурсами? 
4. В чем различие производительности и интенсивности труда? 
5. Назовите основные показатели уровня производительности труда. 
6. В чем заключается актуальность роста производительности 

труда? 

7. Назовите факторы, определяющие уровень производительности 
труда. 

8. Какими показателями характеризуют эффективность использова¬ 
ния трудовых ресурсов? 

9. Назовите основные формы организации трудовых коллективов. 
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ГЛАВА 8 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

8.1 Понятие нормирования труда, нормы труда 
и методы нормирования труда в сельском хозяйстве 

Организация труда в качестве необходимого составляющего 
элемента включает нормирование труда, которое позволяет пра¬ 
вильно решать вопросы разделения и кооперации труда, расстанов¬ 
ки работников в процессе производства и их материального возна¬ 
граждения. Оно используется также при организации и обслужива¬ 
нии рабочих мест, планировании потребности в рабочей силе, тех¬ 
нике, фонда оплаты труда и других показателей деятельности сель¬ 
скохозяйственного предприятия. Под «нормированием» понимают 
работу, связанную с расчетом и определением меры труда. 

Сущность нормирования труда заключается в установлении 
обоснованных затрат труда на единицу работы (продукции) при 
рациональном построении трудового процесса в конкретных про¬ 
изводственных условиях или объема работы (продукции), которую 
необходимо выполнить за единицу рабочего времени (час, смену). 

Основные принципы установления обоснованных норм труда: 
1. Обоснованность, т. е. норма труда должна быть технически, ор¬ 

ганизационно, психофизиологически и экономически обоснована; 
2. Соответствие норм труда конкретным условиям производства; 
3. Норма труда должна быть дифференцированной; 
4. В установлении норм труда должны принимать участие ис¬ 

полнители, работники; 
5. Нормы труда должны иметь предельно четкую единицу измерения. 
Нормирование труда сводится к разработке и установлению обосно¬ 

ванных норм труда. На сельскохозяйственных предприятиях нормы 
труда используются в виде норм времени, выработки, обслуживания, 
численности, управляемости, а также нормированных заданий. 

Норма времени — обоснованная продолжительность рабочего 
времени, необходимая для производства единицы продукции или 
выполнения определенного объема работ. Может быть индивиду
альной (в расчете на одного исполнителя) и коллективной (на не
сколько исполнителей). Норма времени широко используется на 
ремонтно-механических работах, автотранспорте, на погрузочно-
разгрузочных и строительных работах. 

Норма выработки — это объем работы (продукции), который 
должен быть выполнен (произведен) работником (или группой 

исполнителей) в течение единицы времени (смены, часа). Если 
в качестве единицы времени берут 1 ч, то такую норму выработки 
называют часовой, если смену, то сменной. Норма выработки при¬ 
меняется на полевых механизированных работах (посев, посадка, 
обработка почвы, уборочные работы и т. д.), конно-ручных, ста¬ 
ционарных механизированных, транспортных работах. 

Норма обслуживания — это количество объектов труда (единиц 
оборудования, машин, голов животных, рабочих мест и др.), которое 
работник соответствующей квалификации или группа работников 
должны обслужить в течение единицы рабочего времени (рабочий 
день, смена). 

Норма численности исполнителей — число работников соответст¬ 
вующего состава, необходимое для выполнения данного объема ра¬ 
бот или обслуживания какого-либо объекта (животноводческая фер¬ 
ма, агрегат и т. п.). 

Норма управляемости - определяет количество работников, 
которые должны быть непосредственно подчинены одному руково¬ 
дителю. 

Нормированное задание — устанавливает объем работ, который 
должен быть выполнен группой работников (звеном, бригадой) за 
определенный период времени (смену, месяц). 

Таким образом, на сельскохозяйственных предприятиях исполь¬ 
зуется система норм труда, отражающая различные стороны трудо¬ 
вого процесса. Нормы времени и численности являются нормами 
затрат труда, нормы выработки и нормированные задания — нор¬ 
мами результатов труда. Нормы обслуживания и управляемости 
относятся к нормативным характеристикам организации труда. 

Различают межотраслевые, отраслевые и местные нормы труда. 
Все указанные нормы установлены, исходя из 6-дневной рабочей 
недели и 7-часовой рабочей смены (420 мин), так как на нее утвер¬ 
ждены сменные тарифные ставки оплаты труда. При 8,2-часовой 
рабочей смене (492 мин) сменная выработка и тарифная ставка 
пропорционально увеличиваются. В коллективном договоре орга¬ 
низации может предусматриваться снижение норм выработки трак¬ 
тористам-машинистам, окончившим профессионально-технические 
училища или курсы, женщинам-механизаторам. 

Нормы труда обычно разрабатываются нормативно-
исследовательскими организациями и экономической службой 
сельскохозяйственных предприятий. В конкретном хозяйстве их 
утверждает руководитель. 
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Под методом нормирования понимают совокупность приемов 
и технических средств по изучению и измерению затрат времени, 
обработке материалов наблюдений и установлению норм труда. 

В практике сельского хозяйства используют два метода норми¬ 
рования: 

• суммарный (или опытно-статистический); 
• аналитический (поэлементный). 
При суммарном (опытно-статистическом) методе нормы 

труда устанавливают: 
- опытным нормированием. В этом случае нормы труда устанав¬ 

ливаются на основе личного опыта (производственной интуиции); 
- сравнительным нормированием, с установлением нормы труда 

путем сравнения данной работы с другой, аналогичной по техноло¬ 
гии исполнения, на которую норма труда уже была установлена 
ранее; 

- опытно-статистическим, когда норма труда устанавливается 
по отчетным данным фактической производительности труда ис¬ 
полнителя на основании средней арифметической величины. 

Суммарный метод нормирования применяют при отсутствии 
времени на проведение всего цикла необходимых работ по норми¬ 
рованию, а также при установлении разовых или временных норм 
труда. Нормы труда, установленные суммарным методом, обычно 
являются заниженными. 

Аналитический (поэлементный) метод предполагает расчле¬ 
нение трудового процесса на отдельные элементы, всестороннее их 
изучение, с измерением продолжительности элементов операций, 
и расчет на этой основе норм труда. Нормирование при этом состо¬ 
ит из трех этапов: проведение наблюдений, обработка материалов 
наблюдений и их анализ, расчет нормы труда. 

В зависимости от того, каким образом устанавливаются затраты 
времени на отдельные элементы (операции, приемы), аналитиче¬ 
ское (поэлементное) нормирование делят на: 

• расчетно-аналитическое; 
• экспериментально-аналитическое. 
При расчетно-аналитическом методе нормирования нормы 

труда рассчитываются по предварительно установленным нормати¬ 
вам времени для отдельных элементов трудового процесса (по 
справочникам, нормативным единицам, расчетным путем). 

При экспериментально-аналитическом методе нормирование 
труда предполагает установление затрат времени на отдельные 

элементы производственного трудового процесса на основании 
экспериментальных данных (измеренных в натуре и обработанных 
в соответствии с требованиями статистики и математики). На его ос¬ 
нове устанавливаются нормативы, которые затем издаются в виде 
справочников. 

8.2. Способы изучения затрат рабочего времени 

Различают три способа измерения затрат времени по всем эле¬ 
ментам процесса работы: 

• фотография рабочего дня (ФРД); 
• хронометраж; 
• фотохронометраж. 
Фотография рабочего дня (хронография) — это наблюдение в 

течение всей рабочей смены (рабочего дня) с последовательной 
фиксацией затрат времени по укрупненным элементам процесса 
труда. Например, при механизированной посадке картофеля новой 
картофелепосадочной машиной, для которой необходимо устано¬ 
вить норму выработки, фиксируется время, затраченное на еже¬ 
сменное техническое обслуживание (ЕТО) трактора и сажалки, за¬ 
правку трактора топливом, переезд к месту работы, загрузку семян, 
рабочий ход, поворот, простой, на очистку рабочих органов, регу¬ 
лировочные работы и т. п. 

Результаты наблюдений заносят в специальный бланк наблюдатель¬ 
ного листа. Точность замера времени — до 5 с. Материалы наблюдения 
математически обрабатываются и находят средние величины. 

В зависимости от числа объектов наблюдения, ФРД может быть 
индивидуальной и групповой. При индивидуальной ФРД объектом 
наблюдения является один исполнитель, занятый выполнением оп¬ 
ределенной работы на одном рабочем месте. Групповая ФРД про¬ 
водится по нескольким исполнителям, выполняющим одну и ту же 
работу или различные работы, связанные между собой. В приве¬ 
денном выше примере с посадкой картофеля, если включить работу 
автомобиля, транспортирующего семена, и работников, обеспечи¬ 
вающих заправку картофелесажалки семенами, то будет иметь ме¬ 
сто групповая ФРД. 

ФРД, которую проводит сам исполнитель, называют самофото¬ 
графией. При ее проведении могут регистрироваться только потери 
рабочего времени и их причины. 

Хронометраж — это наблюдение, при котором анализируется 
часть трудового процесса, его многократно повторяющиеся эле-
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менты (операции и приемы). Например, при посадке картофеля 
фиксируют затраты времени только на загрузку сажалки семенами 
или время на холостые повороты в конце гона. Количество измере¬ 
ний может колебаться от 5 до 50. Полученные материалы дают 
возможность устанавливать норму времени не на весь процесс ра¬ 
боты, а лишь на выполнение отдельных операций труда. Хрономет¬ 
раж дополняет ФРД. 

Хронометраж проводят в целях установления норм времени 
и выработки при выполнении технологических операций, на которых 
они отсутствуют, или при внедрении новых технологий и машин (обо
рудования), приводящих к пересмотру действующих норм. Его приме
няют при совершенствовании процесса труда и возможности совмеще
ния и перекрытия отдельных элементов затрат времени. 

Фотохронометраж — комбинированный способ изучения 
трудового процесса затрат рабочего времени, который представляет 
собой сочетание фотографии рабочего дня и хронометража. Он яв¬ 
ляется основным способом изучения процессов труда в сельскохо¬ 
зяйственном производстве.Преимущество фотохронометража перед 
хронометражом и хронографией заключается в том, что при его про
ведении одновременно получают данные фотографии рабочего дня и 
хронометражные материалы. В результате снижается трудоемкость 
нормирования. 

Совокупность рабочего времени в течение определенного вре¬ 
менного интервала называется фондом рабочего времени. Разли¬ 
чают месячный, дневной, годовой фонды рабочего времени. 

Необходимой основой изучения трудовых процессов и обосно¬ 
ванного нормирования труда является применение единой класси¬ 
фикации затрат рабочего времени смены. 

Совокупность различных элементов затрат рабочего времени со¬ 
ставляет баланс времени смены, а их соотношение — структуру 
рабочей смены. 

Различают фактический (Тф.см) и проектный (рациональный) ба¬ 
ланс времени смены (Тпсм). Первый (фактический) составляется по 
данным наблюдения и отражает фактическое использование рабо¬ 
чего времени смены. Он может быть использован для анализа по¬ 
терь рабочего времени. 

Второй (проектный) баланс времени смены определяется расчетным 
путем на основе обоснованных поэлементных нормативов времени. 

Проектный (рациональный) баланс рабочего времени смены 
Тп.см может быть выражен так: 

Т
 п. см =

 Т
 р +

 Т
пр

, 

где Тр — время работы; Тпр — время перерывов и простоев. 
Рабочее время — совокупность времени, в течение которого 

выполняется порученная работнику работа. 
Время перерывов и простоев — время, в течение которого ра¬ 

ботник не принимает участия в трудовом процессе. 
В зависимости от характера и назначения трудового процесса 

рабочее время делится на время основной То, вспомогательной ра
боты Тв, время организационно-технического обслуживания машин 
(оборудования) Тобс и подготовительно-заключительные работы Тпз. 

Тр = То + Тв + Тобс + ТПз. 

Время основной работы — время, в течение которого непо¬ 
средственно осуществляется воздействие на предмет труда (обора¬ 
чивание и крошение пласта при вспашке почвы, рыхление при 
культивации, заделывание семян в почву при посеве и т. д.). Это 
наиболее важная составляющая часть рабочего времени. 

Время вспомогательной работы — время, затрачиваемое исполни¬ 
телем на действия, обеспечивающие выполнение основной работы (хо¬ 
лостые повороты и заезды в загоне, загрузка семян в сеялку и др.). 

Время организационно-технического обслуживания машин (обо¬ 
рудования) — время, необходимое для содержания в рабочем состоя¬ 
нии машин и оборудования (очистка рабочих органов, регулировка, 
проверка качества работы и др.). 

Время подготовительно-заключительной работы — затрачи¬ 
вается на получение наряда, на проведение ежесменного техниче¬ 
ского обслуживания агрегата, на переезды агрегата с одного участ¬ 
ка на другой в течение смены. 

Время основной и вспомогательной работы в совокупности со¬ 
ставляет время оперативной работы (То + Тв = Топ). 

Время перерывов и простоев (Тпр) делится на время регламен¬ 
тированных и нерегламентированных перерывов. 

В состав регламентированных перерывов входит время на от¬ 
дых (Тот), личные надобности (Тлн), и время перерывов, установ
ленных технологией и организацией трудового процесса (Тшор!) 
(ожидание транспортного средства, время выгрузки зерна из бунке¬ 
ра комбайна и др.). 

Нерегламентированные перерывы (простои) — прямые поте¬ 
ри рабочего времени, связанные с прекращением трудовой дея-
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тельности исполнителя. Они делятся на простои, обусловленные 
техническими, организационными, метеорологическими причина¬ 
ми, по вине рабочего и др. 

Потери времени (нерегламентированные перерывы) при расчете 
норм труда не учитывают, однако при проведении наблюдений их 
фиксируют и включают в фактический баланс рабочего дня, в ко¬ 
торый также входит время работы, не предусмотренное производ¬ 
ственным заданием. Выявление и устранение этих потерь времени 
— одна из важнейших задач рационализации трудовых процессов. 
Таким образом, проектный (рациональный) баланс рабочего време¬ 
ни смены может быть выражен в виде: 

Т = Т + Т + Т + Т + Т + Т 
п.см оп обс пз от л.н т.орг' 

Время основной (чистой) работы (То) - наиболее важная часть 
рабочего времени. Его продолжительностью определяется количе¬ 
ство произведенной продукции или объем выполненной работы за 
рабочую смену. 

Отношение времени основной работы (То) к продолжительности 
времени смены (Тсм) называют коэффициентом использования 
времени смены т: 

ТТо 

8.3. Нормообразующие факторы при определении норм труда 

Для целей нормирования труда в сельском хозяйстве выделяют 
следующие основные группы работ: 

1. Механизированные полевые работы, выполняемые мобиль¬ 
ными машинами; 

2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы; 
3. Работы по обслуживанию стационарных механизмов и машин; 
4. Ремонтно-механические работы; 
5. Работы в животноводстве (по обслуживанию животных); 
6. Ручные и конно-ручные работы. 
Для каждой выделенной группы работ свойственны многообраз¬ 

ные факторы и условия, которые объективно оказывают влияние на 
производительность труда и величину норм труда. Факторы и усло¬ 
вия, которые объективно влияют на норму труда, называют нормо-
образующими. 

Все нормообразующие факторы делятся на: 

• природные; 
• технические; 
• организационно-технологические; 
• социально-экономические. 
Природные факторы включают: влажность, тип и механиче¬ 

ский состав почв, рельеф, длину гона, конфигурацию полей, каме¬ 
нистость, естественные препятствия. 

Технические факторы включают: тяговые, энергетические, конст¬ 
руктивные и эксплуатационные характеристики тракторов, сельскохо¬ 
зяйственных машин и механизмов. Например, ширина захвата, ем¬ 
кость бункера, пропускная способность, производительность и т. д. 

Организационно-технологические факторы включают: 
• агротехнические — агрофон, предшественник, допустимая 

скорость движения машины, нормы высева семян и внесения удоб¬ 
рений, показатели и требования к качеству работ и др.; 

• зоотехнические — типы кормления, способы содержания, по¬ 
ловозрастной состав животных и т. п.; 

• биологические — полеглость хлебов, густота и высота траво¬ 
стоя, засоренность и т. п.; 

• организационно-технические (технология выполнения работ, 
продолжительность рабочей смены и т. п.). 

Социально-экономические факторы — уровень образования 
и квалификация кадров, половозрастной состав работников, дисци¬ 
плина труда и др. 

По характеру учета при нормировании труда нормообразую-
щие факторы делятся на постоянные, дифференцированные 
и временные. 

К постоянным нормообразующим факторам относят: длину го¬ 
на, рельеф, каменистость, сложность конфигурации, изрезанность 
препятствиями и т. д. 

Дифференцированные факторы — это глубина обработки поч¬ 
вы, норма высева семян, норма внесения удобрений, расстояние 
перевозки груза, урожайность и т. п. 

Нормообразующими факторами временного характера явля¬ 
ются засоренность, полеглость трав и хлебов, переувлажненность. 

8.4. Расчет норм выработки 
на механизированных полевых работах 

Механизированной полевой работой называют организационно 
и технологически законченный процесс, выполняемый механизато-
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рами в полевых условиях с помощью мобильного машинно-
тракторного агрегата. К механизированным полевым работам отно¬ 
сятся работы по обработке почвы, внесению удобрений, посеву, ухо¬ 
ду за посевами, уборке урожая и др. 

На полевых механизированных работах нормы выработки уста¬ 
навливаются двумя способами: 

- аналитическим (расчетно-аналитическим — на основании 
имеющихся нормативов; экспериментально-аналитическим — на 
основании проведенных фотохронометражных наблюдений); 

- по материалам паспортизации полей и типовым нормам выработки. 
Норма выработки за смену на механизированных полевых работах 

(Нвсм) аналитическим способом определяется по имеющимся норма¬ 
тивам на основании проведенных фотохронометражных наблюдений, 
обработки данных, составления рационального баланса рабочего вре¬ 
мени смены, определения норматива основного времени (времени чис¬ 
той работы в течение смены), средней рабочей скорости движения ма¬ 
шинно-тракторного агрегата в процессе работы, рабочей ширины захва¬ 
та по следующей формуле: 

Нвсм = 0,1ВрУрТо, 

где Вр — рабочая ширина агрегата, м; ур — средняя рабочая ско
рость движения агрегата в процессе работы, км/ч; То — время ос¬ 
новной (чистой работы) за смену, ч; 0,1 — коэффициент перевода 
в гектары. 

Для случая, когда ур выражается в м/с, коэффициент перевода 
принимается равным 0,36. 

Если известна часовая производительность машины м>ч, то: 

Н
в.см =

 М/
ч
Т
см

Т, 

где м>ч — часовая производительность машинно-тракторного агре¬ 
гата за 1 ч основного времени (времени чистой работы), га; 

Тсм — продолжительность рабочей смены, ч; 
т — коэффициент использования времени смены. 
Все параметры, которые входят в приведенные формулы, принима¬ 

ют за основу, исходя из материалов фотохронометражных наблюдений 
или расчетов. 

Норма выработки на полевые механизированные работы (Нвх) на ос
нове паспортизации полей и типовых норм выработки (Нвт), примени¬ 
тельно к конкретным условиям хозяйства, определяется по формуле: 

Н = Н К 
в.х в.т об.выр > 

где Кобвыр — обобщенный поправочный коэффициент на норму вы¬ 
работки по материалам паспортизации полей в хозяйстве. 

Величина Коб,ы1р находится из выражения: 

К = К К К К К 
об.выр р к в из слж' 

где Кр — поправочный коэффициент на рельеф местности; 
Кк — поправочный коэффициент на каменистость почвы; 
Кв — поправочный коэффициент на влажность почвы; 
Киз — поправочный коэффициент на изрезанность полей препятст¬ 

виями; 
Кслж — поправочный коэффициент на сложность конфигурации 

земельных участков. 

8.5. Расчет норм выработки на транспортных работах 

Транспортные работы в сельском хозяйстве выполняются автомоби¬ 
лями, тракторами и лошадьми. Каждый транспортный процесс (рейс) 
обязательно включает следующие составляющие: холостой пробег 
транспортных средств к месту нахождения груза; погрузка груза; пере¬ 
езд с грузом к месту его назначения; разгрузка груза. Дополнительно, 
в ряде случаев, может быть время ожидания, время взвешивания. 

Основными нормообразующими факторами на транспортной 
работе являются: 

грузоподъемность транспортного средства; 
вид (класс) груза; 
способ погрузки и разгрузки (механизированный, вручную); 
тип и состояние дороги (дорожные условия); 
расстояние перевозки груза. 

Норма выработки на транспортной работе измеряется в тоннах (т), 
тонно-километрах (ткм), а нормы времени — в минутах (мин). Если 
используют единицу измерения в тоннах, то обязательно указывают 
расстояние транспортировки (0,5; 1; 2; 3; 4; 5 и т. д. км). 

Так же как и на механизированных работах, существует два спо¬ 
соба расчетов выработки на транспортных работах: 

- аналитический (расчетно-аналитический и экспериментально-
аналитический); 

- по типовым нормам. 
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При аналитическом способе расчета норм выработки на 
транспортной работе применяют следующие формулы: 

1) для определения нормы выработки в тоннах: 

Н 
Т -(т + Т + Т ) 

см \ пз обс отл / в.см(т) У факт
 , 

рс 

2) при исчислении нормы выработки в ткм: 

Н = 
в.см(ткм) 

Т -(Т + Т + Т ) 
см V пз обс отл / \ пз обс отл / т 

X 
ракт гр' 

рс 

где Н&см — сменная норма выработки, т или ткм; 
Тсм — установленная продолжительность рабочей смены, мин; 

Тпз — норматив времени на подготовительно-заключительную 
работу за смену, мин; 

Тобс — время организационно-технического обслуживания за 
смену, мин; 

Тотл — время на отдых и личные надобности исполнителя за 
смену, мин; 

время одного рейса, мин; 
— фактическая грузоподъемность транспортного средства; 

Ьгр — расстояние перевозки груза, км. 
Значение Чфакт находят из зависимости: 

акт 

где чн — конструкционная грузоподъемность; 
ус — коэффициент использования грузоподъемности. 
Время рейса (Хрс) можно рассчитать по формуле: 

2 
X рс = Твсп + — • 60, 

»ср 

где Твсп — время на вспомогательные работы. 
По типовым нормам сменная норма выработки Нв(т) (в тоннах) 

на автотранспортных работах с использованием Типовых (единых) 
норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом, 

рассчитанных для грузов I класса, с учетом времени на подготови
тельно-заключительную работу (Тпз) и времени на отдых и личные 
надобности исполнителя (Толн), определяется по формуле: 

Н в( т ) 

Т 
см 

Х
ткм

К
к ^гр +

 Х
т 

где Тсм — время смены, мин.; 
Хткм — норматив времени пробега на 1 ткм, мин; 
Кк — коэффициент корректировки норматива времени на класс 

груза. Для II класса груза Кк=1,25; III — 1,66 и IV — 2,0; 
Ьгр — расстояние перевозки груза, км; 
Хт — норматив времени, зависящий от вида груза и способов 

погрузки и разгрузки 1 т груза, мин. 
Сменная норма выработки в тонно-километрах Нв(ткм) определя¬ 

ется по зависимости: 

Н в( ткм ) 

8.6. Нормирование труда 
на стационарных механизированных работах 

Одна из особенностей нормирования труда на стационарных ме¬ 
ханизированных работах состоит в том, что наряду с условиями 
труда обслуживающего персонала на норму выработки оказывает 
влияние производительность стационарной машины (Шч), ее пропу¬ 
скная способность за 1 ч основного (чистого) времени. 

Основными нормообразующими факторами, влияющими на 
производительность стационарных механизированных работ, явля¬ 
ются: конструкция машин и их привод; вид и состояние обрабаты¬ 
ваемого материала; технологические требования и условия; органи¬ 
зационное построение процесса труда; условия работы машины. 

В проектный (рациональный) баланс использования времени 
смены входят: подготовительно-заключительное время (Тпз), основ¬ 
ное (чистое) время работы стационарной машины (То), время пере¬ 
рыва в работе машины в связи с ее обслуживанием в течение смены 
(Тобс), время на личные надобности (Тлн) и отдых исполнителей 
(Тотд). Затраты времени на отдых исполнителей (Тотд) определяют 
в процентах ко времени работы стационарной машины (То). 

В зависимости от условий работы (шум, вибрация, температура 
окружающей среды, запыленность, загазованность, освещенность 
и т. п.), выполняемые работы на стационарных машинах делятся на 
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четыре группы. Доля времени на отдых исполнителей (К) в I группе 
работ составляет 6 % (4 мин на 1 ч работы); во II группе — 8 % 
(5 мин на 1 ч работы); в III группе — 11 % (7 мин на 1 ч работы) 
и в IV — 15 % (9 мин на 1 ч работы). 

После расчета проектного (рационального) баланса использова¬ 
ния времени смены и определения группы работ рассчитывают 
сменную норму выработки по формуле: 

Н 
в .см 

ч 
Тм ~{Тт + Тобс + Тлн ) 

60 
п обс ЖчТо 

где жч — производительность машины за 1 ч основного (чистого) 
времени, т, ц и т. п.; 

К—доля времени на отдых исполнителей, %. 

8.7. Нормирование труда на ремонтных работах 

В ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственных 
предприятий проводятся токарные, сверлильные, фрезерные, сле¬ 
сарные, кузнечные, малярные, вулканизационные, аккумуляторные, 
электро- и газосварочные работы. Там же выполняется текущий 
ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техни¬ 
ки, тракторов и автомобилей, животноводческого оборудования. 

В качестве нормы труда на таких работах выступает норма вре¬ 
мени на выполнение единицы ремонтного воздействия, так назы¬ 
ваемое «штучное время». Штучное время — это затраты рабочего 
времени, которое легко расчленить и отнести к обработке одной 
детали или одному виду ремонтного воздействия. Оно включает 
сумму основного (чистого) времени, вспомогательное время и до¬ 
полнительное время. Штучное время может быть рассчитано по 
формуле: 

Тшт = Топ -(1 + К100), 

где Тшт — норма штучного времени, мин; 
Топ — оперативное время, мин.; 
К — отношение дополнительного времени к оперативному, %. 
Норму времени на изготовление одного изделия (Нвризд) опре¬ 

деляют по формуле: 
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Н вр .изд Т + Т / ы 

где N— количество изделий, шт. 
На проведение комплекса ремонтных работ может быть уста¬ 

новлена укрупненная норма времени (комплексная). Например, 
в проведение текущего ремонта сельскохозяйственной машины 
(картофелеуборочного комбайна, зерноуборочного комбайна) либо 
ТО-2 трактора входят ремонтные воздействия различной категории 
сложности. В сумме они дают норму времени на проведение теку¬ 
щего ремонта и ТО-2. 

Разработка норм времени по индивидуальным или укрупненным 
(комплексным) нормативам проводится в следующей последова¬ 
тельности: 

• ознакомление с организацией ремонта; 
• разработка рационального технологического процесса ремонта, 

с расчленением его на составляющие операции; 
• расчет норм времени по нормативам; 

• нормирование технологического процесса. 

Нормативы затрат времени, в соответствии с операциями и эле¬ 
ментами трудовых затрат, принимают по таблицам Сборников 
норм времени на ремонтные работы. 

8.8. Нормирование труда на обслуживании животных 

В качестве нормы труда на обслуживании животных применяет¬ 

ся норма обслуживания (закрепления) животных за одним испол¬ 

нителем. Она рассчитывается по формуле: 

Н
обс = 

Т ~(т + Т + Т ) 
см \ пз лн отд / 

где (обс — затраты оперативного времени на обслуживание одной 
головы за день, мин. 

Норма обслуживания головы (̂ обс) состоит из суммы нормативов 
оперативного времени, установленных на работы, входящие в круг 
обязанностей исполнителя. Эти нормативы, в свою очередь, зависят 
от уровня механизации, проведения обслуживающих работ и поло¬ 
возрастных групп животных. 
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Следует отметить, что в настоящее время вопросам нормирова¬ 
ния труда стали уделять меньше внимания. Сократила свои работы 
и Республиканская нормативно-исследовательская станция по тру¬ 
ду Минсельхозпрода Республики Беларусь. Тем не менее, в рыноч¬ 
ной экономике научно обоснованные нормы труда и трудоемкости 
продукции приобретают первостепенное значение не только в не¬ 
посредственной хозяйственной деятельности, но и в текущем и 
перспективном планировании. Огромная роль в справедливой оп¬ 
лате труда принадлежит нормированию труда. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается сущность нормирования труда? 
2. Что такое время смены, и из каких частей оно состоит? 
3. Что понимается под временем работы и временем перерывов? 
4. Назовите время, которое принимается за основу при разработ¬ 

ке норм времени. 
5. Какие существуют способы изучения трудовых процессов? 
6. В чем состоит особенность нормирования труда на стацио¬ 

нарных механизированных работах? 

7. Для чего применяются хронография и хронометраж? 
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ГЛАВА 9 

ОПЛАТА ТРУДА 

9.1. Понятие оплаты труда. Виды заработной платы 

В сельскохозяйственных предприятиях оплата труда производит¬ 
ся на основании экономического закона распределения по труду. 

Заработная плата (оплата труда) — это выраженная в денеж¬ 
ной форме часть общественного продукта, которая поступает в не¬ 
посредственное распоряжение работника и составляет основную 
часть его необходимых жизненных средств. 

Заработная плата (оплата труда) выполняет в основном две важ¬ 
нейшие задачи: 

1) обеспечивает материальную заинтересованность работников 
в результатах своего труда; 

2) служит основным источником удовлетворения материальных 
и духовных потребностей трудящегося и членов его семьи. 

В зависимости от ряда характерных признаков сегодня можно 
выделить следующие виды заработной платы: номинальную и ре
альную, денежную и натуроплату, основную и дополнительную, 
минимальную. 

Номинальная заработная плата — это заработная плата, начис¬ 
ленная и полученная работником за труд в определенный период. 
Она характеризует уровень оплаты труда вне связи с ценами на 
товары и услуги и зависит от образования и квалификации работ¬ 
ника, сложности и качества его труда, ставок налогов, взимаемых 
с заработной платы, и др. 

При оплате труда необходима справедливость не только с точки 
зрения результатов труда, но и с точки зрения потребностей работ¬ 
ника, принимая во внимание влияние рынка. Поэтому различают 
уровень заработной платы (среднемесячная оплата труда работни¬ 
ка) и реальный уровень оплаты труда. Реальный уровень оплаты 
труда зависит от: 

- уровня производства продукции, работ и услуг; 
- уровня цен; 
- величины налогов; 
- места проживания работника и его семьи; 
- состава семьи. 
Указанная сторона оплаты труда проявляется в виде государст¬ 

венных мероприятий (установление минимальной заработной пла-
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ты, минимального прожиточного минимума, пособия, оплачивае¬ 
мого отпуска, системы налогообложения и т. п.). 

Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, кото
рые можно приобрести за номинальную заработную плату. В усло
виях инфляции на предприятиях должно производиться индекси
рование номинальной заработной платы в целях обеспечения со
ответствия уровня реальной заработной платы растущим ценам. 
Иначе реальная заработная плата резко снизится. 

Заработная плата может быть выражена в денежной форме 
и в виде натуроплаты. Денежная оплата — количество денег, полу
чаемых работником за проработанное время или выполненный 
объем работ. Натуроплата — часть заработной платы, выдаваемая 
работнику в виде продуктов, вещей или услуг (натурой). 

По составу выплат, включаемых в заработную плату, выделя
ют основную и дополнительную. Основная заработная плата — 
это относительно постоянная ее часть, которая определяется 
в соответствии с установленным разрядом, категорией, окладом 
и т. д., то есть по действующим тарифам и нормам. Дополни
тельная заработная плата включает в себя различные виды вы
плат сверх основной заработной платы, установленные дейст
вующим законодательством (премии, надбавки к должностным 
окладам и др.). 

Понятие «минимальная заработная плата» подразумевает уро
вень заработной платы работника неквалифицированного труда. 
Она устанавливается в законодательном порядке и должна обеспе
чивать минимальный уровень жизни работника. Это важный эко
номический показатель, используемый во многих законодательных 
и нормативных актах Республики Беларусь в качестве критерия для 
установления размеров различных льгот и платежей. 

9.2. Особенности оплаты труда в сельском хозяйстве 

Следует отметить основные особенности оплаты труда, выте¬ 
кающие из специфики сельскохозяйственного производства. 

Во-первых, труд в сельском хозяйстве затрачивается в течение 
всего года, а продукцию получают периодически или в конце года. 
Постоянно встает проблема: как оплачивать труд в течение всего 
года, стимулировать его за конечные результаты? 

Во-вторых, в течение года в создании сельскохозяйственной 
продукции принимает участие большое число работников, выпол¬ 
няющих различные технологические операции: как постоянные, так 

и временные. Полученный продукт — результат работы трудового 
коллектива. Из этого следует, что в сельском хозяйстве проблема¬ 
тично устанавливать связь оплаты труда каждого труженика с ко¬ 
нечными результатами, следует применять коллективные формы 
оплаты труда. 

В-третьих, в сельском хозяйстве имеют место сезонность труда, 
неполная занятость работников в течение года, особенно в расте¬ 
ниеводстве. В связи с этим возникает проблема регулирования оп¬ 
латы труда и обеспечения занятости работников в менее напряжен¬ 
ные периоды с тем, чтобы доходы работника в эти месяцы были бы 
вполне достаточными. 

В-четвертых, сезонность и неодинаковая напряженность работы 
в течение года порождают проблему регулирования режима рабочего 
времени. Сельскохозяйственные предприятия в период напряженных 
работ (на посеве и посадке, уборке урожая) вынуждены увеличивать 
продолжительность рабочего дня до 10 ч, соответственно снижая про¬ 
должительность рабочего дня в зимние и осенние периоды, но при этом 
сохраняя общий годовой фонд рабочего времени. 

9.3. Принципы, лежащие в основе оплаты труда 

Какими же принципами руководствуются при решении вопросов 
совершенствования оплаты труда? 

Первый принцип — материальной заинтересованности, со¬ 
четания ее с моральными стимулами. Он предполагает как личную, 
так и коллективную заинтересованность в результатах труда. При 
этом чем больше работник затрачивает труда, чем выше качество 
и более квалифицированная, ответственная и сложная работа, тем 
более высокую оплату он получает. Личный интерес — это необхо¬ 
димое условие организации любого производства. 

Второй принцип — это принцип плановости. Он выражается 
в организации оплаты труда на основе планирования фонда заработ¬ 
ной платы, расходов на оплату труда. Это делается по установленным 
нормативам, от объема реализованной или валовой продукции или от 
валового дохода (формируется фонд заработной платы). 

Третий принцип — это принцип гарантийности. Он предусмат¬ 
ривает гарантированную и регулярную выплату заработной платы 
в заранее установленное время и в определенных минимальных или 
других размерах. Заработная плата должна состоять из двух частей: 

- гарантированного заработка (в течение года выплачивается 
минимальная ставка в виде аванса); 
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- оплата труда по конечным результатам, в зависимости от коли¬ 
чества и качества произведенной продукции, а также от уровня 
производственных затрат на ее производство. 

Четвертый принцип — это принцип соотношения темпов 
роста оплаты труда и производительности. Он состоит в том, 
что темпы роста производительности труда должны быть выше 
или, как говорят, опережать темпы роста оплаты труда. Это глав¬ 
ный принцип расширенного воспроизводства, установления необ¬ 
ходимых пропорций между потреблением и накоплением. 

9.4. Концепция оплаты труда в республике 

Концепция оплаты труда в нашей республике основана на 
следующих общих положениях: 

1. Государством устанавливается только минимальный размер 
оплаты труда работников, занятых на условиях найма во всех видах 
сельскохозяйственных предприятий, независимо от форм собственности. 

2. Формы, системы и конкретные размеры оплаты труда, а также 
другие виды доходов работников устанавливаются сельскохозяйст¬ 
венными предприятиями самостоятельно. 

3. Трудовые доходы каждого работника (независимо от вида 
сельскохозяйственного предприятия) определяются его личным 
трудовым вкладом, с учетом конечных результатов работы сель¬ 
скохозяйственного предприятия, регулируются налогами и макси¬ 
мальными размерами не ограничиваются. 

4. Разнообразие видов хозяйствования в сельскохозяйственном 
производстве предполагает и многообразие форм и систем оплаты 
труда. Формы и системы оплаты труда, размеры заработной платы 
и другие вопросы, связанные с оплатой труда, определяются в кол¬ 
лективном (индивидуальном) договоре либо в контрактах. 

5. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и кооперативах по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции для 
их членов исчезает понятие оплаты труда. Они являются полными 
хозяевами результатов своего труда. Вознаграждением за их труд 
является доход, полученный от хозяйственной деятельности. Они 
самостоятельно определяют долю этого дохода, используемого на 
потребление, с учетом необходимости развития производства. 

6. В условиях перехода к рыночной экономике социальными га¬ 
рантиями минимальных уровней оплаты труда являются устанав¬ 
ливаемые государством размеры тарифных ставок и окладов. Это 
означает, что ни одним хозяйством, независимо от его вида и фор-

мы собственности, ни одним предпринимателем в аграрном секторе 
в коллективном (или индивидуальном) договоре не могут устанав¬ 
ливаться размеры оплаты труда работников, работающих по найму 
(соглашению, договору, контракту), ниже, чем государственные 
тарифные ставки (оклады). 

7. Государство гарантирует установленные правительством 
и другими органами по его поручению размеры доплат и надбавок, 
носящих компенсационный характер. Это доплаты за работу в вы¬ 
ходные и праздничные дни, в вечернюю и ночную смены, несовер¬ 
шеннолетним, за совмещение профессий (должностей), выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, за перевозку 
опасных грузов и т. п. 

Государственные социальные гарантии в области оплаты труда 
являются для сельскохозяйственных предприятий обязательными 
и понижениям не подлежат. 

8. Источником для оплаты труда являются собственные средства 
сельскохозяйственного предприятия. Предприятия, не способные 
обеспечить минимальный уровень оплаты труда, могут быть объяв¬ 
лены банкротами. Наемным работникам в этом случае производит¬ 
ся выплата задолженности не ниже минимальных размеров за счет 
выручки, полученной от продажи имущества предприятия. 

9. Сельскохозяйственным предприятиям, исходя из своих эко¬ 
номических возможностей, предоставляется право самостоятельно 
повышать тарифные ставки и оклады, используя государственные 
тарифные ставки и оклады в качестве ориентира для дифференциа¬ 
ции оплаты труда, в зависимости от профессии, квалификации ра¬ 
ботников, сложности и условий выполняемых работ. 

10. Предоставлено право сельскохозяйственным предприятиям 
самим определять виды и размеры доплат и надбавок, носящих 
стимулирующий характер. 

Формы и системы оплаты труда, премирования, доплат и надба¬ 
вок сельскохозяйственными предприятиями выбираются самостоя¬ 
тельно, без вмешательства государственных органов. 

9.5. Тарифная система оплаты труда и ее составные элементы 

Оплата труда — это вознаграждение за труд. Относительная 
справедливость оплаты труда по его результатам имеет место, если 
уровень оплаты труда работника определяется исключительно ре¬ 
зультатами его труда. Объем труда должен измеряться при этом его 
сложностью (качественными показателями) и количественными 
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результатами. Качественные показатели (сложность, ответствен¬ 
ность, квалификация и т. п.) проявляются в тарификации работ 
и работника и присвоении ему соответствующих разрядов. 

Организация оплаты труда на предприятии включает: формиро¬ 
вание фонда заработной платы, нормирование труда, тарификацию 
заработной платы, определение формы и системы заработной платы. 

Тарификация заработной платы служит основой для ее расчета. 
Она представляет собой совокупность нормативов, с помощью которых 
регулируется заработная плата рабочих и служащих в зависимости от 
видов производств, квалификационных признаков, характера и условий 
труда различных категорий работников. Основные элементы тарифика¬ 
ции: тарифные ставки, тарифные сетки и тарифно-квалификационные 
справочники. 

Регулирование и дифференциация основной тарифной части зара¬ 
ботной платы работников сельскохозяйственных организаций осущест¬ 
вляется в соответствии с Инструкцией о порядке применения Единой 
тарифной сетки работников Республики Беларусь, утвержденной по¬ 
становлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 22 декабря 2006 года № 162. Тарификация работ и работ¬ 
ников устанавливается согласно Справочнику по тарификации механи¬ 
зированных и ручных работ в сельском хозяйстве, утвержденному По¬ 
становлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 27 июня 2005 года № 35 «Об утверждении 
Справочника по тарификации механизированных и ручных работ 
в сельском хозяйстве», по согласованию с Министерством труда и со¬ 
циальной защиты Республики Беларусь, на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 
64 (70), Квалификационного справочника должностей служащих, заня¬ 
тых в сельском и рыбном хозяйствах, а также иными квалификацион¬ 
ными справочниками, утвержденными в установленном порядке. 

Тарифно-квалификационный справочник — основа тарифной сис¬ 
темы. По нему устанавливают, к какому разряду относится тот или 
иной вид работы (пахота, сев и т.п.) или работник. Разряды соответст¬ 
вуют признакам рабочего процесса: физическому напряжению, значи¬ 
мости, квалификации, сложности, вредности, ответственности и др., 
которые, в свою очередь, делятся на ряд степеней (например, по физи¬ 
ческому напряжению — очень легкие, легкие, средние, тяжелые и очень 
тяжелые). 

Особенностью установления тарифных разрядов на сельскохо¬ 
зяйственные механизированные работы является их дифференциа-

ция по трем группам тракторов: 
I группа — колесные тракторы с классом тяги до 1, 5 т и мощно¬ 

стью двигателя до 80 л. с. (включая МТЗ-82), а также погрузчики 
и другие машины с аналогичной мощностью двигателя; 

II группа — тракторы с классом тяги от 1,5 до 3 т (включитель
но) и мощностью двигателя: гусеничные — до 100 л. с., колесные 
— от 82 до 130 л. с., а также экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, 
комбайны и другие машины с аналогичной мощностью двигателя; 

III группа — тракторы с классом тяги более 3 т и мощностью 
двигателя: гусеничные — свыше 100 л. с., колесные — свыше 
130 л. с. и выше, а также экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, 
комбайны и другие машины с аналогичной мощностью двигателя. 

Например, пахота старопахотных земель тракторами I группы 
тарифицируется по 4-ому разряду, II группы — по 5-ому и 
III группы — по 6-ому. 

Тарификация работ применяется также в ремонтно-
механических мастерских, с присвоением каждому работнику та¬ 
рифного квалификационного разряда. В сельском хозяйстве прово¬ 
дится и частичная тарификация (классификация) водителей, работ¬ 
ников растениеводства и животноводства путем присвоения класс¬ 
ности (например, I и II классы присваиваются наиболее квалифи¬ 
цированным работникам). 

Особенностью тарификации в сельском хозяйстве является то, 
что отдельным работникам растениеводства, включая трактори¬ 
стов-машинистов сельскохозяйственного производства, тарифные 
разряды не присваиваются, а тарифицируются сельскохозяйствен¬ 
ные работы, в зависимости от их сложности и характера труда. 

Единая тарифная сетка (ЕТС) — совокупность действующих 
квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэф¬ 
фициентов (Кт), которые определяют количественные соотношения в 
уровне оплаты труда по каждому разряду. 

ЕТС содержит 28 разрядов, в том числе в производственных отрас
лях - 23. 

С 1-го по 8-й разряд — тарифицируются рабочие. 
С 9-го по 10-й разряд — специалисты со средним специальным об¬ 

разованием. 
С 11-го по 15-й разряд — специалисты с высшим образованием. 
С 16-го по 23-й разряд — линейные и функциональные руково¬ 

дители. 
ЕТС включает также и ставку 1-го разряда за месяц. 
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Конкретными формами трудовой дифференциации работников яв
ляются профессии и специальности. Профессия — это относительно 
широкий и устойчивый род трудовой деятельности человека. Под спе
циальностью понимается более узкая сфера трудовой деятельности 
человека (например, профессия тракториста-машиниста разделяется на 
такие: тракторист, комбайнер и т. д.). 

Профессиональная специализация работников предполагает их раз
деление по уровню квалификации, который характеризуется двумя ос
новными элементами: уровнем теоретических знаний, а также степенью 
овладения необходимыми практическими навыками. Квалификацион
ное разделение — это присвоение классности, звания (мастер). 

В сельскохозяйственных предприятиях применяют три восьмираз¬ 
рядные тарифные сетки: 1) для трактористов-машинистов; 2) на работах 
в животноводстве и конно-ручных работах; 3) для рабочих ремонтно-
механических мастерских и рабочих животноводческих комплексов. 

Тарифная ставка — это выраженный в денежной форме размер 
заработной платы по тарифу за единицу рабочего времени (час — 
часовая тарифная ставка, смена — сменная тарифная ставка). 

Тарифные ставки и должностные оклады работников определя¬ 
ются исходя из тарифной ставки 1-го разряда, установленной 
в организации, и соответствующих тарифных коэффициентов Еди¬ 
ной тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом по¬ 
вышающих технологических коэффициентов. При этом размер 
ставки 1-го разряда для расчета дневных и часовых тарифных ста¬ 
вок, тарифных окладов не должен быть ниже размера тарифной 
ставки 1-го разряда, установленной Правительством Республики 
Беларусь для оплаты труда работников организаций, финансируе¬ 
мых из бюджета. 

Часовая тарифная ставка (Сч1) 1-го разряда рассчитывается по 
формуле: 

СЧ1 
С • К • К • К 

м1 р тг кор пов 

Ф 
рвм 

г д е С
м1р -
К 

т1 
К
кор 

тарифная месячная ставка 1-го разряда, руб.; 
тарифный коэффициент; 
корректирующий коэффициент; 
повышающий коэффициент; 

— среднемесячный фонд рабочего времени в году (нахо¬ 
дится в пределах 168,5 - 171,5 ч, конкретное значение уточняется 

К
п 

Фр 

ежегодно). 
Сменная тарифная ставка (Ссм1) 1-го разряда рассчитывается 

по формуле: 

С = С • Т 

где Тсм — установленная продолжительность рабочего времени 
смены, ч. 

Должностной оклад — это месячная ставка оплаты труда ру¬ 
ководителей, специалистов, младшего обслуживающего персонала 
и других работников, для которых не установлены нормы труда. 
Должностной оклад выплачивается при условии выхода на работу 
во все рабочие дни месяца. Для установления должностного оклада 
необходимо определить разряд занимаемой должности и тарифный 
коэффициент соответствующего разряда по должности. 

9.6. Формы и системы оплаты труда в сельском хозяйстве 

Оплата труда в сельском хозяйстве всегда состоит из двух частей: 
- основная оплата труда (постоянная часть); 
- дополнительная (переменная часть). 
Основная оплата труда, или постоянная — это часть, выпла¬ 

чиваемая по установленным нормам затрат труда. Отличительными 
ее признаками являются гарантия и регулярность выдачи. 

Дополнительная оплата, или переменная часть — это поощ¬ 
рение за хорошую работу, которое выплачивается при достижении 
более высоких производственных показателей. Сюда входят и поощ¬ 
рительные надбавки за классность, работу на уборке урожая и т. д. 

Учитывая напряженность и интенсивность, в работе применяет¬ 
ся повышенная оплата труда: 

- при массовой уборке урожая (зерновых, картофеля, льна, ово¬ 
щей, кормов и т. д.) — для работников, занятых на этих работах 
(выполнение сезонной нормы производства и т. д.), — до 100 %; 

- при оплате труда работников за полученную продукцию (доп¬ 
лата за продукцию) при расчете расценок за продукцию (за тонну 
зерна, картофеля, льносоломки, овощей, кормов, молока, мяса, за 
приплод и т. д.) — до 100 %; 

- при высоком качестве продукции — до 200 %; 
- при высоком качестве работ и досрочном их выполнении — 

до 100 %; 
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- в зависимости от сроков службы техники — до 20 %. 
Конкретный размер повышения оплаты труда определяется кол¬ 

лективным договором, с учетом имеющихся в организации средств 
и согласно ежегодным рекомендациям Минсельхозпрода. 

Формы заработной платы являются средством практического 
осуществления принципа оплаты по труду, материальной заинтере¬ 
сованности работников предприятия в результатах труда. Формы 
оплаты труда делятся на системы. Под системой заработной 
платы понимают способ соединения основной и дополнительной 
оплаты, обеспечивающий наиболее целесообразное соотношение 
между мерой труда и мерой поощрения, с целью повышения произ¬ 
водительности труда. 

В настоящее время в сельском хозяйстве применяются следующие 
формы оплаты труда. Основные — две: сдельная, повременная. 

Сдельная форма оплаты труда — одна из наиболее распро¬ 
страненных. Применяется в том случае, если есть количественные и 
качественные измерители производства продукции или выполнения 
работы, то есть если можно установить норму выработки или нор¬ 
му производства продукции. Заработная плата начисляется по зара¬ 
нее установленным расценкам за каждую единицу выполненной 
работы или изготовленной продукции с учетом качества, либо в 
зависимости от того и другого одновременно. 

В настоящее время при сдельной форме оплаты труда в практике 
работы сельскохозяйственных предприятий наибольшее распро¬ 
странение получили следующие системы оплаты труда: 

- прямая сдельная; 
- сдельно-премиальная; 
- сдельно-прогрессивная; 
- косвенно-сдельная; 
- аккордная; 
- аккордно-премиальная. 
Прямая сдельная система — основная, наиболее простая система, 

при которой труд оплачивается по расценкам за единицу произведенной 
продукции (работы). Индивидуальную сдельную расценку за единицу 
продукции или работы Рсд определяют путем умножения часовой та¬ 
рифной ставки Сч, установленной в соответствии с разрядом выполняе¬ 
мой работы, на норму времени, необходимой на выработку единицы 
продукции (работы) Нвр, или путем деления часовой тарифной ставки Сч 

на норму выработки Нвыр. В виде зависимостей ее можно представить 
как: 

Р = С Н 

или 

Р = 
д Н ' 

выр 

Общий заработок рабочего Зсд определяют путем умножения 
сдельной расценки Рсд1 на количество произведенной 1-й продукции 
(1-й работы) О1 за расчетный период времени. С учетом доплат 
и надбавок Дн к основному заработку за квалификацию, за стаж 
работы, за работу в праздничные дни, ночную смену и др., его 
можно определить по формуле: 

т 

Зсд =Х Рсд/О/ + Дн, 

1 = 1 

где 1 = 1, 2, 3, ..., т — количество видов выполненных работ рабо¬ 
чим за месяц. 

Сдельно-премиальная система — предусматривает выплату 
премии за выполнение и перевыполнение заранее установленных 
конкретных количественных и качественных показателей работы 
(перевыполнение планового задания по выходу продукции, сниже¬ 
ние затрат, улучшение качества и др.). Показатели и условия пре¬ 
мирования устанавливают сами предприятия, количество показате¬ 
лей, как правило, не превышает двух-трех. 

При сдельно-премиальной системе оплата труда начисляется по 
формуле: 

3
сд-прем =

 З
сд +

 П
р
 , 

где Пр — премия за определенные показатели: своевременное и ка¬ 
чественное выполнение работы, качественные показатели продук¬ 
ции, перевыполнение нормы выработки и др. 

За выполнение и перевыполнение заранее определенных количест¬ 
венных и качественных показателей работы общий заработок определя¬ 
ется по формуле: 
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З = З + 
сд-прем сд 100 ' 

где П — процент премии за выполнение плана; 
П2 — процент премии за каждый процент перевыполнения плана; 
ППЛ — количество процентов перевыполнения плана; 

Пш = (О- -1) • 100; 

Н 

О = мес 

пл 

где <2ф, От — соответственно величины фактической и исходной 
нормы выработки продукции; 

НМЕС — месячная норма времени рабочего на выполнение плана. 
Сдельно-прогрессивная система — характеризуется тем, что 

выработка в пределах установленной нормы оплачивается по пря¬ 
мым сдельным расценкам, а далее — по расценкам, прогрессивно 
нарастающим, в зависимости от перевыполнения норм выработки: 

(Оф - Огш ) • Р • (100 + К) 
З
сд-прогр

 З
сд + 

100 

где К — коэффициент увеличения сдельной расценки, в %. 
Косвенно-сдельная система — применяется, как правило, для 

оплаты труда работников вспомогательных и обслуживающих про¬ 
изводств. Заработок таких работников (Звсп) зависит от труда работ¬ 
ников основного производства, обслуживаемых вспомогательными 
рабочими, и определяется, исходя из косвенно-сдельных расценок 
(Рк) и объема продукции (работ), произведенной основными рабо¬ 
ч и м и ((

 ф
). 

З
всп =

 Р
к
 й

ф > 

Рк 

с 
ч ,кос 

Н 
выр ,осн 

где С%КОС — часовая тарифная ставка рабочего, оплачиваемого по 
косвенно-сдельной системе; 

Нв выр, осн норма выработки основного рабочего. 
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Эта система способствует заинтересованности вспомогательных 
рабочих в результатах труда обслуживаемых ими основных рабочих. 

В зависимости от принятой системы организации труда, сдель¬ 
ные системы оплаты могут быть индивидуальными или коллектив¬ 
ными (бригадными). Бригадная сдельная расценка определяется по 
формуле: 

Н бр 

где СЧЛ — тарифные ставки членов бригады, установленные соот¬ 
ветственно их разрядам; 

НБР — норма выработки, установленная для всей бригады. 

/=1, 2, 3, ..., п — количество рабочих в бригаде. 
Общая сумма заработка бригады: 

З = Р О 
~^бр брх!<ф,бр' 

где Офбр — фактическая выработка бригады. 
Распределение общего заработка бригады между ее членами 

осуществляется с учетом их квалификации, отработанного за месяц 
времени и коэффициента трудового участия (КТУ). 

Аккордная система предусматривает оплату труда за весь объем 
произведенной продукции (работы) с периодической выдачей ис¬ 
полнителям аванса. Сумма заработка за всю работу ЗАК определяет¬ 
ся, исходя из действующих норм и расценок на отдельные техноло¬ 
гические операции, в соответствии с технологией производства 
продукции или перечнем работ по формуле: 

т 

З =1 Р О 

где Раг — расценка за единицу г-ой работы (продукции), руб.; 
Ог — объем г -й работы (или продукции); 
г = 1, 2, 3, т — количество видов выполненных работ (произ

веденной продукции). 

Данная система оплаты труда стимулирует, прежде всего, вы
полнение всего объема работ меньшей численностью работающих 
и в более короткие сроки. 

г=1 

г=1 
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Аккордно-премиальная система — аккордная оплата в сочета
нии с премией за выполнение объема производства продукции (ра
боты) в соответствии с условиями премирования. Суть этой систе
мы — оплата по аккордным расценкам за продукцию, дополняемая 
стимулированием за экономию затрат. 

При аккордно-премиальной системе оплата труда рассчитывает
ся по формуле: 

З
ак-прем

 З
ак +

 П
р
 , 

где Пр — премия за окончательные результаты работы, руб. (аккорд). 
Аккордно-премиальная система оплаты труда применяется 

в строительстве, растениеводстве (при оплате труда за целый ком¬ 
плекс разных работ, например, на посеве, уборке урожая), в живот¬ 
новодстве. 

Повременная форма оплаты труда — оплата, при которой зарабо¬ 
ток рабочих зависит, прежде всего, от количества отработанного време¬ 
ни, и рассчитывается по установленной тарифной ставке или окладу за 
отработанное на производстве время. Применяется на отдельных про¬ 
изводственных процессах и работах, которые не поддаются нормирова¬ 
нию, а также на хозяйственных и управленческих работах. Размер зара¬ 
ботка за фактически отработанное на производстве время: 

- почасовая оплата — исходя из часовой ставки и фактически 
отработанного времени, ч; 

- посменная — по числу отработанных смен и сменной ставке; 
- помесячная — должностной оклад. 
Различают следующие системы повременной оплаты труда: 
- простую повременную; 
- повременно-премиальную. 
При простой повременной системе — размер заработной пла¬ 

ты растет пропорционально увеличению затрат рабочего времени. 
Документом по учету количества отработанного времени является 
табель учета рабочего времени. Заработок рабочего Зпов рассчиты¬ 
вают как произведение часовой (дневной) тарифной ставки рабоче¬ 
го определенного разряда Сч1 на количество отработанного времени 
в часах X, т. е.: 

З
пов =

 С
чг

Х:. 

При поденной (посменной) оплате заработная плата работника 
определяется по формуле: 

З
пов =

 С
д1

п 

где Сд1 — дневная (сменная) тарифная ставка, руб./день; 
п — количество отработанных дней (смен) за месяц. 

При повременно-премиальной системе — наряду с повремен¬ 
ной оплатой устанавливается премия отличившимся работникам за 
своевременное и высококачественное выполнение заданий, эконо¬ 
мию материалов и др. показатели. Данная система в виде окладов 
используется при оплате труда руководителей, специалистов и 
служащих предприятий. Должностной оклад представляет собой 
абсолютный размер заработной платы (авансируемая часть) и уста¬ 
навливается в соответствии с занимаемой должностью. 

При повременно-премиальной системе заработок начисляется по 
формуле: 

З
пов-прем

 З
пов

 (1
 + 100 

где П — процент премии. 

9.7. Оплата труда от валового дохода 

Валовой доход — это разница между стоимостью продукции (в 
оценке по соответствующим ценам) и материальными затратами на ее 
производство. Он отражает две стороны конечных результатов и наце¬ 
ливает коллектив на достижение высоких конечных результатов. 

Оплата труда от валового дохода чаще всего используется на 
стабильно работающих предприятиях, где достаточно хорошо по¬ 
ставлен учет выхода продукции и затрат на ее производство по хо¬ 
зяйственным подразделениям, и где рабочие регулярно получают 
доплату за продукцию. Расценки (нормативы) на оплату труда мо¬ 
гут быть определены двумя способами: 1) на основании фактически 
сложившихся стоимостей продукции, материальных затрат и опла¬ 
ты труда по каждому подразделению за предыдущие 3-5 лет; 2) на 
основе нормативных (плановых) показателей. 

Норматив (расценку) на оплату труда по второму варианту оп¬ 
ределяют по формуле: 
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Ф 
Р =

 оот
 100, 

где Рвд — норматив (расценка) - процент отчислений на оплату труда 
от валового дохода (%) или расценка за 100 рублей валового дохода, 
руб.; 

Фот — фонд оплаты труда в валовой продукции, руб.; 
Вп — стоимость произведенной валовой продукции, руб.; 
Мз — материальные затраты на производство продукции, руб. 
Нормативы на оплату труда от валового дохода определяют по 

каждому виду продукции, в целом по хозяйству, а иногда, при на¬ 
личии существенных различий в условиях производства — по от¬ 
дельным хозяйственным подразделениям. Применение такой сис¬ 
темы оплаты труда позволяет начислить заработок по итогам рабо¬ 
ты за год. 

До окончательного расчета членам коллектива выдается аванс 
в виде гарантированной заработной платы. Авансирование в тече¬ 
ние года может осуществляться различными способами: сдельно — 
по единому наряду, за количество отработанных нормосмен, с уче¬ 
том сложности выполняемой работы и т. п. 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также у предприни¬ 
мателей аграрного профиля труд может оплачиваться по остаточ¬ 
ному принципу. 

9.8. Особенности оплаты труда работников в отраслях 
сельскохозяйственного производства 

Оплата труда в растениеводстве и животноводстве. Начис¬ 
ление заработной платы работникам, занятым в растениеводстве 
и животноводстве, производится по расценкам за центнер (едини¬ 
цу) произведенной (реализованной) продукции или за стоимость ее 
в денежном выражении. 

Порядок установления расценок за продукцию. Расценки за 
продукцию в натуральном или денежном выражении, как правило, 
устанавливаются для бригады, звена в целом. Расценки за продук¬ 
цию определяются, исходя из нормы производства продукции 
и тарифного фонда заработной платы, повышенного в зависимости 
от роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив¬ 
ности животных, с учетом качества продукции. 

Тарифный фонд заработной платы для расчета расценок за про¬ 
дукцию определяется: 

а) в растениеводстве — по технологическим картам, составляе¬ 
мым по каждой культуре, на основе запланированного объема ра¬ 
бот, включая работы незавершенного производства, установленных 
норм выработки и соответствующих тарифных ставок; 

б) в животноводстве — исходя из нормативной численности ра¬ 
ботников, рассчитанной по технически обоснованным нормам об¬ 
служивания, профессионального состава животноводов и соответ¬ 
ствующих тарифных ставок. 

Кроме того, в тарифный фонд заработной платы бригад, звеньев 
растениеводства и животноводства для расчета расценки за про¬ 
дукцию включается заработная плата бригадира, помощника бри¬ 
гадира, звеньевого, а также рабочих, с согласия коллектива, выпол¬ 
няющих вспомогательные работы в технологическом процессе 
производства продукции (слесари, мастера-наладчики, электромон
теры, водители автомобилей, рабочие кормоцехов и др.), числен¬ 
ность которых определяется в соответствии с нормативами, и от¬ 
дельных специалистов. 

Тарифный фонд заработной платы бригаде, звену устанавлива¬ 
ется по технологической карте на урожайность, по продуктивности, 
предусмотренным при расчете нормы производства продукции. 

Расценки за продукцию могут устанавливаться на ряд лет. 
В случае изменения технологии производства, повышения уровня 
механизации, внедрения более урожайных сортов, улучшения кор¬ 
мовой базы, укомплектования стада более продуктивным скотом, 
птицей, изменения условий оплаты труда и других показателей 
расценки должны пересматриваться в установленном законода¬ 
тельством порядке. 

Расценки за продукцию устанавливаются на год или дифферен¬ 
цируются по периодам. 

Для оплаты труда членов коллективов и отдельных работников 
могут устанавливаться прогрессивно возрастающие расценки за 
продукцию. 

Конкретный размер повышения тарифного фонда заработной 
платы для расчета расценок за продукцию по каждому подразделе¬ 
нию устанавливается в коллективном договоре, по согласованию 
с профсоюзным комитетом. При этом в большей степени тарифный 
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фонд заработной платы для расчета расценок повышается брига¬ 
дам, звеньям или отдельным рабочим, добившимся более высоких 
показателей урожайности сельскохозяйственных культур и продук¬ 
тивности животных, по сравнению с другими подразделениями, 
организациями. 

Норма производства продукции бригаде, звену или отдельному 
рабочему разрабатывается в организации в соответствии с конкрет¬ 
ными условиями производства (технологии производства, нормы 
внесения удобрений, сорта семян, типа содержания животных, 
уровня механизации труда и др.), с учетом уровней урожайности 
и продуктивности животных, достигнутых за предшествующие 
3-5 лет, или — исходя из плановых показателей. 

Авансирование работников в течение года. В растениеводстве 
до расчетов за продукцию может применяться повременное аван¬ 
сирование по ШАГ разрядам соответствующих тарифных ставок 
или по сдельным расценкам за выполненный объем работ. 

В отраслях животноводства, где продукция поступает в течение года 
(молоко, яйца и т. д.), заработная плата рабочим исчисляется по уста¬ 
новленным в организации расценкам за продукцию по результатам ра¬ 
боты за месяц. Авансирование при этом не производится. 

Окончательный расчет за полученную продукцию. После завер¬ 
шения сельскохозяйственных работ (в том числе и под урожай бу¬ 
дущего года), а в животноводстве — после получения продукции 
(окончание цикла, года) — с работниками бригад, звеньев произво¬ 
дится окончательный расчет за произведенную и оприходованную 
продукцию по установленным расценкам. 

Из суммы заработной платы, начисленной за продукцию, вычи¬ 
тается (без учета выплаченных в течение календарного года надба¬ 
вок за классность, звания «Мастер», повышенной оплаты труда на 
уборке урожая) полученный аванс, включая сумму заработной пла¬ 
ты лицам, привлеченным на сельскохозяйственные работы. 

Оплата труда работников, занятых на ремонте и обслужива
нии сельскохозяйственной техники и оборудования. Труд работни¬ 
ков, занятых на ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техни¬ 
ки и оборудования, оплачивается по сдельно-премиальной системе за 
фактически выполненную работу, исходя из часовых тарифных ставок 
и норм времени, установленных для ее выполнения. 

При выполнении работ, не поддающихся точному учету, а также по 
обслуживанию оборудования, котельно-силовых и других установок, 

оплата труда производится повременно, за фактически отработанное 
время, в соответствии с присвоенным работнику разрядом. 

В целях материального стимулирования работников в сокраще
нии сроков работ по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 
машин, а также в проведении других работ в ограниченные сроки, 
может применяться аккордная оплата труда. При этой оплате раз
мер заработка определяется за весь объем работ (ремонт тракторов, 
ремонт комбайнов, установка оборудования по водоснабжению 
в животноводческих помещениях, ремонт отдельных узлов и агре
гатов и др.), исходя из потребного количества нормативного време
ни и соответствующих тарифных ставок. Если для выполнения все
го комплекса работ, на которые установлено аккордное задание, 
требуется длительное время, то по аккордному наряду за текущий 
месяц выдается аванс, с учетом уже выполненного объема работ. 
Окончательный расчет производится после завершения всей рабо
ты. В случаях, когда по одному аккордному наряду работа выпол
нялась несколькими работниками, заработок между ними распре
деляется в соответствии с присвоенными им квалификационными 
разрядами и фактически отработанным временем. 

Учитывая сроки эксплуатации машин и сельскохозяйственной тех¬ 
ники, нормативное время на их ремонт может увеличиваться до 30 %. 

Оплата труда мастеров-наладчиков, занятых техническим об¬ 
служиванием машинно-тракторного парка, производится по тариф¬ 
ным ставкам ГУ-У разрядов Единой тарифной сетки с применением 
коэффициента 1,2. 

Оплата труда водителей автомобилей. Оплата труда водите
лей автомобилей производится в зависимости от грузоподъемности 
и типа автомобилей по часовым тарифным ставкам, установленным 
в организации. 

Для водителей, работающих на грузовых автомобилях, устанав
ливается сдельная система оплаты труда с применением Единых 
норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом. 
В случаях, когда по условиям работы не представляется возмож
ным или нецелесообразно применять для этих водителей сдельную 
оплату труда, устанавливается повременная система оплаты труда. 
При сдельной оплате труд водителей грузовых автомобилей опла
чивается за тонны перевезенного груза и выработанные тонно-
километры. В тех случаях, когда грузовые автомобили следуют по 
условиям перевозки без груза, водителям, обеспечившим перевозку 
груза в попутном направлении, оформленную через организации 
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автотранспорта общего пользования, оплата за перевозку произво
дится по сдельным расценкам, увеличенным на 25 %, а водителям, 
для которых установлена повременная оплата труда, производится 
доплата к повременному заработку в размере, определяемом в со
ответствии с выполненным объемом работ, исходя из сдельных 
расценок, повышенных на 25 %. 

Водителям, работающим на служебных легковых автомобилях, 
устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в раз
мере до 25 % тарифной ставки за отработанное время. 

Водителям, при выполнении работы грузчика, экспедитора 
и другого персонала, устанавливается нанимателем, по согласова
нию с работником, доплата за совмещение профессий (должно
стей), расширение зон обслуживания или увеличение объема вы
полняемых работ, а также выполнение наряду со своей основной 
работой обязанностей временно отсутствующих работников в раз
мере до 100 % тарифной ставки по совмещаемой работе. 

При перевозке грузов, погрузка и выгрузка которых не требует 
большого физического напряжения, допускается, с согласия води
телей, выполнение ими работы грузчика с оплатой по сдельным 
расценкам, установленным для грузчиков. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные принципы оплаты труда. 
2. Раскройте сущность тарифной системы оплаты труда. 
3. Назовите основные формы оплаты труда. 
4. Какие системы оплаты труда вы знаете? 
5. Назовите системы оплаты труда в сдельной форме оплаты. 
6. Когда используется аккордная система оплаты труда? 
7. В чем сущность оплаты труда от валового дохода? 
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ГЛАВА 10 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

10.1. Интенсивные, ресурсосберегающие технологии 
в растениеводстве 

Технология производства — это совокупность последователь
ных технологических процессов (производственных операций), 
обеспечивающих производство конечной продукции растениевод
ства, а также научное описание последовательности их выполнения 
и определенных качественных характеристик. 

Основным направлением развития земледелия и растениеводства на 
современном этапе должно стать внедрение машинных интенсивных, 
ресурсосберегающих технологий, которые предусматривают: 

а) использование высококачественного семенного материала 
(перспективных сортов и сортов высоких репродукций); 

б) выбор наилучшего предшественника; 
в) применение эффективных доз внесения всех видов удобрений 

с учетом сроков и способов их внесения; 
г) применение эффективных и безопасных средств защиты рас¬ 

тений, позволяющих получать экологически чистую продукцию; 
д) использование эффективных, высокопроизводительных 

и энергосберегающих средств механизации производственных про¬ 
цессов; 

е) обоснованный уровень трудовых, материально-технических 
и финансовых ресурсов, их высокую окупаемость получаемой про¬ 
дукцией. 

Такие технологии позволяют наиболее полно использовать био¬ 
логический потенциал растений, осуществляя выполнение произ¬ 
водственных процессов с минимизацией трудовых, материальных, 
энергетических и финансовых ресурсов без ущерба для получения 
запрограммированных объемов продукции. 

Экономическая эффективность новых технологий в земледелии 
и растениеводстве определяется с предпринимательской (коммер¬ 
ческой) точки зрения, с учетом того, что получит непосредственно 
потребитель, применяя новую технологию. Для потребителя вне¬ 
дрение интенсивной, ресурсосберегающей технологии должно, как 
правило, обеспечить высокую эффективность производства сель¬ 
скохозяйственной продукции на основе увеличения объемов ее 
производства, снижения себестоимости и улучшения качества. 

Конечным результатом внедрения новой технологии является 
получение дополнительной прибыли и более высокая рентабель
ность производства. Поэтому основным показателем, критерием 
оценки и выбора варианта технологии является максимум прибы¬ 
ли, которую можно получить за счет ее применения. 

Исходя из поставленной задачи внедрения новой технологии, 
применяют и другие (дополнительные) оценочные показатели: 
снижение трудовых затрат и условное высвобождение рабочей си¬ 
лы, повышение производительности труда, снижение энергетиче¬ 
ских и материально-денежных затрат, прирост объемов производ¬ 
ства продукции на основе увеличения урожайности и др. 

10.2. Разработка технологической карты 
возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры 

Основным нормативным документом, в котором отражают весь 
комплекс технологических работ, связанных с производством от¬ 
дельного вида продукции, и рассчитывают необходимые для этого 
трудовые и материально-денежные затраты, является технологиче
ская карта. Ее составляют для каждой культуры на период от под¬ 
готовки почвы и посева до уборки урожая, включая работы про¬ 
шлого (зяблевая вспашка, посев озимых культур и т. д.) и текущего 
года. 

Технологическая карта имеет вид таблицы, которая в общем ви¬ 
де состоит из следующих частей: 

а) вводная (заглавная); 
б) технологическая; 
в) техническая; 
г) экономическая; 
д) итоговая. 
Во вводной (заглавной) части указывают наименование возде¬ 

лываемой культуры, сорт, предшественник, площадь посева, нор¬ 
мативную урожайность основной и побочной (сопряженной) про¬ 
дукции, нормы высева семян, внесение удобрений и средств защи¬ 
ты растений, их виды и период внесения. 

В технологической части в хронологическом порядке указы¬ 
вают все производственные операции и работы, в соответствии 
с требованиями технологии и агротехники, с качественными характери¬ 
стиками и сроками их проведения. 

В технической части для каждой производственной операции 
выбирают наиболее эффективные и высокопроизводительные ма-
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шинно-тракторные агрегаты и специализированные сельскохозяй
ственные машины. 

Экономическая часть включает принятые нормы и нормативы 
(нормы выработки или производительности, расход топлива, уро¬ 
вень оплаты труда и т. п.). Она содержит также расчеты и получен¬ 
ные на их основе эксплуатационные затраты (оплата труда, стои¬ 
мость топлива и смазочных материалов, амортизационные отчис¬ 
ления, затраты на ремонт и периодическое техническое обслужива¬ 
ние, хранение и страхование технических средств и т. п.). 

Итоговая часть состоит из расчетов трудоемкости, общих 
и удельных производственных затрат, определения себестоимости 
и точки безубыточности производства продукции. 

Технологическая карта возделывания и уборки сельскохозяйст¬ 
венной культуры разрабатывается, как правило, в виде таблицы, 
которая имеет строки (размещаются внизу таблицы) и графы (раз¬ 
мещаются справа). 

С целью сопоставимости результативных показателей одновре¬ 
менно разрабатываются базовая и новая технологии. В качестве 
базовой используют технологию возделывания и уборки культуры, 
которая применяется в сельскохозяйственном предприятии с набо¬ 
ром имеющихся в наличии технических средств. При этом должна 
быть принята одинаковая методика расчетов. 

Для разработки технологической карты потребуется большое 
количество информации о возделываемой культуре, агротехниче¬ 
ских требованиях ее возделывания по интенсивной технологии, 
факторах, образующих урожай, производственных технологиче¬ 
ских процессах и операциях, связанных с подготовкой почвы, под¬ 
готовкой и внесением удобрений, посевом, уходом за посевами, 
уборкой урожая. Надо подобрать высокоэффективную технику для 
их выполнения. Немаловажно обосновать соответствующие нормы 
и нормативы, цены и тарифы. 

Разработку технологической карты начинают со сбора информа¬ 
ции по всем аспектам и направлениям содержания базовой и новой 
технологий. Эту информацию можно брать из различных источни¬ 
ков: учебников и учебных пособий, опубликованных рекомендаций 
и материалов апробаций новой технологии, технических паспортов 
и каталогов, опубликованных норм и нормативов, цен и тарифов, 
статистических данных и материалов передовых сельскохозяйст¬ 
венных предприятий, фактических показателей хозяйства, других 
источников. 

Из двух и более источников по одному и тому же вопросу можно 
получить противоречивую информацию. Изучив источники, надо про¬ 
анализировать факты и решить, какому из них доверять, какую инфор¬ 
мацию положить в основу разработки. 

Отправными пунктами при разработке технологической карты яв¬ 
ляются обоснование уровня урожайности возделываемой культуры 
и правильный учет влияющих на нее факторов, в основном — доз вне¬ 
сения минеральных и органических удобрений, применения средств 
защиты растений. Эти данные во многом определяют производствен¬ 
ные затраты, они выносятся в заглавную часть технологической карты. 

Для обоснования уровня урожайности используют данные 
о нормативной окупаемости минеральных и органических удобрений, 
прибавке урожая от агротехнических мероприятий. В перечне произ¬ 
водственных технологических операций в хронологической последова¬ 
тельности указываются все работы, в соответствии с требованиями аг¬ 
ротехники, приводятся качественные характеристики их проведения. 
При обосновании уровня урожайности учитывают также прибавку 
урожая от агротехнических мероприятий. 

Формула для расчета прогнозируемого урожая (Уп), в зависимости от 
доз внесения минеральных и органических удобрений, имеет вид: 

Уп = 0,01 • [(Б х Цб) + (ДЫрК х вЫрК) + (Доу х Ооу)], 

где Уп — прогнозируемый урожай, ц/га; 
Б — балл пашни; 
Цб — цена балла пашни, кг (корм. ед.); 
(БхЦб) — урожай, обусловленный потенциальным плодородием 

почв, кг/га; 
ДмрК — доза минеральных удобрений в действующем веществе, 

кг/га; 
ОмРК — нормативная оплата минеральных удобрений, кг 

(корм. ед.) на 1 кг ОТК; 
(ДмРКх ОМРК) — прибавка урожая за счет действия минеральных 

удобрений, кг/га; 
Доу — доза органических удобрений, т/га; 
Ооу — нормативная оплата органических удобрений урожаем, кг 

(корм. ед.) на 1 т; 
(Доух Ооу) — прибавка урожая за счет органических удобрений, 

кг/га; 
0,01 — коэффициент перевода кг в ц. 
Форма технологической карты приведена в таблице 3.1. 
Графа 1 — шифр работ по порядку. 
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Графа 2 — наименование и качественные характеристики рабо¬ 
ты, в перечне производственных технологических операций в хро¬ 
нологической последовательности указываются все работы, в соот¬ 
ветствии с требованиями агротехники, приводятся качественные 
характеристики их проведения. Например, «Почвообработка». Для 
составления перечня операций пользуются перспективными техно¬ 
логическими картами возделывания сельскохозяйственных куль¬ 
тур. При этом выделяют 4 периода производства работ: 

1 — подготовка почвы и внесение удобрений; 
2 — подготовка семян к посеву и посев (посадка); 
3 — уход за посевами (посадками); 
4 — уборка урожая. 

Графа 3 — единица измерения, используется в зависимости от 
того, в чем измеряется объем выполняемой операции (т, га, ткм). 

Графа 4 — объем работ, определяется по каждой технологиче¬ 
ской операции исходя из площади возделывания культуры (как 
правило, 100 га), планируемых норм высева семян, норм внесения 
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, 
сбора основной и побочной (сопряженной) продукции, расстояния 
транспортировки грузов. 

Графа 5 — календарный срок выполнения работ, определяется мно¬ 
голетней практикой возделывания культуры в хозяйстве, с ежегодной 
корректировкой начала выполнения основных операций агрономом. 

Графа 6 — количество рабочих дней (Др), определяется по формуле: 

Д
 р =

 Д
к
 К

тг
 К

им > 

где Дк — календарный срок выполнения работ, дней; 
Ктг — коэффициент технической готовности агрегата; 
Ким — коэффициент использования времени по метеоусловиям. 

При К и м < 0,8 Ктг=1,0, а при К и м > 0,8 К т г = 0,95. 
Количество рабочих дней (Др), необходимых для выполнения 

отдельных технологических операций, должно находиться в преде¬ 
лах, установленных научными исследованиями и производствен¬ 
ным опытом проведения агротехнических работ, т. е. Др< Др.опт, где 
ДР.опт — оптимальный срок работы. 
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Таблица 3.1 

Технологическая карта возделывания и уборки сельскохозяйственных культур (картофеля) 

Площадь возделывания, га 60 Норма внесения удобрений: 

Предшественник озимая рожь органических, т/га 50 

Норма высева семян, кг/га 3500 минеральных, всего, кг/га 270 

Урожайность продукции, ц/га 300 в том числе: 

основной 300 основное внесение, кг/га 100 

побочной предпосевное внесение, кг/га 90 

подкормка, кг/га 60 

Шифр I Наимено-1 Еди |Объ| Агро- Режим работы Состав агрегата Обслужи-1 Производи- [Продолжи- Норма 

работ вание и ница ем срок количе- продол- марка марка вающий тельность тельность расхода 

качествен- изме ра- вы- ство житель- энергетиче- сельскохо- персонал, агрегата за выполне- топлива 

ные харак- ре- бо- полне- рабочих ность ского сред- зяйствен- механиза- 1 ч сменно- ния произ- Ор, кг/га 
(кг/ч), 

(кг/ткм) 
теристики 

работы 

(условия 

работы, 

ния ты 

щ 

ния 

работ, 

дата 

дней 

Д^ДР.Ф 

рабочего 

дня 

Тд, ч 

ства ной маши 

ны (ору¬ 

дия) 

тор/вспомо 

гательные 

рабочие 

Пм/Пр, 

го времени 

Шч, га(т)/ч 

водствен-

ной про¬ 

граммы 

*р, ч 

Ор, кг/га 
(кг/ч), 

(кг/ткм) 

агротех- чел. 
нические 
требова¬ 

ния и т. д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подготовка почвы и внесение удобрений 

8 Почво-
обраб. 

га 60 24.04 
5.05 

6/2,86 7 «Беларус 
1523» 

АКШ-6 1/ - 3,0 20 5,4 

Продолжение табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого: 
2. Подготовка семян к посеву, посев (посадка) 

Итого: 
3. Уход за посевами (посадками) 

Итого: 
4. Уборка урожая 

Итого: 
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Продолжение табл. 3.1 

Потребное количество Объем Затраты труда, Затраты на ос-

на выполняемый объем работы меха-
низи-

чел-ч новные средства, 
тыс. руб. 

Прямые эксплуатационные затраты, тыс. руб. 

нормо- агрега- меха- топ- рован- механи- вспомо- энерге- сель- зара- ГСМ и ремонт амор- прочие прямые 

смен Мсм, тов низа- лива ных заторов гатель- тиче- скохо- ботная электро и тех- тиза- (хране- эксплуа 
см. торов <2т, кг работ Зм ных ские зяйст- плата энергия ниче- ция ние и таци-

шт. и вспо- рабочих средст- венные ское страхо- онные 

могат. 
рабо-

усл. эт. 
га 

ЗР ва машины 5
гсм обслу-

жива-
вание) затраты 

чих ние 5 э 

чел. 8ТО 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Подготовка почвы и внесение удобрений 

2,86 0,48/1 1/ - 324 31,2 20 - 2620 420 45 706 321 315 38 1425 

2. Подготовка семян к посеву, посев (посадка) 

3. Уход за посевами (посадками) 

Окончание табл. 3.1 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

4. Уборка урожая 
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Графа 7 — продолжительность рабочего дня, принимается согласно 
режиму, установленному в хозяйстве. При продолжительности смены 
(Тсм) 7 ч (при работе с ядохимикатами — не более 6 ч) продолжитель
ность рабочего дня Тд составит 7; 10,5; 14 и 21 час, а коэффициент 
сменности Ксм будет соответственно 1; 1,5; 2 и 3, т. е.: 

К
см =

 Т
 д /

 Т
 см

 . 

Продолжительность рабочего дня вспомогательного агрегата 
(погрузчика, заправщика и т. п.) устанавливается, исходя из про¬ 
должительности рабочего дня основного агрегата. 

Графы 8, 9 — состав агрегата (энергетическое средство и сель¬ 
скохозяйственные машины и орудия), включают машины, имею¬ 
щиеся в хозяйстве, или те, которые можно получить на планируе¬ 
мое время в других организациях. Предпочтение отдают произво¬ 
дительным агрегатам, обеспечивающим высокое качество работ 
и минимальные затраты труда и средств на выполнение механизи¬ 
рованных работ. 

При выборе состава машинно-тракторных агрегатов учитывают раз¬ 
мер полей, объем работ, рельеф местности, длину гона. Технологиче¬ 
ские операции желательно выполнять наименьшим количеством машин 
разных типов и конструкций, что позволит улучшить их техническое 
обслуживание, ремонт и подбор кадров механизаторов. 

Графа 10 — обслуживающий персонал, определяется сложно¬ 
стью технологических операций, нормами выработки и нормами 
обслуживания машинно-тракторного агрегата и необходимостью 
его нормальной и непрерывной работы для каждого вида работы 
(в числителе — трактористов-машинистов, в знаменателе — вспо¬ 
могательных работников). 

Графа 11 — производительность за 1 ч сменного времени, прини¬ 
мают по данным норм выработки, утвержденным и используемым 
в сельскохозяйственном предприятии, или по типовым нормам, скор¬ 
ректированным с учетом материалов паспортизации полей хозяйства, 
либо рассчитывают по существующим зависимостям. 

Графа 12 — количество часов выполнения производственной 
операции (продолжительность работы (р), определяют делением 
объема работы (графа 4) на производительность за 1 ч сменного 
времени (графа 11), т.е. графа 12 = графе 4, деленной на графу 11. 

Графа 13 — удельный расход топлива (Ср) на выполнение производ¬ 
ственной операции, принимают по нормам, утвержденным 
и используемым в сельскохозяйственной организации, или по типовым 
нормам, скорректированным с учетом материалов паспортизации полей 
хозяйства, либо рассчитывают по имеющимся зависимостям. 

Графа 14 — количество нормосмен (*см), требуемое для выпол¬ 
нения производственной операции, определяется делением объема 
работы (Пф) в физическом измерении (графа 4) на часовую норму 
выработки (Жч) для рассматриваемой работы в хозяйстве и продол
жительность смены (Тсм), т. е.: 

П ф 

N = — ' 
" см 

Графа 15 — требуемое количество агрегатов (па) на выполняе¬ 
мый объем работы, при расчете поточных (взаимоувязанных) работ 
определяется, прежде всего, для основной сельскохозяйственной 
операции (например, на выполняемый объем работы при посеве 
зерновых культур агрегатом Беларус-1221+СПУ-6): 

П ф 
па = > 

V Д К Т 

где Дропт — продолжительность выполнения технологической опе¬ 
рации, соответствующей оптимальным агротехническим срокам 
проведения работ, дни; 

Ксм — коэффициент сменности или коэффициент выполнения 
сменной нормы выработки за рабочий день (при односменной работе). 

Количество агрегатов округляют до большего целого числа п а ф . 
При необходимости корректируется число рабочих дней: 

Д =
 П

 Ф 
р.ф п лЖ К Т ' 11

а.ф" ч^см* см 

После корректировки в графе 6 записывается дробь Д^Д^.ф. 

Если на выполнении работы заняты агрегаты Па ф с разной 

производительностью (V то при перераспределении объем ра¬ 

бот для каждого из рассматриваемых агрегатов (П ф ) может быть 

определен как: 
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и
 фь =

 П
а ,ф1 Д

 р.ф
Ж

ч/ Т
см

К
см.ф, 

где Ксм ф = Тдф / Тсм — фактический коэффициент сменности. 

В соответствии с установленным режимом для основной опера¬ 
ции уточняется фактическая сменная (Жсмф(в)) и часовая (Жч,ф(в)) 
производительность агрегатов, задействованных на вспомогатель¬ 
ных операциях: 

Ж
см.ф( в ) 

Ж
ч.ф( в ) 

и
 ф( в) 

Д
 р.ф

п
а.ф( в )

 К
см.ф 

и 

Д
 р.ф

п
а.ф( в )

 К
 см.ф

Т
 см 

где иф(в) — объем работы на вспомогательной операции; 

паф(в) — целое количество вспомогательных агрегатов, уточнен¬ 
ное после предварительных расчетов; 

Дрф, Ксмф, — величины, принимаемые по расчетам для основно¬ 
го агрегата. 

Графа 16 — потребное количество механизаторов пм и вспомо

гательных рабочих пр, занятых на выполнении операции, определя

ется, исходя из количества механизаторов пм и вспомогательных 

рабочих пр для обслуживания одного агрегата и задействованного 

количества агрегатов паф по формуле: 

п
м =

 1 п
а.ф/ К

см.ф
п
м/, 

п
р =

 1 п
а.ф/ К

см.ф
п
р/ ' 

Графа 17 — потребное количество топлива при выполнении 
технологической операции (((т, кг), рассчитывают как произведе
ние нормы расхода топлива (Ор, кг/га) на единицу механизирован¬ 
ной работы (графа 13) на объем механизированных работ (графа 4), 
т. е. (графа 17) = (графа 13)-(графу 4), или как произведение нормы 
расхода топлива за 1 ч работы (Оч, кг/ч) на время работы машины 
((р, графа 12): 

От =
С
р
и
ф

, 

(2т = &ч 1 р
. 

Для выполнения работ машинами и механизмами с электродви¬ 

гателями в технологической карте может определяться потребность 

в электроэнергии (ШкВтч, кВт-ч). 

Графа 18 — объем механизированных работ в условных эталон¬ 

ных гектарах (иэтга), по каждой производственной операции, на 

выполнение которой задействован в качестве энергетического 

средства трактор /-ой марки, находят по формуле: 

где Жч 

эт/ 
часовая эталонная выработка трактора /-ой марки 

в эталонных условиях, усл. эт. га; 

р
 з 

количество часов работы МТА на з-ой производственной 

операции (графа 12), ч. 
Графы 19, 20 — затраты труда на весь объем работы для меха¬ 

низаторов (графа 19) и вспомогательных рабочих (графа 20), опре¬ 
деляется путем умножения количества обслуживающего персонала 
— механизаторов и вспомогательных рабочих (графа 10) — на про¬ 
должительность (1р) работы при выполнении производственной 
операции (графа 12). 

Графы 21, 22 — затраты на основные средства при выполнении 
производственной операции, рассчитывают раздельно для энерге¬ 
тического средства и сельскохозяйственной машины. 

Затраты на /-ое энергетическое средство (графа 21) при выполнении 

З-ой производственной операции (Кт ) определяют по формуле: 

Бт1 
V — 

а для сельскохозяйственной машины Ксхм (графа 22) 

К 

Б
схм /

1
 р з 

Т 
1
 г .схм/ 
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где Б Б — балансовая (восстановительная) стоимость соот¬ 

ветственно трактора и сельскохозяйственной машины, тыс. руб.; 

р
7 

продолжительность выполнения 7-ой работы, ч; 

Т Т — годовая (сезонная) загрузка, соответственно 

трактора и сельскохозяйственной машины, ч. 

Графа 23 — затраты на оплату труда обслуживающего персона¬ 
ла, механизаторов и вспомогательных рабочих (5зп, тыс. руб.), на 
выполнение производственной операции, определяют по формуле: 

где Зм > Зр — затраты труда персонала ;-го разряда, соответственно 

механизаторов (графа 19) и вспомогательных рабочих (графа 20); 

Сч м> Сч р — часовые тарифные ставки обслуживающего 

персонала ;-го разряда, соответственно механизаторов и вспомога¬ 
тельных рабочих, тыс. руб./ч; 

К
ув. м{>

 К
ув. р; коэффициенты увеличения тарифного зара-

ботка обслуживающего персонала ;-го разряда, соответственно ме¬ 
ханизаторов и вспомогательных рабочих. 

Графа 24 — прямые эксплуатационные затраты на топливо, сма¬ 
зочные материалы (ГСМ) и электроэнергию при выполнении про¬ 
изводственной операции. 

Затраты на ГСМ (5ГСМ, тыс. руб.) рассчитываются по формуле: 

5
ГСМ =

 Ц
кОт > 

где Цк — комплексная цена топлива, тыс. руб./кг; 

От — расход основного топлива при выполнении производст¬ 

венной операции, кг. 

Комплексная цена учитывает расход всех смазочных материалов 
пропорционально расходу основного топлива и принимается в раз¬ 
мере на 8-10 % выше цены его приобретения. 

Затраты на электроэнергию ( 5 к вт - ч > тыс. руб.) при выполнении 

производственной операции рассчитываются по формуле: 
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5
 кВт ч * кВт ^ р

Ц
эл > 

где N кВт — мощность, потребляемая электродвигателями, кото¬ 

рые установлены в качестве энергетического средства, при выпол¬ 

нении производственной операции, кВт; 

Цэл — тариф оплаты за 1 кВт-ч для производственных целей 

в сельском хозяйстве, тыс. руб. 

Графа 25 — прямые эксплуатационные затраты на техническое об¬ 

служивание и ремонт сельскохозяйственной техники (5ТО > тыс. руб.) 

при выполнении производственной операции находят по формуле: 

5
 ТО 

К Г 

100 

К г 

100 

где Кт > Ксхм — затраты на основные средства, соответственно 

для энергетического средства и сельскохозяйственной машины, 

тыс. руб. (графы 21 и 22); 
Гт > Гсхм — норматив затрат на техническое обслуживание и ре

монт ;-ой машины, соответственно энергетического средства 

и сельскохозяйственной машины, %. 

Графа 26 — амортизационные отчисления на реновацию основ¬ 
ных средств (5а, тыс. руб.), приходящиеся на объем выполненной 
производственной операции, рассчитывают по формуле: 

5 =
 К

т
а
т +

 К
схм

а
схм 

а
 = 100 100 > 

где ат > а, 
т> "схм 

норма ежегодных амортизационных отчислений от 

затрат на основные средства, соответственно на энергетическое 
средство и сельскохозяйственную машину, %; 

Графа 27 — затраты на страхование и хранение 

сельскохозяйственной техники (5̂ > тыс. руб.), приходящиеся на 

объем выполненной производственной операции, определяют по 

формуле: 

5 и = 
К И К И 

т т . схм схм 
100 100 
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где Ит >ксхм — норматив затрат на страхование и хранение, соот¬ 

ветственно энергетического средства и сельскохозяйственной ма¬ 

шины, %. 

Графа 28 — сумма прямых эксплуатационных затрат при вы¬ 
полнении 7-ой производственной операции (57, тыс. руб.), находят 
путем суммирования граф 23-27 технологической карты, что соот¬ 
ветствует формуле: 

5
/ =

 5
зп 7 +

 5
ГСМ 7 +

 5
ТО 7 +

 5
а 7 +

 5
к7 . 

3 3 3 3 3 

Эксплуатационные затраты по технологической карте (5этк) для вы¬ 
полнения всех производственных операций получим, если просуммиру¬ 
ем полученные данные по графе 28 («Всего» по графе 28), т. е.: 

5 = 
э.т.к 

X
5 

Эксплуатационные затраты (5э), связанные с использованием 
сельскохозяйственной техники, можно найти, если к эксплуата¬ 
ционным затратам 5э,тж добавить отчисления на социальные нужды 
и прочие прямые затраты. 

Отчисления на социальные нужды составляют 30 % от оплаты 
труда трактористов-машинистов и вспомогательных работников 
(«Всего» по графе 23) 

5сОЧ = 0 ,30^ 5зп7 

В состав прочих прямых затрат могут быть включены налоги и 
местные сборы, налоговые платежи и сборы, связанные с потребле¬ 
нием топлива и смазочных материалов, затраты на перебазировку, 
ежегодный технический осмотр и пр., что составляет порядка 
5-10 % прямых эксплуатационных затрат («Всего» по графе 28) без 
амортизационных отчислений («Всего» по графе 26), или 

5ЭМр = (0,05 - 0,10) • (X 57 -X 5^). 

Таким образом, эксплуатационные затраты, связанные с исполь
зованием сельскохозяйственной техники (5Э), составят: 

5 э = 
5 + 5 + 5 

э.т.к соц э.пр' 
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10.3. Расчеты ресурсосберегающих показателей 

Затраты труда на единицу продукции и площадь возделывания 
сельскохозяйственной культуры (работы), или трудоемкость про
дукции (работы), определяются по формулам: 

Т 
I п 

ф 

где (п, (р — соответственно трудоемкость продукции и работы, ч/т (ч/га); 

Тф — суммарные фактические затраты рабочего времени по 
технологической карте, ч; 

Оп — валовая продукция, ц (т); 
р — площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га. 
В расчетах под валовой продукцией, в зависимости от характера ее 

использования, следует понимать продукцию основную или условную 
(основную и сопряженную, основную с сопряженной и побочной). 

Производительность труда характеризует количество произве¬ 
денной продукции в единицу времени и определяется по формуле: 

П
т>п 

П
т, р 

Р 

или 

П
т, п 

1_ 

I п 
р 

р 

где Пт>п, Пт>р — производительность труда, соответственно при 
производстве продукции и выполнении работы, т/ч (га/ч). 

Рост производительности труда: 

^п.т = (
П
П
т2
 - 1) • 100, 

где Рпт — рост производительности труда, %; 

Пт1 и Пт2 — производительность труда, соответственно, в ис¬ 
ходном (базовом) и проектируемом вариантах, т/ч (га/ч). 

Уровень механизации труда по базовому и проектируемому ва¬ 
риантам рассчитывается по формуле: 
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У =
 Т ф , мех 1 0 0 

Т
ф 

где Тфмех — сумма фактических затрат рабочего времени механиза
тора, ч; 

Тф — общие фактические затраты рабочего времени механиза
торов и вспомогательных работников, ч. 

Основным элементом материальных затрат при возделывании 
и уборке сельскохозяйственной культуры (затрат энергоресурсов) 
является расход дизельного топлива на 1 т продукции и на 1 га воз
делывания сельскохозяйственных культур. Расчет этого показателя 
в физическом выражении проводят по следующим формулам: 

С = ° с 

р' 

где Спл и Спр — удельный расход дизельного топлива, соответственно 
на единицу продукции (1 ц или т), кг (л) и единицу площади (1 га). 

Полученные расчетные показатели удельного расхода дизельно
го топлива (Спр и Спл) сопоставляют с нормативами. По новой тех
нологии он должен быть на 20-25 % меньше нормативного. 

Снижение удельного расхода дизельного топлива в новой тех¬ 
нологии, по сравнению с традиционной (базовой), определяют из 
выражений: 

1
 пр 

С — с 

С
пр1 

1
 пл 

С
пл2

 С
пл1 

С
пл1 

Аналогичным образом рассчитываются и другие элементы рас
хода материальных ресурсов: семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений. Расчеты могут быть как в натуральном, 
так и стоимостном выражении, а минеральных удобрений, кроме 
того, — в стандартных туках или действующем веществе. 

Затраты на применяемые основные средства рассчитываются по 
формуле: 

К
 = 1

 К
э + 1

 К
схм

 , 

где К — затраты основных средств на производство продукции 
растениеводства, тыс. руб.; 
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ЕКэ — сумма затрат на энергетические средства по технологиче¬ 
ской карте, тыс. руб. (просуммированные данные по графе 21); 

^Ксхм — сумма затрат на сельскохозяйственные машины по техноло¬ 
гической карте, тыс. руб. (просуммированные данные по графе 22). 

Дополнительную величину затрат основных средств определяют 
по формуле: 

Кн = К 2 — К 1 , 

где К1 — величина затрат основных средств по исходной (базовой) 
технологии, тыс. руб.; 

К2 — величина затрат основных средств по новой 
(проектируемой) технологии, тыс. руб. 

Удельные основные средства рассчитываются на единицу про¬ 
дукции и на один гектар посевной площади по каждому варианту 
по формуле: 

К 
л 

К 

р 

где ( — валовая продукция, т; 
р — площадь возделывания сельскохозяйственных культур, га. 

10.4. Расчет показателей экономической эффективности 
применения новых технологий 

К основным показателям экономической эффективности вне¬ 
дрения новых ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
можно отнести следующие: 

а) удельные эксплуатационные затраты; 
б) экономия эксплуатационных затрат; 
в) себестоимость продукции; 
г) прибыль и рентабельность производства; 
д) фондоемкость и фондоотдача; 
Удельные эксплуатационные затраты определяют в расчете на 

единицу продукции (1 ц или т) и единицу площади возделывания 
(1 га). Для этого пользуются следующими соотношениями: 

8
 - А 8

пр = 8 
р 
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где 5пр и 5пл — удельные эксплуатационные затраты, соответствен
но на единицу продукции и на единицу площади возделывания, 
тыс. руб./ц (т), га; 

5э — сумма эксплуатационных затрат, связанных с использова
нием сельскохозяйственной техники, тыс. руб. 

Р — площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га. 
Себестоимость 1 усл. эт. га рассчитывается по формуле: 

С = 
эт.га 

5 э 

где иэ1пга - объем механизированных работ («Всего» по графе 18), 
усл. эт. га. 

Экономия от снижения себестоимости будет являться годовым до
ходом от продукции, которая не реализуется и остается на внутрихо
зяйственное потребление (выращивание многолетних и однолетних 
трав на сено, сенаж, зеленую массу, кормовой свеклы и др.). 

Экономию средств от снижения себестоимости производства 
и реализации продукции (Эс) можно рассчитать по формуле: 

С 92. - С 

' ^п1,в ^ ^п2,в? 
9

1 

Эс = (Сп1 - Сп2 ) 9 2 или эс 

где Сп1 и Сп2 — полная себестоимость единицы продукции, соответ¬ 
ственно, в базовом и проектном вариантах, тыс. руб.; 

Сп1>в и Сп2>в — полная себестоимость валовой продукции, соот¬ 
ветственно в базовом и проектном вариантах, тыс. руб. 

91 и 92 — объем производства продукции, соответственно, 
в базовом и проектном вариантах, ц (т). 

В расчетах может быть использована основная или условная про¬ 
дукция. 

Условную продукцию (9у) рассчитывают с целью распределения 
используемых ресурсов относительно каждого вида продукции по 
формуле: 

9
у =

 9
о +

 К
с ^

 9
с +

 К
пб ^

 9
пб

, 

где 9у — условная продукция, ц (т); 
9о — основная продукция, ц (т); 
Ос — сопряженная продукция, ц (т); 
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9пб — побочная продукция, ц (т); 
Кс и Кпб — коэффициенты перевода, соответственно, сопряжен¬ 

ной и побочной продукции в условную. 
Основная продукция — это вид выращенной продукции, ради ко¬ 

торой возделывается культура, для получения которой организовано 
производство зерна, картофеля, сахарной свеклы, кормовых корне¬ 
плодов, моркови, капусты и т. д. 

К побочной продукции относят все виды продукции, получаемые 
одновременно, попутно с основной продукцией, которая имеет вто¬ 
ростепенное значение и не является целью возделывания сельско¬ 
хозяйственной культуры (солома, мякина, полова, ботва, капустный 
лист и т. д.). 

Если в процессе производства от одной возделываемой культуры 
получают два или несколько одинаково важных видов продукции, то 
такую продукцию называют сопряженной. В льноводстве к ней отно¬ 
сятся семена льна, соломка, треста; при возделывании сеяных трав — 
сено, сенажная масса, семена, зеленая масса, травяная мука. 

Производственную себестоимость (Су) единицы условной про¬ 
дукции (1 ц или т) определяют по формуле: 

5
э +

 5
 сем +

 5
 уд +

 5
зр +

 5
ор +

 5
пр 

9 

где 5э — эксплуатационные затраты, связанные с использованием 
сельскохозяйственной техники, тыс. руб.; 

5сем — стоимость семян, тыс. руб.; 

5уд — стоимость удобрений (органических и минеральных), 
тыс. руб.; 

5зр — затраты на средства защиты растений, тыс. руб.; 
5ор — затраты на организацию производства и управление, 

тыс. руб.; 

5 пр прочие затраты, тыс. руб.; 

9у — условная продукция, ц (т). 
Затраты на семена и посадочный материал (5сем) исчисляют по 

нормам высева (посадки) и ценам их приобретения. Собственные се¬ 
мена оцениваются по себестоимости их производства с наценкой 
в 25-30 %. Семена элиты и суперэлиты принимаются с коэффициен¬ 
том 2,5-4,0, по отношению к цене рядовых семян. 
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Затраты на минеральные удобрения (8уд) определяются, исходя из 
норм внесения под определенный уровень урожайности и цены их при
обретения, с учетом затрат на доставку. При этом можно пользоваться 
средней ценой 1 кг действующего вещества. Органические удобрения 
оцениваются по себестоимости, сложившейся в конкретном хозяйстве. 
Рыночная цена 1 т органических удобрений равна 7-10 у. е. 

Затраты на средства защиты растений (8зр) определяют, исходя 
из норм их применения и цены приобретения, действующей в рас¬ 
сматриваемый период, с учетом затрат на доставку. 

Затраты по организации производства и управлению (8ор) рас¬ 
пределяются по отдельным культурам пропорционально общей 
сумме затрат по каждой из них, так как в каждом хозяйстве эти затра¬ 
ты складываются по-своему. 

В прочие прямые затраты (8пр) включаются стоимость неучтен¬ 
ных выше расходов по оплате работ и услуг сторонних организаций, 
налоги, страховые платежи, плата по процентам за ссуды, оплата ус¬ 
луг связи и сторожевой охраны. 

Прочие прямые затраты (8пр) могут быть приняты в процентном 
соотношении с суммой прямых производственных затрат 
(8 + 8 + 8 д + 8 ), около 25-30 %. 
V э . т . к сем уд зр / ' 

Для того чтобы рассчитать производственную себестоимость основ
ной продукции (Со), необходимо из суммы всех затрат вычесть затраты 
на побочную продукцию. Тогда производственная себестоимость едини
цы основной продукции (1 ц или 1 т) определяется по формуле: 

С = (
8
э +

 8
сем +

 8
уд +

 8
зр +

 8
ор +

 8
пр

 ) — 8
поб 

где 8поб — затраты на побочную продукцию, тыс. руб.; 
(2о — основная продукция, ц (т). 
При расчете себестоимости зерна затраты на уборку соломы 

исключаются из общей суммы затрат на производство зерна. Они 
принимаются во внимание при определении себестоимости 1 т соло¬ 
мы. Эти затраты можно взять из технологической карты по опера¬ 
ции «уборка соломы». Для расчета себестоимости 1 т зерновых куль¬ 
тур затраты на побочную продукцию (исходя из сложившихся в рес¬ 
публике средних величин по хозяйствам) часто принимают в размере 
8-10 % от суммы затрат. 

В том случае, если ботва сахарной свеклы, картофеля и других 
корнеплодов используется на кормовые цели, расчет себестоимости 
как основной, так и побочной продукции осуществляется аналогично 
зерновым культурам. 

Расходы по выращиванию льнопродукции распределяются между 
льносеменами и льносоломой пропорционально возможным це¬ 
нам реализации. 

Затраты по выращиванию многолетних трав состоят из затрат 
прошлых лет и текущего года. 

Затраты прошлых лет распределяются по годам использования 
пропорционально числу лет эксплуатации посевов. При 2-летнем 
использовании посевов на каждый год относят 50 % затрат, при 3-
летнем — соответственно на продукцию первого года — 33 % 
затрат, второго — 34 %, третьего — 33 %. 

Затраты, связанные с выращиванием и уборкой многолетних 
трав, распределяются между отдельными видами продукции 
с помощью коэффициентов: сено 1 ц — 1,0; семена 1 ц — 75; соло¬ 
ма 1 ц — 0,1; зеленая масса 1 ц — 0,3 . 

Затраты по сеянным однолетним травам, используемым для 
получения одного вида продукции, полностью относят на ее себе¬ 
стоимость. При получении нескольких видов продукции затраты рас¬ 
пределяются следующим образом: на сено 1 ц — 1,0; семена 1 ц — 
9,0; солома 1 ц — 0,1; зеленая масса 1 ц — 0,25. 

Себестоимость силоса и сенажа определяется по фактиче¬ 
ской себестоимости зеленой массы, расходами на содержание и экс¬ 
плуатацию капитальных сооружений, а также всеми затратами по си¬ 
лосованию (загрузка, трамбовка, погрузка, транспортировка, стои¬ 
мость консервантов и пленки). 

Полная себестоимость реализуемой продукции (Сп) учитывает 
издержки, связанные с ее сбытом (транспортные расходы, реклама, 
оплата посреднических услуг, торговые расходы, налоги и обяза¬ 
тельные платежи, включаемые в себестоимость продукции и др.). 
Эти издержки могут быть приняты в сумме 20-25 % производствен¬ 
ной себестоимости (С). Тогда полная себестоимость единицы реа¬ 
лизуемой продукции будет равна: 

Сп = (1,20 — 1,25)С. 
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Экономической категорией, характеризующей финансовый ре¬ 
зультат предпринимательской деятельности предприятия, является 
прибыль. 

Прибыль от реализации продукции (Пр) — это разность между 
выручкой от реализации произведенной продукции и сумой вклю¬ 
ченных в себестоимость затрат на ее производство и реализацию. 

В общем виде ее можно определить по формуле: 

П
р =

 (Ц
рп

 - С
п ^°пр

, 

где Опр — количество реализованной потребителю продукции, ц (т); 

Цпр — средняя цена реализации единицы продукции растение¬ 
водства, тыс. руб./ц (т); 

Сп — полная (коммерческая) себестоимость (затраты на произ
водство и реализацию) единицы продукции, тыс. руб./ц (т). 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характе¬ 
ризуют окончательные результаты производственной деятельности 
предприятия, потому что их величина показывает соотношение по¬ 
лученного эффекта с использованными ресурсами. 

Рентабельность продукции (окупаемость издержек) исчисляется 
путем соотношения прибыли к сумме затрат по реализованной про¬ 
дукции и показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каж¬ 
дого затраченного рубля. Уровень рентабельности производства 
продукции (К) рассчитывают по формуле: 

К
=сОТ "

100
' 

где Пр — прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 
Сп — себестоимость единицы реализованной продукции, 

тыс. руб./ц (т); 

Опр — количество реализованной потребителю продукции, ц (т). 
Рентабельность продаж — это отношение прибыли к сумме полу¬ 

ченной выручки. Она характеризует эффективность предприниматель¬ 
ской деятельности: показывает, сколько прибыли имеет предприятие с 
рубля продаж. Рентабельность продаж (Кпр) рассчитывают по формуле: 

П
р 

к
пр = Ву'

100
' 

где Вр — выручка от реализации продукции, тыс. руб. 
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Выручка от реализации продукции рассчитывается по формуле: 

В
р =

 9
пр

Ц
пр

. 

Экономическую эффективность использования основных произ¬ 
водственных средств выявляют путем сопоставления результатов 
производства с их стоимостью. Для этого используют систему по¬ 
казателей, основными из которых являются фондоемкость и фон¬ 
доотдача. 

Фондоемкость выражает отношение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов к стоимости продукции: 

Ф =
ОППФ 

е Вп ' 

где ОПФ - среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, тыс. руб; 

Вп — стоимость валовой продукции, тыс. руб. 
Если в результате возделывания сельскохозяйственной культуры по¬ 

лучают несколько видов продукции (основной, сопряженной, побоч¬ 
ной), то стоимость валовой продукции (Вп) рассчитывают по формуле: 

Вп =Ш • Црг
 , 

1 

где 9г — объем соответствующего вида продукции, согласно при¬ 
нятому ее распределению и использованию валового сбора, ц (т); 

Црг — цена реализации (для продукции, используемой на прода
жу), расчетная цена г-го вида продукции, которая намечена к внут
рихозяйственному использованию, тыс. руб./ц (т). 

Фондоотдача выражает связь между произведенной продукцией 
и активной частью производственных фондов. Это величина, об¬ 
ратная фондоемкости: 

Ф =± 

10.5. Оценка эффективности инвестиций 
Для оценки эффективности инвестиций при внедрении машин¬ 

ных интенсивных, ресурсосберегающих технологий предлагается 
воспользоваться методом дисконтирования. 
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Под ди контированием понимают приведение всех будущих до¬ 
ходов и расходов к первоначальному моменту времени (началу реа¬ 
лизации проекта). В общем случае дисконтирование осуществляется 
по формуле: 

8н 
8б 

(1 + Е)
1 

где 8б — стоимость денежных потоков в год 1 (будущая стоимость); 
Е — принятая ставка дисконтирования (процентная ставка, ба

зовая ставка, норма дисконта), отн. ед; 
8н — текущая стоимость денежных потоков; 
1 — временной интервал. 
Таким образом, при дисконтировании мы находим текущую 

стоимость путем деления будущей стоимости на величину, равную 
(1+Е) столько раз, на сколько периодов 1 мы делаем расчет. 

Показателями эффективности капитальных вложений (инвести¬ 
ций) в приобретение сельскохозяйственной техники являются: 

- чистый дисконтированный доход ЧДД за расчетный период; 
- индекс доходности (рентабельности) инвестиций ИД; 
- внутренняя норма рентабельности ВНД; 
- статический (элементарный) срок окупаемости капиталовложений; 
- динамический срок окупаемости капиталовложений. 
Исходными показателями для оценки эффективности инвестиций 

служат: 
- годовой доход от инвестиций (Д); 
- расчетный период - Т, лет (принимается на уровне среднего 

амортизационного срока службы основных средств); 
- процентная ставка - Е, % (принимается для конкретных условий). 
Источниками инвестиций в новую технологию являются собст¬ 

венные средства предприятия, прибыль и кредиты банка. Собствен¬ 
ные средства предприятия включают прибыль, полученную от реали¬ 
зации продукции, и амортизационные отчисления. 

Годовой доход от инвестиций Дг) определяют по формуле: 

Дг = П + А — Н, 

где П — прибыль, тыс. руб.; 
А — амортизационные отчисления, тыс. руб.; 
Н — налоги, уплачиваемые из прибыли, тыс. руб. 

Для сравниваемых двух вариантов капиталовложений при опреде¬ 

лении годового дохода (Дг) используют формулу: 

Дг = (П2 — П1) + (А2 — А1) — Н — Н1 ) , 

где П1 и П2 — сумма прибыли соответственно в базовом и про¬ 
ектном вариантах, тыс. руб.; 

А1 и А2 — сумма амортизационных отчислений в базовом и про¬ 
ектном вариантах, тыс. руб.; 

Н1 и Н2 -— сумма налогов в базовом и проектном вариантах, 
тыс. руб. 

В случае, если в структуре реализации сельскохозяйственная про¬ 
дукция, товары, работы и услуги составляют более 70 %, то сумма 
налога может быть принята в размере 2 % от выручки, т.е. 

Н = 0,022прЦ пр 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) показывает весь эф¬ 
фект (выигрыш) от предлагаемой технологии, приведенный во вре¬ 
мени к началу расчетного периода. Если результат расчетов полу¬ 
чается положительный, то это говорит о том, что за расчетный пе¬ 
риод возвращаются инвестиции, вложенные в проект, обеспечива¬ 
ется доход на уровне банковской процентной ставки, а также до¬ 
полнительно инвестор получает сумму сверх общих затрат (основ¬ 
ных и дополнительных) на начало расчетного периода, не что иное, 
как ЧДД. 

ЧДД определяется из выражения: 

ЧДД Д1 8 л К, 

=10+1 (1 + Е)
1
 (1 + Е ) 1=0 (1 + Е) 

где Д1 — доход, получаемый на 1-ом шаге расчета; 
Т — расчетный период, или горизонт расчета (в расчетах может 

быть принят равным сроку службы техники (8-10) лет); 
8л — ликвидационная стоимость; 
К1 — капиталовложения в год 1; 

1о — время (в годах), отделяющее начало расчетного периода от 
того года, когда проект начинает приносить доход (в общем случае 
может включать лаг реализации проекта и лаг его освоения). 
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При постоянстве годового дохода (Д 1= сот1) и при условии, что 
ликвидационной стоимостью основных средств можно пренебречь, 
интегральный эффект (чистый дисконтированный доход) определя¬ 
ют по упрощенной формуле: 

чдд = Дат — Кн, 

где ЧДД — чистый дисконтированный доход; 
Кн — капиталовложения, приведенные во времени к началу рас

четного периода; 
ат — дисконтирующий множитель. 
Значение дисконтирующего множителя находят из выражения: 

а = , 
Е (1 + Е)

т 

где ЧДД — чистый дисконтированный доход; 
ат — дисконтирующий множитель. 

При наличии строительного лага реализации проекта или лага его 
освоения ЧДД определяется по формуле: 

ЧДД • 
Д
,
а
т 

(1 + Е)
10 

где Кн — капиталовложения, приведенные во времени к началу рас
четного периода. 

Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИД) показыва
ет, во сколько раз увеличиваются вложенные собственные средства за 
расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уров
не базовой ставки. Его находят из выражения: 

ИД = Ж + 1. 
К
н 

Проект целесообразен при ИД > 1. Из нескольких проектов эффек¬ 
тивнее проект с максимальной величиной ИД. 

При увеличении процентной ставки эффективность проекта сни¬ 
жается. 

Внутренняя норма доходности (ВНД определяет максимальную 
ставку, при которой капиталовложения не убыточны. Она находится 
из условия ЧДД = 0 путем решения уравнения относительно ВНД: 

Д1 
т 

1=1(1 + ВНД)
1 -К = 0. 

где К — первоначальные единовременные капиталовложения, осуще
ствляемые в год 1 = 0, т. е. для случая Кн = К. 

При графоаналитическом методе расчета строится график 

ЧДД = / (Е), задаваясь рядом значений процентной ставки с ша¬ 

гом 5 %. Искомую величину находят в интервале, где меняется 

знак показателя ЧДД. 
При Д=сот1 и при условии, что временный лаг отсутствует, 

из уравнения 

Да 
Т (П1ш) 

-К = 0 

находят минимальное значение аТ, при котором проект не убыто¬ 
чен: 

= К 
а
Т (ПШ1) = д • 

Из справочных таблиц по известным значениям Т и ат находят 
искомое значение ВНД. 

Статический (простой) срок окупаемости (Тс) — это период вре
мени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) 
перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект. Простой срок 
окупаемости в результате внедрения новых технологий и техники при 
постоянных по годам доходах определяется по формуле: 

Д
1 

где К — первоначальные единовременные капитальные вложения, 
тыс. руб.; 

1о — время (в годах), отделяющее начало расчетного периода от 
того года, когда проект начинает приносить доход (в общем случае 
может включать лаг реализации проекта и лаг его освоения). 

Если доходы проекта по годам не постоянны, т. е. Д1 = / (1 ^ вели¬ 

чина тс определяется по кумулятивному доходу, обеспечивающему 

равенство: 
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X Д. = к . 
1 

Динамический срок окупаемости (срок возврата капитала Т0) 
показывает время, за которое возвращается вложенный капитал и 
обеспечивается нормативный доход на уровне принятой про
центной ставки. В отличие от статического срока окупаемости 
динамический срок учитывает дисконтированную стоимость ка
питала и показывает реальный период окупаемости. Рассчитыва¬ 
ется по накопленному дисконтированному доходу из уравнения, 
решаемого относительно Т0: 

^ 0 

X ¬ 
I=1(1 

К = 0. 

При постоянстве годового дохода динамический срок окупаемо¬ 
сти определяется из выражения: 

Т 0 

1§(1 + -
Е
-) 

: _ 
1§(1 + Е) 

где Рв — коэффициент возврата капитальных вложений (инвестиций). 
Коэффициент возврата капитальных вложений (инвестиций) 

определяют по формуле: 

Рв = — - Е. 
в
 К 

Проект считается целесообразным при сроке возврата капитала 

в пределах расчетного периода, т. е. То < Т (где Т — нормативный 

срок окупаемости). 

10.6. Анализ и оценка результатов технико-экономических 
расчетов производства сельскохозяйственной продукции 

Анализу и оценке полученных показателей эффективности внедре¬ 
ния новой технологии могут подлежать данные полученного экономи¬ 
ческого эффекта, величина и характер изменения производственных 
затрат и другие показатели. 

Экономический эффект от внедрения новой технологии в расчете на 
1 га возделывания сельскохозяйственной культуры (Э1га), по сравнению 
с ранее применяемой (базовой), можно рассчитать по формуле: 

Э
1га = ( Ц

р п 2
 - С

п2)9т2
 -

 ( Ц
р п 1 - С

п1
)9

т1
, 

где Црп2 и Црп1 — средняя цена реализации (продаж) продукции, 
произведенной соответственно по новой и традиционной (базовой) 
технологиям, тыс. руб. (у. е.)/ц (т); 

Сп2 и Сп1 — полная себестоимость единицы продукции, соответ¬ 
ственно в проектном и базовом вариантах технологий, 
тыс. руб.(у.е.)/ц (т); 

От2 и От1 — выход товарной продукции с 1 га возделываемой 
культуры, соответственно, в проектном и базовом вариантах, ц (т). 

Таким образом, исчисленный экономический эффект может 
быть получен за счет: 

а) повышения выхода товарной продукции (Э9), который опре¬ 
деляют по формуле: 

Э9 = (Црп1 - СЛ9тг - 9т1); 

б) улучшения качества продукции (Эк) и на этой основе увели¬ 
чения цены реализации: 

ЭЦ = (Црп2 -ЦРМтг; 

в) снижения себестоимости (Эсб) продукции: 

Э
С =

 (С
п1

 - С
п2

)9
т2

. 

Величину и характер изменения производственных затрат, себе¬ 
стоимость продукции весьма важно анализировать с целью опреде¬ 
ления связи их с уровнем урожайности, объемов производства, ус¬ 
тановления трех критических точек: точки ликвидности, точки без¬ 
убыточности, точки нормативной рентабельности. 

Известно, что в зависимости от объема производства на одной 
и той же площади текущие производственные затраты делятся на 
пропорциональные (условно-переменные) и условно постоянные. 
Первые из них изменяются с изменением объема производства 
(урожайности), и остаются одинаковыми на каждую единицу роста 
продуктивности, а вторые — не изменяются или почти не изменя¬ 
ются в связи с ростом выхода продукции. 
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К пропорциональным (условно-переменным) в технологии производ
ства относят все статьи затрат, связанные с уборкой урожая, его транс
портировкой и доработкой, отнесенные на единицу продукции. К ним 
также причисляют затраты на семена (высококондиционные), удобрения, 
средства защиты растений, если их тоже соотнести с уровнем урожайно¬ 
сти, а не с погектарными расходами. 

К постоянным (условно-постоянным) относят затраты, абсолютная 
величина которых соотносится на единицу площади и при изменении 
урожайности существенно не изменяется. Это все другие затраты, кото
рые не причислены к переменным (эксплуатационные затраты на подго¬ 
товку почвы и внесение удобрений, подготовку семян к посеву и посев, 
обработку посевов гербицидами и ядохимикатами, уход за посевами). 

При наличии постоянных и переменных затрат на 1 га возделы¬ 
вания и уборки сельскохозяйственной культуры полные затраты 
(Сп) представляют уравнением первой степени: 

Сп = а • х + Ъ, 

где а — пропорциональные (переменные) затраты на единицу про¬ 
дукции, тыс. руб./ц; 

Ъ — условно-постоянные затраты, тыс. руб./га; 
х — урожайность (выход продукции), ц /га; 
5п — общие издержки в расчете на 1 га, тыс. руб./га. 
При делении обоих частей равенства на урожайность (х), полу¬ 

чим себестоимость единиц произведенной продукции 
(у, тыс. руб./ц) в виде гиперболической зависимости: 

у = а +
 Ъ. 

Если выделить переменные (а) и постоянные (Ъ) затраты затруд¬ 
нительно, то это можно сделать, корректируя разработанную тех¬ 
нологическую карту на другие уровни урожайности, и, моделируя, 
рассчитать попарные данные урожайности (х) и соответствующие 
ей себестоимости (у). Затем на основе математической обработки 
этих попарных данных (не менее 4-х случаев) находят параметры а 
и Ъ следующим образом: 

Xу-Ъ•X 1 

а = 
п •X

 у
-X у •X

1 

п ^ 4 - I X
1 

где п — число случаев (количество измерений). 

При анализе уровня производства продукции определяют три 
критические точки: точку ликвидности, точку безубыточности, 
точку нормативной рентабельности (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Критические точки и уровень 

урожайности сельскохозяйственных культур: 

п1 и п2 - линии постоянных издержек в> соответственно с учетом и без учета амортизаци

онных отчислений А; з1 и з2 - линии суммарных затрат (постоянных Ъ и переменных ах), 

соответственно с учетом и без учета амортизационных отчислений А; в1 и в2 - линии 

выручки, соответственно с большей и меньшей ценой реализации единицы продукции 

Црп; Л1 и Л2 - точки ликвидности, соответственно с большей и меньшей ценой реализа

ции единицы продукции; Б1 и Б2 - точки безубыточности, соответственно с большей 

и меньшей ценой реализации единицы продукции; Р2 - точка нормативной рентабельно¬ 

сти, соответствующей меньшей цене реализации единицы продукции. 

Ъ п 2 
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Точка ликвидности соответствует уровню урожайности, при ко¬ 
торой денежные поступления от реализации продукции с единицы 
площади будут равны общим производственным затратам (без 
амортизационных отчислений) на ее возделывание. 

Точку безубыточности уровня производства продукции можно 
рассматривать как тот минимальный уровень урожайности, при ко¬ 
тором денежные поступления от реализации продукции с единицы 
площади будут равны общим производственным затратам (с посто¬ 
янной частью налогов и амортизационными отчислениями) на ее 
возделывание. 

Точка нормативной (заданной) рентабельности соответствует 
уровню урожайности, при котором денежные поступления от реа¬ 
лизации продукции с единицы площади будут равны общим произ¬ 
водственным затратам, при этом обеспечивается чистая прибыль от 
используемых инвестиций на уровне ставки платы за кредит. 

Уровень урожайности (х) в критических точках имеет следующие 
аналитические выражения: 

в точках ликвидности: 

х
Л =

 (Ь — А)/(Ц
рп

 — а); 

в точках безубыточности: 

ХБ = Ь /(Црп — а); 

в точках нормативной (заданной) рентабельности: 

хр = (Ь + Пр )/(Црп — а); 

где хЛ, хБ, хР — соответственно уровень урожайности в точках лик¬ 
видности, безубыточности, нормативной рентабельности, ц/га; 

Ь — постоянные затраты, включающие производственные посто¬ 
янные затраты и постоянные налоги на единицу площади возделывае¬ 
мой сельскохозяйственной культуры, тыс. руб./га; 

А — амортизационные отчисления на единицу площади возделы¬ 
ваемой сельскохозяйственной культуры, тыс. руб./га; 

Пр — заданная прибыль от реализации продукции на единицу 
площади возделываемой сельскохозяйственной культуры, тыс. руб./га; 

Црп — цена реализации единицы продукции, тыс. руб./ц; 
а — переменные затраты на единицу продукции, включающие пе¬ 

ременные производственные затраты и переменную часть налогов, 
тыс. руб./ц. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение технологии производства. 
2. Что предусматривают интенсивные, ресурсосберегающие техно¬ 

логии? 
3. Какой критерий оценки и выбора технологии? 
4. Какие части включает технологическая карта? 
5. Что содержит экономическая часть технологической карты? 
6. Назовите основные показатели экономической эффективности 

внедрения новых ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. 

7. Назовите показатели экономической эффективности средств ме¬ 
ханизации. 

8. Какой экономический смысл заложен в понятиях «точка лик
видности», «точка безубыточности», «точка нормативной рен
табельности»? 
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ГЛАВА 11 

МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

11.1. Хозяйственный расчет: его сущность, принципы и модели 

Хозяйственный расчет — это метод хозяйствования, основанный 
на соизмерении затрат и результатов производства, на возмещении рас¬ 
ходов сельскохозяйственных предприятии их собственными доходами 
и обеспечении рентабельной хозяйственной деятельности. 

Сущность хозяйственного расчета в полной мере проявляется 
в его принципах. Важнейшими принципами хозяйственного расчета 
в сельскохозяйственных предприятиях являются следующие. 

Принцип рентабельности — предусматривает организацию 
прибыльного производства, при котором результаты превышают 
затраты и обеспечивают расширенное воспроизводство. Поэтому, 
чем больше предприятие получит дохода от реализации продукции, 
работ и услуг, и чем меньше будут при этом расходы, тем большую 
прибыль оно получит. Это, в свою очередь, достигается за счет: 

а) роста производительности труда; 
б) повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

и продуктивности животных; 
в) рационального использования основных и оборотных средств 

производства; 
г) увеличения объемов реализации продукции, работ и услуг; 
д) улучшения качества и ассортимента и повышения на этой ос¬ 

нове конкурентоспособности и цены реализации; 
е) снижения себестоимости продукции, работ и услуг. 
Следовательно, каждое сельскохозяйственное предприятие при 

хозяйственном расчете развивается в основном только за счет своих 
доходов и должно обеспечивать самоокупаемость. 

Принцип самоокупаемости и самофинансирования. При самооку¬ 
паемости сельскохозяйственное предприятие покрывает все затраты на 
производство из выручки (дохода) от реализации продукции, работ и 
услуг, а полученная разница (прибыль) обеспечивает уровень рента¬ 
бельности, необходимый для простого воспроизводства. При самофи¬ 
нансировании сельскохозяйственное предприятие осуществляет расши¬ 
ренное воспроизводство за счет собственных средств, с привлечением 
кредитов банков на возвратной основе. Бюджетные ассигнования хоз¬ 
расчетным предприятиям, как правило, исключаются. 

Принцип хозяйственно-оперативной самостоятельности 
и ответственности за выполнение договорных обязательств. Са¬ 
мостоятельность проявляется во всех направлениях: выбор специа¬ 
лизации и производственного направления, производственной про¬ 
граммы, использование основных и оборотных средств производст¬ 
ва, организация и оплата труда, распределение прибыли и др. От¬ 
ветственность (имущественную) за выполнение договорных обяза¬ 
тельств не несет никто, кроме самого сельскохозяйственного пред¬ 
приятия. 

Принцип материальной заинтересованности и материаль¬ 
ной ответственности — предполагает материальное стимулиро¬ 
вание и ответственность работников за результаты труда. 

Принцип гибкости — означает возможность быстрой организа¬ 
ции производства новой продукции с учетом конъюнктуры рынка. 

Хозяйственный расчет представляет собой целую систему эко
номических отношений в рыночной экономике: 

а) между отдельными сельскохозяйственными предприятиями 
и государством, а также потребителями (юридическими и физиче¬ 
скими лицами); 

б) между сельскохозяйственным предприятием и отдельными 
производственными, а также обслуживающими подразделениями 
внутри хозяйства, включая членов трудовых коллективов. 

В зависимости от характера данных отношений различают две 
формы хозяйственного расчета: общехозяйственный (полный) 
и внутрихозяйственный. 

Общехозяйственный (полный) расчет включает экономиче¬ 
ские взаимоотношения предприятий с государством, межхозяйст¬ 
венные связи, а также основные вопросы планирования, организа¬ 
ции и управления производством в целом. 

В системе общехозяйственного расчета решаются вопросы: реа¬ 
лизации сельскохозяйственной продукции; материально-техничес¬ 
кого снабжения; финансирования, кредитования и распределения 
прибыли и др. 

Внутрихозяйственный расчет должен занимать центральное ме¬ 
сто во всей системе хозрасчетных отношений, так как конечный резуль¬ 
тат хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 
слагается из результатов работы на каждом рабочем месте. 

Белорусским научно-исследовательским институтом экономики 
и АПК (1996 г.) рекомендовано применять одну из трех моделей 
внутрихозяйственного расчета. 
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По первой модели первичные подразделения наделяются права¬ 
ми частичной самостоятельности и отвечают, в основном, за оку¬ 
паемость текущих затрат, применяют остаточные принципы при 
формировании фонда оплаты труда. 

По второй модели экономические отношения осуществляются 
путем применения свободных рыночных цен при реализации про¬ 
дукции (работ, услуг), централизации части средств на общие соци¬ 
альные и производственные цели и использования во внутрихозяй¬ 
ственном обороте расчетных цен, включающих средний норматив¬ 
ный уровень рентабельности производства в целом по хозяйству. 
При этом первичные подразделения не являются юридическими 
лицами, но имеют текущий или лицевой счет в финансовом 
расчетном центре (ФРЦ), внутрихозяйственном банке или цен¬ 
тральной бухгалтерии сельскохозяйственного предприятия. 

По третьей модели первичные коллективы могут наделяться 
юридическими правами, иметь расчетный счет в ФРЦ, государственном 
или коммерческом банках, осуществлять деятельность на основе своих 
внутренних уставов, а взаимоотношения их друг с другом строятся на 
основе договоров. 

Успешное функционирование внутрихозяйственных хозрасчетных 
подразделений предполагает решение комплекса организационных во¬ 
просов: выбор формы организации труда, определение оптимальных 
параметров первичного трудового коллектива, построение организаци¬ 
онной и производственной структуры каждой отрасли и предприятия в 
целом. При этом необходимо соблюдать следующие основные условия: 

• самостоятельные хозрасчетные коллективы формируются на 
добровольной основе; 

• подбор персонального состава производится самими работ¬ 
никами с учетом взаимного желания работать совместно; 

• количественный состав коллектива должен быть сравнитель¬ 
но небольшим, но при этом преобладающую часть работ он должен 
выполнять собственными силами; 

• первичный трудовой коллектив самостоятельно принимает 
решения по организации выполнения производственной програм¬ 
мы. За специалистами сохраняется роль контроля технологии 
и технологической дисциплины; 

• за хозрасчетным коллективом закрепляются севооборот либо 
набор культур, которые обеспечивают высокую занятость членов 
трудового коллектива и сезонную загрузку технических средств, 
находящихся в их собственности (или арендуемых ими); 

• режим труда и отдыха устанавливает сам хозрасчетный тру¬ 
довой коллектив, согласовывая его при необходимости с режимом 
труда и отдыха работников других структурных подразделений, 
причастных к его работе. 

Таким образом, при внутрихозяйственном расчете создаются та¬ 
кие экономические и организационные условия, которые стимули¬ 
руют поиск резервов производства, более качественный и произво¬ 
дительный труд, деловитость и инициативу, предприимчивость 
и т. д. 

11.2. Подряд и его формы. 
Принципы организации подрядных коллективов 

На сельскохозяйственных предприятиях распространенными 
формами организации труда являются коллективный и арендный 
подряд. 

Подряд — это метод хозяйствования, при котором имеются заказ¬ 
чик на продукцию, работы и услуги, с одной стороны, и подрядчик, 
готовый качественно и в срок выполнить заказ, с другой стороны. 

При коллективном подряде коллектив работников (подрядчик — 
звено, бригада механизаторов) берет на себя обязательство произвести 
определенное количество продукции на закрепленной земле (обслужи
вая или выращивая животных), а руководство хозяйства (заказчик) обя
зуется своевременно предоставить коллективу необходимые матери
ально-производственные ресурсы и создать условия для успешного вы
полнения договора подряда, оплатить произведенную продукцию по 
заранее утвержденным ценам. 

Другими словами, коллективный подряд представляет собой внут
рихозяйственные отношения, основанные на взаимной экономической 
заинтересованности заказчика и подрядчика в производстве наибольше
го количества продукции наилучшего качества на принципе самооку
паемости производственных затрат. 

На условиях коллективного подряда могут работать семьи, неболь
шие коллективы, связанные семейными узами и общностью интересов, 
звенья, бригады, хозрасчетные участки и более крупные производст
венные формирования предприятий. 

На практике наиболее распространены следующие формы подряда: 
• бригадный; 
• семейный; 
• звеньевой; 
• индивидуальный 
• бригадно-звеньевой. 
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Обязательным атрибутом подряда является договор. Договор — 
это документальное оформление соглашения заказчика и подряд¬ 
чика. Сферы действия подрядных договоров весьма обширны. Ос¬ 
новные из них следующие: 

- договоры, направленные на производство и реализацию сельскохо¬ 
зяйственной продукции; 

- договоры на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйст¬ 
венной техники и оборудования животноводческих ферм; 

- договоры на автотранспортные услуги; 
- договоры на капитальное строительство; 
- договоры, заключаемые сельскохозяйственным предприятиям 

с гражданами и трудовыми коллективами. 
Составляется договор по определенной форме в нескольких экземп¬ 

лярах и после подписей представителей сторон, заверенных печатями, 
приобретает юридическую силу. В общем плане структуру и содержа¬ 
ние подрядных договоров можно свести к следующему: 

1. Название договора, дата и место заключения. 
2. Договаривающиеся стороны. 
3. Предмет договора. 
4. Права и обязанности сторон. 
5. Ответственность сторон. 
6. Порядок взаиморасчетов. 
7. Порядок ликвидации договора. 
8. Подписи и реквизиты. 
К договору могут прилагаться необходимые расчеты и обоснования. 
Невыполнение условий договора рассматривается как наруше¬ 

ние договорной дисциплины и влечет за собой материальные санк¬ 
ции (неустойки, пени, штрафы, возмещение причиненного ущерба 
и понесенных убытков) и персональную ответственность должно¬ 
стных лиц, подписавших договор. 

11.3. Аренда и арендный подряд 

Аренда представляет собой основанное на договоре срочное 
возмездное владение и пользование имуществом, необходимым 
арендатору для самостоятельного осуществления хозяйственной 
или иной деятельности. 

В аренду могут передаваться: 
• земля и другие природные ресурсы; 
• предприятия, организации и их структурные единицы и под¬ 

разделения; 

• отдельные здания, сооружения, транспортные средства, сель¬ 
скохозяйственная техника, инвентарь, инструменты и другие мате¬ 
риальные ценности; 

• рабочий и продуктивный скот. 
Следовательно, при аренде имеются 2 субъекта: 
1. Арендодатель — собственник, либо орган, уполномоченный 

собственником. 
2. Арендатор — юридические и физические лица, в качестве 

которых могут выступать как отечественные, так и иностранные 
компании, фирмы и отдельные физические лица. 

Аренда в аграрном секторе представляет собой такую форму 
хозяйствования, при которой арендатор по договору берет 
у арендодателя в длительное пользование и за определенную плату 
имущество и природные ресурсы с целью осуществления хозяйст¬ 
венной деятельности (получения сельскохозяйственной продукции, 
проведения работ и оказания услуг). 

Содержание договора на аренду: 
• название договора, дата и место его заключения, договари¬ 

вающиеся стороны (арендодатель и арендатор); 
• состав и стоимость передаваемого в аренду имущества, при¬ 

родные ресурсы и их качественная характеристика; 
• условия договора: а) объем, сроки, цены и порядок реализации 

сельскохозяйственной продукции (если это необходимо); б) размер 
и сроки внесения арендной платы; в) организация материально- тех¬ 
нического снабжения и обеспечения, участие в нем арендодателя; 

• порядок взаиморасчетов; 
• права, обязанности и ответственность сторон; 
• порядок прекращения договорных отношений; 
• реквизиты сторон, подписи. 
Аренда и арендные отношения должны предусматривать со¬ 

блюдение следующих принципов (требований): 

• арендатор реально должен иметь статус собственника, това¬ 
ропроизводителя и хозяина; 

• имущество и природные ресурсы арендуются за плату; 
• предоставление арендатору самостоятельности в организации 

производства и распоряжении полученным доходом; 
• хозрасчетная деятельность арендатора, прямая зависимость 

доходов от конечных результатов работы; 
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• материальная и имущественная ответственность арендатора 
за использование арендуемого имущества и природных ресурсов 
(обеспечение их сохранности); 

• арендатор и арендодатель строят свои отношения на договорной 
основе и фиксируют в договоре взаимные обязательства; 

• сроки действия договора должны быть достаточно длительными. 

11.4. Виды аренды 

Виды аренды и формы экономических отношений в сельском 
хозяйстве классифицируют по разным признакам: 

1. По степени экономической самостоятельности арендные 
отношения реализуются в двух основных видах: 

а) свободная (полная) аренда, при которой нет ограничений 
в характере использования земли и других природных ресурсов, 
арендованных основных средств производства, производстве про¬ 
дукции и получении дохода. Арендатор становится временным 
владельцем и пользователем арендуемых основных средств с огра¬ 
ниченными правами, а именно, с обязанностью обеспечения их со¬ 
хранности без права распоряжения, но с правом пользования по 
своему усмотрению. При свободной (полной) аренде подрядные 
отношения отсутствуют. Если арендная плата взимается в денеж¬ 
ной форме, то арендатор полностью свободен в выборе направле¬ 
ний использования земли и других средств производства, вся про¬ 
дукция используется без вмешательства арендодателя. 

б) производственная (целевая) аренда, или арендный подряд, 
при которой арендатор выступает в роли подрядчика. Арендатор 
берет в аренду землю и основные средства производства (помеще¬ 
ния, технику, продуктивный скот и т. д.) и обязуется произвести 
и реализовать арендодателю оговоренную продукцию (объемы 
и ассортимент) по договорным (расчетным) ценам. При этом арен¬ 
додатель обеспечивает арендатора оборотными средствами произ¬ 
водства (семенами, удобрениями, средствами защиты растений 
и т. д.). В распоряжение арендатора поступает лишь продукция, по¬ 
лученная сверх заказа арендодателя. Расчетные (договорные) цены 
должны реально отражать затраты труда и материальные расходы 
на производство продукции в сложившихся производственно эко¬ 
номических условиях хозяйствования. За использованные оборот¬ 
ные средства производства арендатор должен оплатить арендодате¬ 
лю стоимость каждого ресурса по определенным ценам. Эти цены 
называют планово-учетные. 

2. По организационному признаку аренду различают: 
• крупногрупповую (коллективную); 
• мелкогрупповую, семейную; 
• индивидуальную. 
3. По уровню реализации экономических отношений аренда 

(арендный подряд) бывает: 
• внутрихозяйственная; 
• хозяйственная; 
• внехозяйственная; 
• межхозяйственная. 
Внутрихозяйственная аренда, являющаяся самой распростра¬ 

ненной формой арендных отношений, представляет собой внутри¬ 
хозяйственный арендный подряд, соединяющий в себе элементы 
подряда и аренды. При внутрихозяйственной аренде производст¬ 
венная программа формируется арендодателем, исходя из его це¬ 
лей. Поэтому в этих условиях сохраняется зависимость арендаторов 
от арендодателей. Внутрихозяйственная аренда может принимать 
формы крупногруппового (коллективного) подряда, мелкогруппо¬ 
вого (звеньевого и семейного) или индивидуального арендного 
подряда. 

Хозяйственная аренда возникает при передаче в аренду земли 
и средств производства всего сельскохозяйственного предприятия (кол¬ 
хоза, госхоза). В качестве арендатора может выступать трудовой кол¬ 
лектив предприятия. Статус арендного предприятия оно приобретает 
после подписания договора аренды, утверждения Устава и принятия 
имущества предприятия в аренду, регистрации в райисполкоме. Аренд¬ 
ное предприятие становится правопреемником (имущественных прав 
и обязанностей) государственного предприятия, взятого в аренду. 

Внехозяйственная аренда находит свое выражение в аренде 
имущества гражданами в организации самостоятельных арендато¬ 
ров, действующих вне структуры сельскохозяйственных предпри¬ 
ятий. Это крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, семьи и отдельные граждане. 

Межхозяйственная аренда характеризуется тем, что экономи¬ 
чески крепкие сельскохозяйственные предприятия берут в аренду 
землю в низкорентабельных хозяйствах, имеющих дефицит рабо¬ 
чей силы и основных средств производства. К данному виду арен¬ 
ды следует отнести и арендные отношения между несельскохозяй¬ 
ственными предприятиями (и организациями) и сельскохозяйст¬ 
венными. 

215 216 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



Экономические отношения между арендодателем и арендатором на¬ 
ходят свое отражение, прежде всего, в арендной плате. Установление 
размера платы — это самый сложный вопрос, так как в нем переплетают¬ 
ся интересы арендаторов, арендодателей и общества в целом. 

11.5. Арендная плата и ее экономическое содержание 
Экономическое содержание арендной платы двоякое: 
1. Для арендодателя — это возмещение стоимости сданного 

в аренду имущества и присвоение части стоимости, созданной при 
участии этого имущества. Это часть дохода арендодателя, если бы 
он сам использовал имущество, а не сдавал его в аренду. 

2. Для арендатора — это плата за временное пользование 
и владение имуществом, принятым в аренду. Это выгода арендатора по 
сравнению с тем, что арендная плата значительно ниже, чем расходы на 
приобретение (покупку) имущества, полученного в аренду. 

Если размер арендной платы окажется заниженным, то будут 
ущемлены интересы арендодателя, если завышенным - то аренда¬ 
тора. Поэтому возможны экономически обоснованные границы 
арендной платы: 

• верхняя (максимальная); 
• нижняя (минимальная). 
При свободной аренде, когда арендатор находится вне связи 

с арендодателем, арендная плата будет максимальной. Если аренда¬ 
тор не теряет связи с арендодателем, принимает его заказ 
и обязуется выполнить, то арендная плата будет минимальной. 

На практике применяют следующие формы арендной платы: 
• фиксированные платежи за единицу природного ресурса, 

основного средства производства; 
• платежи части прибыли (дохода, валового дохода), 

в процентах. 
При установлении фиксированных платежей за природные ресурсы 

размер арендной платы определяют в зависимости от качества, место¬ 
положения и обустроенности. За землю они могут быть установлены на 
уровне 3-5-кратного размера земельного налога или в размере расчет¬ 
ной прибыли, исчисленной на момент перехода на аренду. 

Арендная плата за основные средства производства (сельскохозяй¬ 
ственную технику, здания) может устанавливаться на уровне амортиза¬ 
ционных отчислений, с учетом определенной нормы прибыли. 

Арендная плата может быть: 
• совокупной — на все арендованное имущество; 
• индивидуальной — отдельно по каждому объекту. 

Она может выплачиваться: 
- в денежной форме; 
- в натуральной форме; 
- смешанно — в денежной и натуральной формах. 
Арендная плата может пересматриваться по требованию одной 

из сторон. 
Немаловажное значение при аренде и арендных отношениях имеют 

вопросы ценообразования, имеются в виду цены на потребленные обо¬ 
ротные средства производства и цены реализационные. При арендном 
подряде цены на оборотные средства производства, работы и услуги, ока¬ 
зываемые арендатору арендодателем (поставленные корма, семена, удоб¬ 
рения органические, автотранспортные услуги, ремонт и другие), уста¬ 
навливаются на уровне себестоимости и разработанных планово-
учетных цен, которые могут корректироваться с учетом инфляции. На 
покупные оборотные средства производства (нефтепродукты, запасные 
части, строительные материалы и др.) цены устанавливаются на уровне 
цен приобретения, с учетом затрат на доставку и хранение. На дефицит¬ 
ные материальные ценности могут быть установлены повышенные цены. 

Договорные (расчетные) цены — это цены, по которым арендатор 
реализует произведенную продукцию. Как правило, договорные (рас¬ 
четные) цены устанавливаются на уровне рыночных цен. Но договор 
на аренду заключается заранее, когда рыночные цены не совсем из¬ 
вестны. Поэтому в договоре на аренду следует оговаривать корректи¬ 
ровку договорных цен. 

При внутрихозяйственном арендном подряде договорные (расчет¬ 
ные) цены могут быть дифференцированы: на продукцию в пределах 
заказа — по ценам полной себестоимости, с учетом установленной 
рентабельности, а сверх заказа — по закупочным, или фактическим 
ценам реализации. 

11.6. Расчет арендной платы 

Существуют различные подходы к установлению размера арендной 
платы. Один из них — фиксированные арендные платежи. Если 
арендодатель по согласованию с арендатором вкладывает свои средства 
в развитие производства и социальной сферы, арендная плата устанав¬ 
ливается в размере части расчетной прибыли, идущей в фонд накопле¬ 
ния. Другая часть прибыли, идущая на потребление, остается арендато¬ 
ру. Арендная плата может также устанавливаться в процентах от дохо¬ 
да, от выручки за продукцию, в виде фиксированных платежей за каж¬ 
дую единицу арендуемого ресурса. 
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Для определения размера арендной платы устанавливают 
уровень урожайности и продуктивности животных; рассчиты¬ 
вают объем производства продукции; определяют планово-
учетные цены на услуги и материальные ресурсы, предостав¬ 
ляемые коллективу хозяйством; определяют прямые материаль¬ 
но-денежные затраты на производство продукции, размер кото¬ 
рых зависит от деятельности арендаторов; определяют возмож¬ 
ные цены реализации продукции и рассчитывают денежную 
выручку от ее реализации. После этих расчетов устанавливают 
арендную плату. 

Хозрасчетный доход арендаторов распределяют, как правило, на 
три фонда: единый фонд оплаты труда; фонд производственного 
и социального развития; резервный фонд. Последний используется 
в основном для оплаты труда в неблагоприятные годы и возмещения 
убытков. Фонд производственного и социального развития предна¬ 
значен для накопления средств для расширения и переоснащения про¬ 
изводства. Этот фонд является долевой собственностью коллектива, 
которая распределяется на личные счета арендаторов пропорционально 
их трудовому вкладу с выплатой процентов. 

Важно определить оптимальные размеры арендного коллектива. 
В растениеводстве, как правило, за коллективом закрепляется полевой 
севооборот. Нагрузка на механизатора при выполнении только полевых 
работ составляет от 60 до 100 га, в зависимости от трудоемкости возде¬ 
лывания культур. В животноводстве состав арендного коллектива зави¬ 
сит от размера фермы, уровня механизации работ, технологии содержа¬ 
ния животных. 

Нормативная численность определяется делением среднегодового 
поголовья скота на норму обслуживания одним работником. 

Механизмы определения планово-учетных, расчетных цен и аренд¬ 
ной платы для коллективов растениеводства, животноводства, мастер¬ 
ской, гаража имеют особенности. 

В растениеводстве, например, для расчета арендной платы за 
землю определяется расчетная прибыль на 1 ц каждой сельскохо¬ 
зяйственной культуры, как разница между закупочной ценой и ма¬ 
териально-денежными затратами на ее производство. Умножением 
расчетной прибыли с 1 ц продукции на объем ее производства, 
в соответствии с договором, определяется общая сумма прибыли, 
часть из которой идет на арендную плату. Делением той суммы на 
арендуемую площадь определяется размер арендной платы за 1 га 
земли. 

В животноводстве подрядные коллективы производят основ¬ 
ную, сопряженную и побочную продукцию. В молочном скотовод¬ 
стве это, соответственно, молоко, приплод, навоз. Для определения 
расчетной цены на единицу каждого вида продукции необходимо 
распределить общую сумму затрат на содержание коров между 
этими видами продукции. С этой целью первоначально определяют 
затраты на навоз, которые включают амортизационные отчисления 
на технические средства по его удалению, затраты на отвоз в наво¬ 
зохранилище и стоимость подстилки, или используют нормативные 
данные в расчете на голову животных. Остальная сумма затрат рас¬ 
пределяется между производством молока (90 %) и получением 
и выращиванием приплода (10 %) . 

Расчетная цена за час услуг ремонтной мастерской определяется 
следующим образом. Определяются материально-денежные затраты 
мастерской за год, включая заработную плату, материальные затраты на 
ремонт, электроэнергию, инвентарь, материалы, услуги транспорта, те¬ 
плоснабжение, взносы и платежи. Общую сумму затрат по мастерской 
делят на затраты труда и получают расценку в расчете на 1 человекочас 
работы мастерской (токарей, сварщиков, кузнецов и др.). Возможно оп¬ 
ределить цену человекочаса и по каждой профессии. 

В гараже можно применять коллективную и индивидуальную 
формы подряда. Первую применяют в случае однородности грузов, 
стабильности условий перевозок и состава водителей. Чаще в сельско¬ 
хозяйственных предприятиях используется индивидуальная форма 
подряда. Она предполагает, что по каждой марке автомашины опреде¬ 
ляются расчетные цены на перевозку 1 т груза, 1 км пробега и 1 ч ус¬ 
луг. Для этого определяют сумму нормативных затрат на эксплуата¬ 
цию каждой машины, куда включают оплату труда, стоимость топли¬ 
ва (запчастей, резины) и т. д. 

11.7. Прокат техники и расчет тарифов (отпускных цен) 
на ее прокат 

Прокат — это передача собственником (предприятием, ферме¬ 
ром и др.) за определенную плату сельскохозяйственной техники на 
время выполнения отдельных сельскохозяйственных работ другому 
субъекту (организации, фермеру или частному лицу). Возможна 
и внутрихозяйственная передача машин одним подразделением, 
например, другому. Обслуживание и ремонт машин при такой 
форме кооперации проводит собственник или владелец. Передавая 
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технику на прокат, владелец должен возместить эксплуатационные 
затраты и получить определенную прибыль в размере нормы рен¬ 
табельности, что находит свое отражение в исчислении тарифов 
(отпускных цен) на прокат сельскохозяйственной техники. 

Тарифы рассчитывают по формуле: 

Цпр э ( 1
+ ^ 

где 17э — производственные затраты на эксплуатацию машины; 
К — рентабельность, заложенная в эксплуатацию МТП (пример

но 20-30 %) . 
Производственные затраты на эксплуатацию трактора включают: 
- заработную плату; 
- отчисления на социальные нужды; 
- стоимость ГСМ; 
- затраты на ремонт и ТО; 
- амортизационные отчисления; 
- прочие затраты (хранение, страхование и др.). 
Расчет проката ведется за год, за смену, за час. Прокат может быть: 
а) полный (все затраты учитываются); 
б) без оплаты труда; 
в) без ГСМ; 
г) без оплаты труда и ГСМ. 
Расчет отпускной цены на прокат сельскохозяйственных машин 

делается аналогично: 
1) рассчитывают все затраты на использование техники; 
2) определяют затраты на нормосмену или на 1 ч проката; 
3) устанавливают % рентабельности; 
4) делают расчет отпускной цены использования сельскохозяй¬ 

ственных машин: за день, за смену, за 1 ч работы. 
Далее оформляется заказ на получение технических средств на 

условиях проката (бланк стандартный). 

11.8. Хозрасчет и арендные отношения в автопарке 

В условиях рыночной экономики внутрихозяйственный авто¬ 
транспорт, как правило, работает на хозяйственном расчете, аренде, 
арендном подряде. Закрепление автомобиля за водителем позволяет 
осуществлять организованное ведение раздельного учета затрат 
труда и израсходованных средств. Поэтому для водителей грузовых 
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автомобилей приемлем индивидуальный подряд, индивидуальная 
аренда. Возникает необходимость обоснования договорных (рас¬ 
четных) цен на автотранспортные услуги. Они базируются в основ¬ 
ном на расчете производственных затрат. 

Определение договорных (расчетных) цен на услуги автомоби¬ 
лей следует начинать с обоснования нормативов пробега, объема 
грузоперевозок (т), грузооборота (ткм) и времени работы за год. 
Договорные (расчетные) цены устанавливаются: за 1 т, за 1 км про¬ 
бега, за 1 ткм и за 1 ч работы. В договоре на аренду или арендный 
подряд следует оговаривать корректировку цен в связи с измене¬ 
ниями цен на топливо и смазочные материалы, повышением уровня 
оплаты труда и др. условий. С другой стороны, договорные расчет¬ 
ные цены можно дифференцировать в зависимости от класса груза 
и расстояния перевозки. 

Как правило, к договору прилагаются и внутрихозяйственные пла¬ 
ново-учетные цены на использование материальных ресурсов, рас¬ 
четные цены на производимую продукцию или оказание услуги. 

Планово-учетная цена — это цена, по которой арендные кол¬ 
лективы покупают у хозяйства топливо, запчасти и др. средства, 
необходимые для производства или оказания услуг. 

Как правило, цены на горюче-смазочные материалы и сырье ус¬ 
танавливаются на уровне их отпускной стоимости плюс сумма за¬ 
трат на их доставку, хранение и отпуск (надбавка составляет при¬ 
мерно 10 % стоимости). 

Расчетные цены — это цены, по которым хозяйство рассчиты¬ 
вается с арендным коллективом за произведенные продукцию или 
услуги. В эту цену не входят начисления на заработную плату, вы¬ 
платы за стаж, премии за сверхурочную продукцию и др. начисле¬ 
ния. Например, арендная плата. 

Ее рассчитывают: 
1) по сложившимся за последние годы затратам: 

Цр = Сп - (Оп + Пс ) - А, 

где Цр — расчетная цена; 
Сп — полная себестоимость продукции, услуг за 3-5 лет; 
Оп — затраты на организацию производства; 
Пс — страховые платежи; 
А — арендная плата. 
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2) по перспективным или нормативным затратам на едини¬ 

цу продукции: 

Ц
 р =

 С
пер

 — К (С
пр +

 С
пер

 ), 

где Спер — перспективная прямая себестоимость; 
К — коэффициент, учитывающий размер премии за экономию 

материальных затрат (он составляет примерно 0,7); 
Спр — сложившаяся за последние 3-5 лет прямая себестоимость. 

Прямая себестоимость — это разность между полной себе¬ 
стоимостью и суммой затрат на организацию производства и стра¬ 
ховыми платежами: 

С
пр =

 С
п
 — (О

п +
 П

 с
 ), 

где Спр — прямая себестоимость; 
Сп — полная себестоимость; 
Оп — затраты на организацию производства; 
Пс — затраты на страховые платежи. 
Для определения расчетных цен на автотранспорт проводят де¬ 

тальный анализ его использования по следующим показателям: 
• грузоподъемность; 
• общий пробег за год, в том числе с грузом; 
• объем грузоперевозок, машинодни работы; 
• затраты — всего (в том числе заработная плата, из нее — 

надбавки за классность, зарплата за ремонт); 
• стоимость резины; 
• затраты на текущий ремонт, стоимость инвентаря и др. 
Расчетные цены лучше всего иметь по трем видам: 
1. За 1 т перевезенного груза; 
2. За 1 км пробега автомобиля; 
3. За 1 ч работы или простоя. 
Общегаражные расходы — это расходы на обслуживающий пер¬ 

сонал (слесари, кузнецы и др.), руководителей (завгар), амортизация 
гаража, стоянок, затраты на их содержание, ремонт, отопление, энер¬ 
гию, водоснабжение и т. д. 

При арендных отношениях изменяются организация труда и поря¬ 
док учета работника. Ему выдается кроме путевого листа лицевой счет, 
который рассчитывается бухгалтерией. Источником оплаты труда води¬ 
теля является хозрасчетный доход, который определяется как разница 

между доходом от оказанных водителем услуг и расходом на оказание 
услуг и содержание автомобиля, включая арендную плату. 

Зарплата водителю в течение года выплачивается как аванс, 
а в конце года ему выплачивается еще разница, или остаток хозрас¬ 
четного дохода. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под хозяйственным расчетом? 
2. В чем проявляется сущность хозяйственного расчета? Назовите 

его принципы. 
3. Какие формы хозяйственного расчета существуют? 
4. Назовите модели внутрихозяйственного расчета. 
5. Что такое подряд? Назовите формы подряда. 
6. Что включает содержание подрядных договоров? 
7. Что такое аренда? На каких принципах основана аренда 

и арендные отношения? 
8. По каким признакам классифицируют виды аренды? 
9. Назовите виды арендных платежей. 
10. Какие существуют подходы к установлению размера аренд¬ 

ных платежей? 
11. Что понимают под прокатом? Как рассчитать тариф на прокат? 
12. Что понимают под планово-учетной и расчетной ценой? 
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РАЗДЕЛ IV 

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ГЛАВА 12 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

12.1. Особенности планирования 
и рационального использования сельскохозяйственной техники 

Машинно-тракторный парк (МТП) сельскохозяйственного пред
приятия включает тракторы, комбайны, сельскохозяйственные ма
шины, различное оборудование, используемое для производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Основное назначение МТП — обеспечение своевременного 
и качественного выполнения механизированных работ, предусмот¬ 
ренных технологией возделывания сельскохозяйственных культур 
или ухода за животными. 

Применение техники в сельскохозяйственном производстве 
имеет ряд особенностей. К важнейшим из них следует отнести ши¬ 
рокий ассортимент сельскохозяйственной продукции, строго огра¬ 
ниченные сроки проведения механизированных работ, погодные 
условия, территориальную рассредоточенность производства и его 
сезонный характер, необходимость увязки производства работ 
с биологическим развитием растений. 

С учетом специфики и особенностей производства рациональное 
использование МТП требует решения ряда организационно-
экономических вопросов. Ими являются: 

1. Обоснованное и рациональное соотношение между энергети¬ 
ческими средствами, энергетическими средствами и рабочими ма¬ 
шинами. Экономически обоснованные пропорции между трактора
ми общего назначения и универсальными, тракторами гусеничны¬ 
ми и колесными, тракторами и рабочими машинами обусловлены 
необходимостью их наиболее производительного использования. 
Это способствуют более полному использованию мощности двига¬ 
телей и эффективному использованию агрегатов при подготовке 
почвы, посеве, уходу за посевами, уборке урожая. 
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2. Соответствие между обрабатываемой площадью и наличием 
МТП. Оно является необходимым условием своевременного и вы¬ 
сококачественного проведения сельскохозяйственных работ, что 
в большей степени обеспечивает получение высоких урожаев. 

3. Наличие квалифицированных механизаторских кадров. Уста¬ 
новление оптимальных пропорций между наличием средств меха¬ 
низации и механизаторских кадров — один из важнейших факторов 
повышения эффективности МТП, производительности труда, рен¬ 
табельности производства. 

4. Поддержание МТП в работоспособном состоянии. Периоди¬ 
ческое обслуживание, своевременный ремонт техники — основа 
рационального использования МТП. 

Основной энергетической единицей, используемой в сельскохо¬ 
зяйственном производстве, является трактор. Потребность в трак¬ 
торах может определяться с использованием натуральных, услов
ных и условно-натуральных показателей. 

12.2. Условные показатели 
при учете объема механизированных работ 

Для оценки выполнения производственной программы (выра¬ 
ботки) по отдельным видам работ МТП обычно используют нату¬ 
ральные показатели (гектары, тонны и т. д.). 

Однако тракторы отличаются классом тяги, мощностью двига¬ 
теля и другими технико-экономическими показателями и в течение 
года выполняют разнообразные работы в растениеводстве, живот¬ 
новодстве, на перевозке грузов. Поэтому с целью определения эф¬ 
фективности применения тракторов, учета объема механизирован¬ 
ных работ, упрощения планирования использования сельскохозяй¬ 
ственной техники кроме натурального исчисления пользуются ус¬ 
ловными и условно-натуральными показателями. 

В условном эталонном исчислении используются следующие 
три условные единицы: 

1. Условный эталонный трактор. 
2. Условный эталонный гектар пахоты. 
3. Условная эталонная выработка (за час, смену, год). 
За условный эталонный трактор принят трактор ДТ-75 (Т-74), 

производительность которого за 1 ч сменного времени составляет 
1 га условной эталонной пахоты. По отношению к нему установле¬ 
ны коэффициенты перевода каждой марки тракторов в условные 
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эталонные, которые рассчитываются как отношение производи
тельности физических тракторов к физической производительности 
условного эталонного трактора (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Организационно-техническая характеристика тракторов, используемых 

в сельском хозяйстве 

Тип трактора Марка трактора 
Класс 

тяги 

Номинальная 

мощность 

двигателя, 

кВт (л.с.) 

Коэффициенты: 

перевода физических 

тракторов в усл. эт. 

Гусеничный Т-150 3 110 (150) 1,65 Гусеничный 
ДТ-75М 3 67 (90) 1,10 

Гусеничный 

Т-74, ДТ-75 3 56 (75) 1,00 
Колесный К-701М 5 224 (305) 2,70 Колесный 

«Беларус 3022ДВ» 5 199 (271) 2,63 
Колесный 

«Беларус 2522ДВ» 5 176 (239) 2,43 

Колесный 

«Беларус 2022» 3 149 (203) 1,88 

Колесный 

«Беларус 1522» 3 115 (156) 1,65 

Колесный 

«Беларус 1221» 
«Беларус 1321» 

2 96 (130) 1,30 

Колесный 

«Беларус 1005», 
«Беларус 1025» 

1,4 77 (105) 1,05 

Колесный 

«Беларус 900» 
«Беларус 920» 

1,4 60 (81) 0,80 

Колесный 

МТЗ-80, МТЗ-82 1,4 55 (75) 0,80 

Колесный 

«Беларус 570» 
«Беларус 572» 

1,4 46 (62) 0,62 

Колесный 

«Беларус 520» 
«Беларус 522» 

1,4 46 (62) 0,57 

Колесный 

«Беларус 510» 
«Беларус 512» 

1,4 42 (57) 0,62 

Колесный 

«Беларус 550» 
«Беларус 552» 

1,4 42 (57) 0,57 

Колесный 

Т-40, Т-40А 0,9 30 (40) 0,50 

Колесный 

Т-30, Т-30А 0,9 22,1 (30) 0,38 

Колесный 

«Беларус 310» 
«Беларус 320» 

0,6 24,6 (33,5) 0,30 

Колесный 

Т-16, Т-16М 0,4 15 (20) 0,22 

Колесный 

«Беларус 210» 
«Беларус 220» 

0,4 15 (20) 0,22 
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Количество условных эталонных тракторов Хэ /-ой марки рас¬ 

считывают по формуле: 

для тракторов различных марок: 

где Х — среднее количество тракторов /-ой марки в физическом 
исчислении, шт.; 

к — коэффициент перевода физических тракторов /-ой марки в 
условные. 

Условный эталонный гектар соответствует объему работ по 
вспашке 1 га поля за 1 ч времени трактором ДТ-75 (Т-74) для усло¬ 
вий, принятых за эталонные: глубина — 20-22 см; агрофон — стер¬ 
ня зерновых на среднесуглинистых почвах с влажностью 20-22 %; 
удельное сопротивление почвы — 0,05 МПа при скорости движе¬ 
ния 5 км/ч; конфигурация поля — правильная, прямоугольная, с 
ровным рельефом (угол склона до 1°); длина гона — 800 м; высота 
над уровнем моря — до 200 м; каменистость и препятствия отсут¬ 
ствуют. 

Условная эталонная выработка — объем тракторных работ 
в условных эталонных гектарах за единицу времени. 

Эталонная выработка физического трактора за 1 ч сменного 
времени равна коэффициенту перевода физического трактора -ой 
марки в условные. Сменная эталонная выработка физического 
трактора /-ой марки (Щсм ) определяется по формуле: 

где Тсм — длительность смены (7 ч). 
Объем механизированных работ, выполняемых тракторами, учи¬ 

тывается в натуральных единицах и в условных эталонных гекта¬ 
рах. Расчет объемов механизированных работ тракторов конкрет
ной марки в условных эталонных гектарах (цэтга ) производится 

по формуле: 
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количество выполненных нормосмен трактором -ой 

марки. 
Суммарный объем механизированных работ (Пэтга), выполняе¬ 

мый тракторами различных марок, в условных эталонных гектарах 
может быть рассчитан по формуле: 

Ц
 эт.га У Х Ш N 

Количество выполненных нормосмен Ксм принимается по путе¬ 
вым листам тракториста-машиниста. При сдельной работе, когда 
есть сменная норма выработки Нсм и выполненный фактический 
объем работы Цф в натуральных единицах, количество нормосмен 
определяется по формуле: 

Когда норма выработки отсутствует, а учитываются часы рабо¬ 
ты, количество нормосмен будет: 

N 
14

 см 

1
ф 

Т ' см 

где 1ф — фактически отработанное по путевому листу время, ч; 
Тсм — продолжительность времени смены, ч. 
Производство сельскохозяйственной продукции с наименьшими 

затратами труда и средств невозможно без рационального исполь¬ 
зования МТП. Повышение эффективности использования имею¬ 
щихся тракторов в хозяйстве позволяет без дополнительных инве¬ 
стиций увеличить объем механизированных работ, сократить сроки 
их выполнения, повысить уровень механизации трудоемких про¬ 
цессов, снизить себестоимость продукции. 

12.3. Обеспеченность предприятия 
сельскохозяйственными машинами 

Среднегодовая численность тракторов определяется отноше
нием количества машинодней нахождения техники в хозяйстве ХДх 

к числу дней в году Дг: 

Л
 ср. г 

Дг 

Фактическая обеспеченность предприятия сельскохозяйствен¬ 
ными машинами и орудиями при выполнении технологической 
операций обычно характеризуется наличием машин и орудий раз¬ 
личных видов, в расчете на 1000 га пашни (для машин общего на¬ 
значения) или на 1000 га возделываемой культуры (для специаль¬ 
ных машин). 

Обеспеченность сельхозпредприятий Республики Беларусь тракто¬ 
рами и комбайнами с 1990 г. по 2009 г. можно видеть в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Обеспеченность сельхозпредприятий тракторами и комбайнами 

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г 

Тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 20 19 15 12 10 

Нагрузка пашни на один 
трактор, га 49 52 69 84 97 

Комбайнов на 1000 га 
посевов (посадки) соот¬ 
ветствующих культур, 
шт.: зерноуборочных 12 9 7 6 5 

картофелеуборочных 31 66 41 35 22 
льноуборочных 32 33 23 17 15 

свеклоуборочных 36 27 15 10 10 

Наличие сельскохозяйственной техники на предприятии 

(Хф ) на 1 000 га пашни (уборки) в физическом и условном эта-
'Р1000 

лонном исчислении рассчитывают по формуле: 

Х 
Х 

ф
1 0 0 0 

пос) 

•• 1000, 

где Хф — фактическое наличие техники в сельскохозяйственном пред¬ 
приятии в физическом (условном эталонном исчислении), шт. (эт.тр.); 

Рп(пос) — соответственно площадь пашни или площадь, занятая 
сельскохозяйственными культурами. 
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Нормативы потребности в тракторах и сельскохозяйственных 
машинах, рассчитанные для средних природно-производственных 
условий республики, приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Нормативы потребности в тракторах и сельскохозяйственных машинах 

Пикообразующие Норматив 

Наименование машин Марка с.-х. земли или потребности, 

машин культуры шт./1000 га 

Тракторы: всего, Пашня 16,8 
в т. ч. общего назначе 5,3 
ния, универсальные 11,5 
Плуги, всего Пашня 11,2 
Культиваторы, всего Пашня 5,0 
Комбайны зерноубо- Зерновые 8,5 
рочные, всего 
Комбайн «Полесье- Однолетние 0,6 
кормоуборочный 1500» и многолетние 

травы 
Комбайн Л-601 Картофель 3,7 
картофелеуборочный 

Обеспеченность хозяйства техникой характеризуется коэффи
циентом обеспеченности Коб, который определяется как отношение 
фактического количества технических средств Хф к нормативной 
потребности Х 

Х 
ф 

Х 

где Х 

нике. 

нормативная потребность в сельскохозяйственной тех-

Потребность сельскохозяйственной техники по нормативу рас¬ 
считывается по формуле: 

Х 
Х

 Н
1000 

"
г
~ 1000 

п(пос)' 

где Хн норматив потребности в сельскохозяйственной техни-

ке на 1000 га пашни или возделываемой культуры для предприятий 
Республики Беларусь, шт./1000 га (табл. 4.3). 
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При выполнении технологических операций потребность пред¬ 
приятия в сельскохозяйственных машинах и орудиях (Х ) можно 

также найти по зависимости: 

Х 
р
п(пос) 

^чД р.опт
К
 см

Т
 см

К
 тг

 К
им 

где Жч — среднечасовая выработка машины, агрегата, га/ч; 

Дропт — оптимальный агротехнический срок выполнения рабо¬ 
ты, дни; 

Ксм — коэффициент сменности; 
Тсм — средняя продолжительность смены, ч; 
Ктг — коэффициент технической готовности машины, агрегата; 
Ким — коэффициент использования времени по метеоусловиям. 

12.4. Показатели уровня механизации 

Под механизацией производственного процесса понимают заме¬ 
ну ручного труда частичной, комплексной механизацией, автомати¬ 
зированной системой машин. При частичной механизации механи¬ 
зируются лишь отдельные производственные процессы, при ком¬ 
плексной — все процессы выполняются поточным способом, а при 
автоматизированной системе они осуществляются и регулируются 
в автоматизированном режиме и контролируются человеком. 

Уровень механизации производственного процесса выражается 
в процентах и определяется отношением объема работ, выполняе¬ 
мых машинами с механическим или электрическим приводом, 
к общему объему выполняемых работ. В отдельных случаях уро¬ 
вень механизации определяется соотношением объема продукции, 
выпускаемой с использованием машин и механизмов, к общему 
объему производства. 

Показателем уровня механизации сельскохозяйственного произ¬ 
водства (в растениеводстве, животноводстве и т. п.) является сте¬ 
пень механизации производственного процесса (Кмех), определяемая 
отношением объема механизированных работ (11м) к общему объе
му работ (С/общ), выполняемых в ходе производственного процесса, 
выражаемых в одних и тех же единицах (например, в га, при возде¬ 
лывании сельскохозяйственных культур): 

1000 
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К =
 Ц

 м 
Ц
 общ 

При комплексной механизации производственного процесса Кмех=1. 
Уровень механизации отдельных процессов в животноводстве рас¬ 

считывается как процентное отношение поголовья животных, обслужи¬ 
ваемых с помощью машин и механизмов, к общему поголовью. 

Уровень механизации труда — процентное отношение затрат меха
низированного труда к общей трудоемкости. В растениеводческой 
и животноводческой отрасли он может быть определен по формуле: 

У = * мех 

Т 
мех 

Т
 общ 

100, 

где Тмех — сумма затрат рабочего времени механизатора, ч; 
Тобщ — общие затраты рабочего времени механизатора и вспо¬ 

могательных работников, ч. 
Степень механизации производственного процесса по отдельно 

взятой культуре (группе культур) определяется объемом механизи¬ 
рованных и общих работ каждого вида, с последующим рассмотре¬ 
нием в целом по исследуемой культуре (группе культур), и может 
быть вычислена по следующей формуле: 

К
 мех 

У ил 

где и
м7 объем механизированных работ 7-го вида; 

ио — общий объем работ 7-го вида. 

Вторым важным качественным показателем, с помощью которо¬ 
го можно также судить об изменении уровня механизации сельско¬ 
хозяйственного производства, является плотность механизирован¬ 
ных работ (Кп.м.р). 

Плотность механизированных работ (Кпмр) характеризует ин¬ 
тенсивность обработки почвы и ухода за посевами, измеряется от¬ 
ношением суммарной наработки МТП в течение года в условных 
гектарах (Цэтга) к площади пашни в хозяйстве Рп: 

К 
Ц
эт.га 

12.5. Материальные и энергетические ресурсы предприятия 

Материальные и энергетические ресурсы, наряду с земельными 
и трудовыми ресурсами, являются необходимым условием произ¬ 
водства сельскохозяйственной продукции. При переходе к рыноч¬ 
ной экономике усилился и все более остро стоит вопрос о полном 
и своевременном обеспечении ими сельскохозяйственного произ¬ 
водства и их эффективном расходовании. 

Важнейшими элементами материально-технической базы АПК 
в сельском хозяйстве являются машинно-тракторный и комбайновый 
парки. С развитием материально-технической базы улучшаются качест¬ 
венные показатели машин: повышаются скорость движения, маневрен¬ 
ность и проходимость машин, уменьшаются их габариты, масса 
и удельный расход топлива, растет производительность, снижается ма¬ 
териалоемкость (металлоемкость) производственного процесса. 

Энергетические ресурсы в сельском хозяйстве представлены мощ¬ 
ностью механических, электрических двигателей и электроустановок, 
а также численностью рабочего скота в пересчете на механическую си¬ 
лу. Мощность энергетических средств измеряется в киловаттах (кВт) 
и в лошадиных силах (л. с.). При переводе киловатт в лошадиные силы 
применяют коэффициент 1,36, а при переводе лошадиных сил в кило¬ 
ватты — 0,736. Единица энергозатрат 1 кВтч соответствует 3,6 МДж 
энергии или 0,12 кг условного топлива. В свою очередь, 1 кг условного 
топлива соответствует 7000 ккал, 29,33 МДж, 0,67 кг бензина или 0,7 кг 
дизельного топлива. 

Уровень обеспеченности предприятия энергетическими средствами 
характеризуется абсолютными и относительными показателями. Абсо
лютные показатели свидетельствуют о размере и структуре энергети¬ 
ческого хозяйства, в то время как относительные — позволяют реально 
оценить уровень обеспеченности энергетическими средствами. 

Относительными показателями принято считать следующие: 
энергооснащенность предприятия (Эос, кВт/га) — отношение 

суммарной мощности энергетических ресурсов (Ксум, кВт) к площа
ди посевов (^пос, га): 
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N 
о _ сум 
Э
ос _ ~

 ; 

р 
пос 

энергообеспеченность предприятия (Эоб, кВт-ч/га) — отношение 
объема энергопотребления на производственные цели (С

1
, кВт-ч) 

к площади посевов (рпос, га): 

Э _-Я-а
 об - ^ ' р 

пос 

энерговооруженность предприятия (Эв, кВт/чел.) — отношение 
суммарной мощности энергетических ресурсов (Дум , кВт) к средне
годовой численности работников (Лег, чел.): 

N 

„ _
1У

 сум 
в
 Л 

В 2009 г. энергообеспеченность сельскохозяйственного производст¬ 
ва составляла 388 л. с. на 100 га посевной площади, а энерговооружен¬ 
ность труда — 48,5 л. с. на одного работника (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Расход энергоресурсов в сельскохозяйственном производстве 

Показатель 1990 г. 1995 г 2000 г. 2005 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

Энергетические мощ

ности — всего, 36385 32879 25513 19718 19460 

тыс. л. с. 

в расчете: 

на одного работни- 42,2 52,9 53,7 48,2 48,5 

ка, л. с.; 

на 100 га посевной 651 647 506 424 388 

площади, л. с. 

235 

Окончание табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 

Потребление электро

энергии на производ
ственные цели — все
го, млн кВт-ч 4868,7 2869,9 1849,8 1412,9 1298* 
Приобретено автобен-
зина, тыс. т 672 265 189 115 127 
Приобретено дизель
ного топлива, тыс. т 1325 803 655 575 491 

* по сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода 

Эти показатели несколько ниже, чем в странах с развитой ры¬ 
ночной экономикой. Получение урожаев и достижение продуктив¬ 
ности животных на уровне передовых хозяйств республики требует 
увеличения расходов всех видов ресурсов, в том числе и энергети¬ 
ческих, в 1,5-2 раза. Этот путь на современном этапе неприемлем. 
Стоит задача развивать сельское хозяйство только за счет широко¬ 
масштабного освоения ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
на основе коренной модернизации средств механизации. 

Значительные резервы в экономии материально-энергетических 
ресурсов кроются в рациональном техническом и эксплуатацион¬ 
ном уровне использования средств производства, в продлении сро¬ 
ков службы и капитальных ремонтов энергетических средств. 

Особенно актуальна задача продления сроков службы энергети¬ 
ческих средств. Надо отметить, что сроки службы большинства 
тракторов в 1,5-2 раза меньше, чем в развитых странах. В респуб¬ 
лике практически все новые тракторы идут на возмещение списан¬ 
ных машин. В результате энергетические мощности практически не 
увеличиваются. 

Весьма эффективным направлением экономии материально-
энергетических ресурсов является повышение доли комбинирован¬ 
ных и универсальных машин, в том числе с использованием мо¬ 
дульного принципа действия. 

Нельзя признать правильным и наращивание производства само¬ 
ходных комбайнов. Ежегодно в республике около 6 млн л. с. мощно¬ 
стей автономных энергосредств из-за небольшой годовой занятости 
«замораживается» и не используется в течение 9-11 месяцев. 
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Экономическая эффективность применения материальных 
и энергетических ресурсов определяется такими показателями, как 
производительность труда, себестоимость единицы продукции, 
срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в энер¬ 
гетику путем сравнения базового варианта и варианта с улучшен¬ 
ной обеспеченностью энергией. В экономическом анализе исполь¬ 
зуют такие показатели, как материалоемкость и энергоемкость про¬ 
изводственного процесса (работы), которые определяются путем 
деления количества материальных и энергетических ресурсов, 
включая и электроэнергию, на объем произведенной работы. 

Материалоемкость и энергоемкость производственного про
цесса (работы). Материалоемкость (металлоемкость) производст¬ 
венного процесса представляет собой затраты материальных ресур¬ 
сов на единицу произведенной работы. Для машинно-тракторных 
агрегатов, состоящих, например, из трактора, сцепки и нескольких 
прицепных машин, материалоемкость рассчитывают как сумму ма-
териалоемкостей по каждой машине, участвующей в производ¬ 
ственном процессе. 

Материалоемкость (Ме) в расчете на единицу механизированной 
работы определяют по формуле: 

Ме _ 
1_ 

2 М;/ Тг; 

где М; — масса ;-й машины, участвующей в производственном 
процессе, кг; 

Тгг - годовая (сезонная) наработка машины (агрегата), ч; 
V - производительность машины (агрегата) за 1 ч сменного 

времени, т(га). 

Для определения металлоемкости производственного процесса 
необходимо показатель материалоемкости умножить на коэффици¬ 
ент удельного веса металла в машине, т. е. 

М —ЕМ 
те Ъм е' 

где ^м — коэффициент удельного веса металла в машине, принима¬ 
ется в зависимости от конструктивных особенностей сельскохозяй¬ 
ственной машины (в большинстве случаев %м = 0,90-0,95). 

Снижение материалоемкости производственного процесса опре¬ 
деляют путем сравнения двух вариантов использования техниче¬ 
ских средств по формуле: 

I, М ее2 -1 1-100. 

Аналогичным образом определяется снижение металлоемкости I мт 

по вычисленным Мте. 

Величина энергоемкости производственного процесса (работы) оп¬ 
ределяется как затраты энергетических ресурсов на единицу произ¬ 
веденной работы: 

Эе 

N е эф 

ч 

где Nе эф - эффективная мощность энергосредства, кВт; 
а — коэффициент использования мощности двигателя для рас¬ 

сматриваемого производственного процесса (работы). 
На полевых механизированных работах величину а принимают 

равной 0,60-0,90. На транспортных работах а находится в пределах 
0,50-0,60. 

На стационарных механизированных работах (сортирование 
картофеля, очистка и сортирование зерна, обработка семян и т. п.) 
с применением электродвигателей энергоемкость производственно¬ 
го процесса может быть определена по формуле: 

Эе 
2 эг

а
 эг 

где N — мощность г-го электродвигателя, участвующего в произ¬ 
водственном процессе, кВт; 

аэг — коэффициент использования мощности двигателя в про¬ 
цессе выполнения работы. 

Снижение энергоемкости процесса (работы) исчисляют путем срав¬ 
нения двух вариантов использования технических средств по формуле: 

Iэ 1 I -100. 
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12.6. Обоснование состава 
и величины машинно-тракторного парка 

Потребность в сельскохозяйственной технике определяют на осно¬ 
вании тщательного и подробного анализа производственных 
и природных условий хозяйства. Он предполагает учет специализации 
хозяйства, перспектив развития отраслей растениеводства 
и животноводства, структуры и размера посевных площадей, видов и 
поголовья животных, а также факторов, влияющих на использование 
техники. К ним относят: размер, рельеф и конфигурацию участков, поч-
венно-климатические условия хозяйства, удельное сопротивление почв, 
метеоусловия, сроки выполнения отдельных работ, достигнутый или 
планируемый уровень производительности машин и т. п. 

Потребность хозяйства в технике определяют на текущий пери¬ 
од и на перспективу. На текущий период расчеты ведут на основе 
годовых планов, данных о наличии тракторов и машин на начало 
года, поставке и списании техники, норм выработки, применяемых 
в хозяйстве в текущем году. На перспективу потребность техники 
в целом по хозяйству рассчитывают на основе производственных 
планов, с использованием в качестве исходных данных укрупнен¬ 
ных нормативов, разрабатываемых научно-исследовательскими ин¬ 
ститутами и машиноиспытательными станциями. 

Расчет потребности в тракторах и сельскохозяйственных 
машинах с использованием данных укрупненных нормативов. 
При отсутствии данных об объемах механизированных работ по¬ 
требность в тракторах и сельскохозяйственных машинах может 
быть определена приближенно с использованием нормативов, раз¬ 
работанных для средних природно-климатических и производст¬ 
венных условий Республики Беларусь. Согласно этим нормативам, 
на 1000 га пахотных земель необходимо иметь 16,8 тракторов, 
в том числе: общего назначения — 5,3, универсальных — 11,5. По¬ 
требность в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных 
машинах по нормативу для средних природно-производственных 
условий республики Х н рассчитывается по формуле: 

Хн = 
Х н

1 0 0 0
 Р п ( п о с

 ) 

1000 
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где Хн норматив потребности в машинах для сельскохозяй-

ственных предприятий со средними для республики условиями на 
1000 га пашни — для машин общего назначения, или 1000 га посе¬ 
ва, посадки и убираемой площади — для специальных машин; 

Рп(пос) — площадь пашни, посева, посадки, убираемой площади, га. 
Фактическая потребность в тракторах и сельскохозяйственных 

машинах для конкретного предприятия Хф, с учетом влияния мест¬ 
ных погодно-климатических и производственных условий, рассчи¬ 
тывается с помощью поправочных коэффициентов, уточняющих 
потребность машин по нормативу: 

Х
ф =

 Х
нР К

об =
 Х

нР К
п
К
с
К
у
К
и
, 

где Коб = КпКсКуКи — обобщающий поправочный коэффициент, 
отражающий влияние местных условий; 

Кп, Кс, Ку, Ки — поправочные коэффициенты, учитывающие со¬ 
ответственно природные условия, структуру посевных площадей, 
урожайность и нормы внесения удобрений, суточное использова¬ 
ние машин. 

В зависимости от группы природных условий, для мине¬ 
ральных и торфяно-болотных почв Кп находится в пределах 
0,85-1,26. Для работ, не зависящих от природных условий (ма¬ 
шин на стационаре, погрузочно-разгрузочных, транспортных 
и т. п.), значение Кп = 1,0. 

Коэффициент Кс позволяет учитывать потребность в тракто¬ 
рах, в зависимости от вида культуры и ее удельного веса 
в площади пашни. С его увеличением значение Кс для тракто¬ 
ров класса 3,0-5,0 т возрастает с 0,70 до 1,15; для тракторов 
класса 1,4-2,0 т — с 0,40 до 1,60; для тракторов класса до 0,6 т 
— с 0,70 до 1,20. 

Величина Ку определяется видом работ, урожайностью ос¬ 
новной продукции или нормой внесения удобрений. При уборке 
зерновых с урожайностью 2,0-5,0 т/га Ку возрастает с 0,85 до 
1,8; а при уборке силосных культур с урожайностью зеленой 
массы 15-45 т/га Ку — с 0,84 до 1,32. 

Величина Ки зависит от продолжительности работы машины 
(Тр, ч) в течение суток. При Тр<10 ч Ки=1,0; при Тр > 10 ч Ки=10/ Тр. 
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Этот способ наиболее простой, но имеет следующие недостатки: 
1) принятые в расчетах нормативы потребности в машинах мо¬ 

гут недостаточно полно учитывать структуру и размеры посевных 
площадей, специализацию хозяйства и, тем самым, отражать по¬ 
требность в технике отдельных отраслей и хозяйства в целом; 

2) рассчитанное количество тракторов не отражает действительной 
потребности по отдельным периодам эксплуатации в течение года. 

Расчет потребности в тракторах с использованием показа¬ 
телей условного эталонного исчисления и рекомендуемой 
структуры тракторного парка хозяйства по маркам машин. 

Расчет проводят на основании годового объема механизированных 
работ в условных эталонных гектарах в целом по хозяйству (Ц ), 

эт 

среднегодовой выработки в условных эталонных гектарах (Щг ) 
эт 

на один условный эталонный трактор и структуры тракторного 
парка хозяйства по маркам машин (а, %) . 

Объем механизированных работ (Ц ) рассчитывается на 

основании технологических карт производства продукции рас¬ 

тениеводства и животноводства, других механизированных ра¬ 

бот в условных эталонных гектарах в целом по хозяйству. 

Среднегодовая выработка в условных эталонных гектарах 

(Щ ) на один условный эталонный трактор в хозяйстве опре¬ 

деляется на основании результатов анализа выработки тракто¬ 

ров за последние 2-3 года, с учетом намечаемых мероприятий 

по улучшению их использования. Структура тракторного парка 

(а, %) по маркам машин в условном исчислении определяется 

специализацией хозяйства, с учетом рекомендаций научно-

исследовательских институтов и зональных опытных станций. 

Порядок расчета может быть принят следующим: 

1. По известным величинам Ц и Щ определяется количест¬ 

во условных эталонных тракторов Хэ: 

Хэ-
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2. Для принятой структуры парка в условном исчислении рассчи¬ 
тывается количество условных тракторов по отдельным маркам ма¬ 
шин Хэ , с учетом их процентного содержания (а, %) в хозяйстве: 

Х э
1 100 

3. По известным Х э и коэффициентам перевода физических трак¬ 

торов в условные к/ определяется количество физических тракторов Х/: 

Х / 
Х э

1 

к/ 

Кроме недостатков предыдущего способа, в данном способе воз¬ 
можны ошибки из-за использования условного эталонного исчисления. 

Расчет потребности в тракторах с использованием условно-
натуральных показателей. Расчет проводят на основании годово¬ 
го объема механизированных работ по отдельным видам работ 
в условных эталонных гектарах (Ц ) и среднегодовой выработке 

по отдельным маркам тракторов (Ш ). Порядок расчета может 
эт/ 

быть принят следующим: 

1. На основании технологических карт, планов тракторных 

и других механизированных работ рассчитывается годовой объем 

механизированных работ в условных эталонных гектарах по от¬ 

дельным видам работ (Ц ). Для этого предварительно рассчи¬ 

тывается количество нормосмен, требуемых для выполнения одно¬ 

именных работ, в физических гектарах, с использованием норм вы¬ 

работки, а по отдельным операциям — по количеству выполненных 

нормосмен. 

2. Полученные объемы по отдельным видам механизированных 

работ в условных эталонных гектарах (Ц ) распределяют по 

маркам тракторов с учетом их производительности и экономиче¬ 
ской целесообразности. В качестве показателя эффективности мо¬ 
жет быть принят минимум приведенных затрат на единицу работы. 

эт 
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3. На основании результатов анализа выработки тракторов за по
следние 2-3 года, и с учетом намечаемых мероприятий по улучше
нию их использования, устанавливают среднегодовую выработку 
эталонного трактора (V ). 

4. Определяют годовую выработку по маркам тракторов ), 
г
этг 

для чего годовую выработку на условный эталонный трактор 
(V ) умножают на коэффициент перевода данной марки 

в условные эталонные тракторы (к), т. е.: 

эт; эт 

5. Потребное количество тракторов г-ой марки в эталонном ис
числении (х ) определяют делением объема механизированных 

работ (ц ), рассчитанного для г-ой марки, на годовую выработку 

одного условного трактора этой марки (УУг ): 

Хэ. 

Ц г 
эт у 

эт 

6. Потребное количество тракторов -ой марки в физическом ис¬ 
числении (Х) определяют делением количества тракторов в эталон
ном исчислении (Хэ ) на коэффициент перевода данной марки 

в условные эталонные тракторы (к ): 

Х, 
к, 

Данный способ имеет аналогичные недостатки предыдущего. 
К достоинству способа следует отнести малую вероятность неточ¬ 
ности объемов механизированных работ, так как они ведутся в рас¬ 
чете на физические тракторы. 

Расчет потребности в тракторах с использованием графиче

ского способа. Расчеты проводят с использованием графиков, которые 

строят на период проведения различных видов сельскохозяйственных 
работ (рис. 4.1), где по оси абсцисс откладывают отрезки в виде ка¬ 
лендарных сроков, длительность которых обычно соответствует пяти¬ 
дневкам, а по оси ординат — потребность в тракторах. 

а — до корректировки графика; б — после корректировки графика 

Рис. 4.1. График потребности в тракторах на период проведения 

различных видов работ 

Потребность в тракторах данной марки Х для выполнения опре¬ 
деленного вида работ, с учетом влияния природных условий, 
структуры посевных площадей, агротехнических сроков выполне¬ 
ния технологических операций, рассчитывается по формуле: 

х , _ Ч г , 

КДчДрКтКим 

где ц — объем работы в натуральном исчислении по отдельным 
видам работ, га; 

V — выработка агрегата за 1 ч сменного времени в натураль¬ 

ном исчислении, га/ч; 
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ТЧ — количество часов работы в день; 
ДР — продолжительность выполнения технологической операции, 

соответствующей агротехническим срокам проведения работ, дни; 
Ктг — коэффициент технической готовности парка (при продол¬ 

жительности напряженного периода до 30 дней равен 0,85-0,90); 

Ким — коэффициент метеорологических условий, принимают 
равным 0,9-0,95. 

Аналогичным образом устанавливают потребность в тракторах 
на всех работах. Общая потребность в тракторах для каждого пе¬ 
риода определяется путем суммирования потребности в тракторах 
на работах отдельных видов. 

В течение года потребность в тракторах существенно колеблется 
в зависимости от сезона года, что приводит к завышению количест¬ 
ва машин, тракторных агрегатов, перерасходу инвестиций в техни¬ 
ку и увеличению эксплуатационных расходов. 

Составление сводного баланса механизированных работ с уче¬ 
том всех отраслей сельскохозяйственного производства произво¬ 
дится на основании построенных графиков загрузки в виде прямо¬ 
угольников, где на оси абсцисс откладывают время выполнения 
механизированных работ (в месяцах и днях), а по оси ординат — 
количество тракторов для выполнения заданного объема работ 
в установленные сроки. При совпадении времени выполнения от¬ 
дельных технологических операций потребность в тракторах одной 
марки определяется суммированием, а прямоугольники на графи¬ 
ках накладывают один на другой. 

Чтобы устранить «пики» на графиках, обусловленные сезонным 
характером многих работ в отдельные периоды года, их выравнивают. 

Устранение «пиков» для случая двух операций в пределах ка¬ 
лендарного срока их реализации (рис. 4.1) может быть проведено в 
следующем порядке: 

1. На основании рассчитанной потребности в тракторах -ой 
марки (Х1 и Х2) для выполнения операций 1 и 2 определяют макси¬ 
мальное количество тракторов (ХТАХ): 

Х Х1 + Х 2 

и суммарное количество трактородней ( у Х Д ) , как суммарную 

площадь обоих прямоугольников (Р1) и (Р2). 
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2. Необходимое количество тракторов (Х) для выполнения обеих 
операций в течение календарного срока будет частным от деления 

У ХД на Д р
1 

т. е.: 

Х 
У ХД 

Д р
1 

3. Сокращение максимальной потребности в тракторах (АХ) со-

ставит: 

ЛХ = Х, Х. 

В большинстве случаев, при расчете ежедневной потребности 
в машинно-тракторных агрегатах может получиться дробное число, 
в то время как реально может работать и стоять в плане целое число 
агрегатов. Этого можно добиться округлением дробного числа до 
целого в сторону увеличения, если существующее расхождение не¬ 
значительно, путем изменения продолжительности агросрока в до¬ 
пустимых пределах, перераспределением объемов работ. 

Устранение «пиков» на графиках может достигаться следующи¬ 
ми способами: 

- увеличением сменности работы, если имеется достаточное ко¬ 
личество механизаторов для многосменной работы; 

- изменением интенсивности работы в пределах календарного 
срока проведения работ; 

- использованием других, более производительных машин, при¬ 
годных для выполнения данных операций; 

- изменением начала или окончания работы в пределах установ¬ 
ленных агротехнических сроков; 

- только в крайнем случае планированием растягивания сроков. 
Расчет потребности в сельскохозяйственных машинах для 

полеводства. Для расчета используют те же способы, что и при 
определении потребности в тракторах по периоду наиболее напря¬ 
женных работ по формуле: 

п
с.м =

 п
ас м

 п
а
 , 

где псм — необходимое количество сельскохозяйственных машин 
(орудий); 
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п — количество сельскохозяйственных машин (орудий) 
а
 с.м 

в агрегате; 
па — количество агрегатов. 

Производительность машин может быть увеличена за счет 
большего количества рабочих машин или орудий в агрегате. Их 
количество ориентировочно рассчитывают по формуле: 

па _ с
, 

с.м 

где 0,95 — среднее значение коэффициента использования тягового 
усилия трактора; 

N — тяговое усилие трактора, кН; 
N — тяговое сопротивление сцепки, кН; 
Nс.м — тяговое сопротивление одной машины или орудия, кН. 
Величину тягового усилия трактора вычисляют по формуле: 

лГ 2,7 - N.. 
N1 _ -

 к , 
V 

где 2,7 — коэффициент перевода тягового усилия в килоньютоны 
(0,75 кН-м/с-3,6); 

N — мощность трактора, л. с.; 
V — скорость движения агрегата, км/ч. 

Так как формула не учитывает свойства почвы и техническое со¬ 
стояние используемой техники, при пользовании ею необходимо учи¬ 
тывать материалы паспортизации полей и другие необходимые данные. 

12.7. Экономическое обоснование рационального состава МТП 
сельскохозяйственных организаций 

Для рационального ведения сельскохозяйственного производст¬ 
ва необходимо установить целесообразное соотношение между от¬ 
дельными типами и марками машин и их количеством, а также эко¬ 
номическую эффективность их использования. 

Задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее эффективные 
типы тракторов, автомашин, комбайнов, сельскохозяйственных 
машин, определить их оптимальное количество, а для каждого пе¬ 
риода наиболее рациональное распределение по видам работ. 

Для решения этой комплексной задачи используют экономико-
математические модели планирования оптимального состава МТП 
в хозяйстве. 

Под оптимальным составом понимают наименее затратный парк, 
т. е. из множества вариантов комплектования машинно-тракторного 
парка для выполнения заданного комплекса работ выбирают такой, ко¬ 
торый обеспечивал бы минимум приведенных затрат. Приведенные 
затраты (Зщ) являются критерием народнохозяйственной эффективно¬ 
сти новой техники и определяются по формуле: 

З
пр _

 З
экс +

 Е
н

К
у
 , 

где Зэкс — эксплуатационные затраты на 1 физ. га при использова¬ 
нии тракторного агрегата, руб.; 

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений (Ен = 0,15), что соответствует нормативному сроку оку¬ 
паемости - менее 7 лет; 

Ку — удельные капитальные вложения (балансовая стоимость 
машин, входящих в агрегат, в расчете на 1 физ. га), руб. 

Модель планирования оптимального состава МТП в хозяйстве 
разрабатывают на основании следующей информации: 

- наличия отраслей сельскохозяйственного производства в хо¬ 
зяйстве (растениеводство, животноводство, мелиорация, строитель¬ 
ство, ремонтное производство и т. п.); 

- видов механизированных работ, выполняемых в хозяйстве; 
- расчетных периодов выполнения работ (сроки выполнения, 

фактическая и установленная продолжительность рабочего дня для 
различных видов работ, показатель сменности); 

- численности трактористов-машинистов; 
- числа энергомашин, сельскохозяйственных машин и прицепов; 
- прямых эксплуатационных затрат; 
- ресурсов хозяйства (наличие денежных средств). 
Из множества вариантов комплектования машинно-тракторного 

парка для выполнения комплекса работ в хозяйстве выбирают наи¬ 
менее затратные, с учетом выполнения сельскохозяйственных ра¬ 
бот в оптимальные агротехнические сроки. 

Для технологических процессов стремятся использовать наибо¬ 
лее экономичные машины и агрегаты, что в расчете на годовой 
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объем механизированных работ гарантирует наименьшие матери¬ 
ально-денежные и трудовые затраты. 

Так как тракторы и сельскохозяйственные машины используют¬ 
ся в различных отраслях хозяйства и на многих работах, задача оп¬ 
тимизации машинно-тракторного парка решается в целом, с необ¬ 
ходимыми дополнительными расчетами по отдельным периодам 
года или по отдельным операциям. В такой постановке задача ста¬ 
новится сложной и трудоемкой. Поэтому она решается специаль¬ 
ными методами, с использованием математического программиро¬ 
вания и применением компьютерной техники. 

В настоящее время разработано и апробировано несколько видов 
математических моделей, в которых эта проблема рассматривается 
как задача линейного программирования. Методы линейного про¬ 
граммирования позволяют определить наиболее выгодный вариант 
использования ресурсов без проверки очень большого числа возмож¬ 
ных вариантов. 

Задача одной из экономико-математических моделей планирова¬ 
ния оптимального состава МТП может быть сформулирована сле¬ 
дующим образом: найти такой состав МТП, который обеспечивает 
наименьшие приведенные затраты на весь объем механизированных 
работ, т. е.: 

У
 И

,Рку
х
,Рку

т
,ку+У х]Ц]( а] +

 Е
н
)
+У х

*
 Ц

*
(а

* +
 Е

н
) —т/п 

где у — совокупность отраслей сельского хозяйства (растениеводст¬ 
во, животноводство, мелиорация, лесное хозяйство, материально-
техническое обеспечение, сельское строительство, ремонтное и дру¬ 
гое вспомогательное или подсобное производство); 

к — календарный период; 

7 — типоразмеры энергомашин (тракторов, самоходных комбай¬ 
нов, автомобилей и электродвигателей); 

* — типоразмеры сельскохозяйственных машин, комбайнов (кро¬ 
ме самоходных) и прицепов (тракторных и автомобильных); 

/ — множество механизированных работ, выполняемых в сельско¬ 
хозяйственном производстве; 

ЩхЬ — условно-постоянные эксплуатационные затраты машинно-
тракторных агрегатов за 1 ч работы, руб.; 

Х77*ку — искомое число машинно-тракторных агрегатов; 
Т7ку — продолжительность работы; 
х7 и х* — искомое число энерго- и сельскохозяйственных машин; 
Ц и Ц* — балансовая стоимость энерго- и сельскохозяйственной 

машины, руб.; 

а7 и а* — коэффициент амортизационных отчислений на ренова¬ 
цию энергомашины (сельскохозяйственной машины); 

Ен — коэффициент нормативной эффективности капитальных 
вложений (Ен = 0,15). 

В отдельных регионах с острой нехваткой трудовых ресурсов 
в качестве критерия оптимизации может быть принят минимум чис¬ 
ленности механизаторов: 

тахк У Ху*ку --
ф
-
 / —

 тН 

где -ф/ и -у/ — фактическая и установленная продолжительность рабо
чего дня на 1-й работе, ч; 

в — число трактористов-машинистов; 

тахк — наибольшее число МТА в к-й период. 
Наименьшие приведенные затраты на выполнение годового объе¬ 

ма механизированных работ обеспечиваются при соблюдении сле¬ 
дующих условий: 

1. Годовой объем механизированных работ в отраслях должен 
быть выполнен в оптимальные сроки в соответствии с агротехниче¬ 
скими, зоотехническими и другими требованиями, т. е.: 

Е й х Т =Р 
ц*ку /}*ку /ку /к' 

у,к,},*А 

где Ь/7*ку — часовая производительность МТА, единицы выработки; 
Р/к — объем работы, единицы объема. 
2. Оптимальный парк машин находят по напряженному периоду 

проведения механизированных работ: 

а) тракторов, автомобилей, самоходных комбайнов и других энер¬ 
гомашин: 

Х
7 =

 тах
к У

 X
у*к

, 
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б) сельскохозяйственных машин и прицепов: 

где Лщ — число агрегатируемых сельскохозяйственных машин 

и прицепов. 

3. Ограничения на отдельные энергомашины определяют из не¬ 

равенства: 

2
 Х

грку ~ А/к
, 

где А/к — допустимое число энергомашин. 
4. Поскольку речь идет о технических ресурсах, то: 

Хтку > 0; X/ > 0; X, > 0. 

Экономико-математическую модель реализуют, используя ком¬ 
пьютерную технику, по стандартным программам, на основе досто¬ 
верной информации, получаемой по материалам конкретного хозяй¬ 
ства. При необходимости применяют нормативные справочники. 

Модель может быть использована при наличии в хозяйстве ма¬ 
шин, лимита ГСМ, кадров механизаторов, денежных средств на 
приобретение техники или на другие виды затрат, связанные с ее 
эксплуатацией. 

12.8. Расчет затрат на проведение механизированных работ 

Как известно, производственные затраты делятся на прямые 
и косвенные, которые в сумме составляют себестоимость результа¬ 
та работы. К прямым эксплуатационным затратам относят затраты 
на производство конкретного вида продукции или выполнение кон¬ 
кретного вида работ. К косвенным затратам относят затраты при 
наличии нескольких видов продукции (работ, услуг), которые не 
могут быть отнесены непосредственно ни на один из них и подле¬ 
жат распределению косвенным путем. 

Прямые производственные затраты, непосредственно связанные 
с наличием и использованием сельскохозяйственной техники, на-

зывают эксплуатационными затратами. Они составляют основную 
часть себестоимости механизированных работ. Замена себестоимо¬ 
сти механизированных работ на эксплуатационные затраты не¬ 
сколько снижает достоверность экономических расчетов, зато уп¬ 
рощает их проведение. 

В общем случае, сумму эксплуатационных затрат на проведение 
механизированных работ определяют по формуле: 

З
э _

 З
зп +

 З
соц +

 З
ГСкк

З
кВтн

 )
 +

 З
ТОиР +

 З
к +

 З
а +

 З
пр

, 

где Ззп — затраты на оплату труда обслуживающего персонала; 

Зсоц — отчисления на социальные нужды и другие обязательные 
налоги и сборы (единым платежом); 

ЗГСМ — затраты на топливо и смазочные материалы (электро¬ 
энергию); 

ЗТОиР — затраты на текущий ремонт, периодическое техническое 
обслуживание сельскохозяйственной техники и технический уход; 

8н — затраты на длительное хранение и страхование техниче¬ 
ских средств; 

За — амортизационные отчисления на реновацию сельскохозяй¬ 
ственной техники; 

Зпр — прочие прямые затраты. 
Затраты на оплату труда обслуживающего персонала (тыс. руб.) 

определяют по формуле: 

З _ 0,0012 Л С ТК , 

где Лг— количество обслуживающего персонала г-го разряда, чел.; 

Стг — часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего 
персонала по -му разряду, руб./ч; 

Т - затраты времени на выполнение работы рабочим 7-го разряда, ч; 
КувЛ — коэффициент увеличения тарифного заработка, который 

учитывает все виды доплат, надбавок, премий и компенсаций. Этот 
коэффициент принимают равным 1,15-2,35. 

Расчет расхода на социальные нужды проводится в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь. Объектом ис¬ 
числения является фонд заработной платы сельскохозяйственного 
предприятия. Отчисления на социальные нужды включают соци-
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альное страхование, отчисления в пенсионный фонд, фонд занято¬ 
сти населения и производятся от всех видов оплаты труда: 

5 = 
соц 

к
с
5
зп 

100 

где кс — процент отчислений на социальные нужды (для сельскохо¬ 
зяйственных предприятий размер обязательных отчислений еди¬ 
ным платежом составляет 30 %) . 

Расход основного топлива (О, кг) определяют по формуле: 

О = х,тСм да, 

где Ые — номинальная мощность двигателя, кВт; 
Тс.м — время работы машины, ч; 

д — удельный расход топлива на единицу работы двигателя, 
кг/кВт-ч; 

а — коэффициент использования мощности двигателя. 
При использовании в производственном процессе (механизирован¬ 

ной работе) электродвигателей расход электроэнергии (ШВтч, кВт-ч), 
потребляемой электродвигателями, можно определить по формуле: 

Щ
кВтч =

 а
с^н

П
эд

Т
эд

 , 

где Nн — номинальная мощность электродвигателя (ЭД), кВт; 
пэд — количество ЭД одной марки; 
Тэд — время работы ЭД, ч; 

ас — коэффициент спроса электроприемников. 
Затраты на горючее и смазочные материалы на технологические 

цели (5ГСМ) исчисляют, исходя из расхода топлива на выполненную 
работу и комплексной цены 1 кг (л) основного топлива: 

5
ГСМ =

 0
 •

 Ц
к
, 

где Цк — комплексная цена 1 кг (л) основного топлива, которая 
учитывает стоимость расхода бензина для запуска дизельного дви¬ 
гателя, смазочных материалов, в соответствии с расходом основно¬ 
го топлива. В сельском хозяйстве комплексная цена основного (ди¬ 
зельного) топлива примерно на 8 % выше цены приобретения ос¬ 
новного топлива, т. е.: 

Цк = 1,08 • Цо, 
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где Цо — цена приобретения основного (дизельного) топлива, 
руб./кг (л). 

Стоимость потребленной электроэнергии (5кВтч) можно опреде¬ 
лить по формуле: 

5 = Ш Ц 

где ШкВтч — суммарный расход потребленной электроэнергии, 
кВт-ч; 

Цэ — цена (тариф) 1 кВт-ч электроэнергии для сельскохозяйст¬ 
венных предприятий, руб. 

Затраты на ремонт и периодическое техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники (8ТОир), участвующей в производст¬ 
венном процессе, определяются по нормативам от балансовой или 
восстановительной стоимости по формуле: 

5 
^ТОиР 

1 

100 
У 1 Б

 ст} 

Т г 
с.м/ с.м / 

Т, 

где Бст — балансовая (или восстановительная) стоимость /-ой 

сельскохозяйственной машины, тыс. руб.; 

гс м — норматив затрат на техническое обслуживание и ре¬ 

монт /-ой сельскохозяйственной машины, %; 
Тс м — время работы /-ой сельскохозяйственной машины, ч; 

Т — годовая (сезонная) загрузка /-ой сельскохозяйственной 
г
/ 

машины, ч. 
Затраты на страхование и хранение сельскохозяйственной 

техники (5к) зависят, главным образом, от условий и способов 
хранения (в закрытых помещениях, под навесом, на открытых 
оборудованных площадках), расхода материально-технических 
ресурсов (консервационных составов, масел, подставок, чехлов 
и т. п.), затрат на оплату труда персоналу, занятому обслужива¬ 
нием машин при их подготовке к хранению, при хранении и 
снятии машин с хранения. 
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Эту статью затрат рассчитывают по формуле: 

8к 

1 Т к 1 У Б с.м
/'

с.м
 / 

"100
 У Бст/

 Тг. 

где кс м — норматив затрат на страхование и хранение /-ой сель

скохозяйственной машины, %. 

Постепенный перенос стоимости основного средства на себе¬ 
стоимость создаваемого продукта или работу называют амортиза¬ 
ционными отчислениями. 

Амортизационные отчисления на реновацию (восстановление) 
сельскохозяйственной техники, участвующей в производственном 
процессе, определяют по формуле: 

5 а 

1 

100 
У Б

ст, 

Т а 
с.м1 с.м/ 

где (лс м / — норма ежегодных амортизационных отчислений от ба

лансовой (восстановительной) стоимости / -ой сельскохозяйствен¬ 

ной машины, %. 

Норму амортизируемой стоимости основных средств — долю 
(%) амортизируемой стоимости основных средств определяют, ис¬ 
ходя из выбранного срока их полезного использования. Возможен 
один из трех способов начисления амортизации: линейный (равно¬ 
мерный), нелинейный (неравномерный, ускоренный) либо произво¬ 
дительный. 

Наиболее распространенным является линейный способ начис¬ 
ления амортизации, при котором норму амортизационных отчисле¬ 
ний определяют по формуле: 

а
См: 

100 

Т 

где Тпи — срок полезного использования /-ой сельскохозяйствен¬ 

ной машины (может быть равен нормативному сроку службы 

Тн или отличаться от него), лет. 
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В прочие постоянные затраты (5пр) включают налоги и местные 

сборы, которые прямо или косвенно относятся на производственные 

затраты по использованию сельскохозяйственной техники. Примерно 

они могут быть приняты в размере 5-10 % прямых эксплуатационных 

затрат без амортизационных отчислений. 

Снижение прямых эксплуатационных затрат имеет решающее 

значение в эффективном использовании техники. В настоящее вре¬ 

мя это удается не всем, и поэтому в структуре затрат этот показа¬ 

тель достигает иногда 60-70 %. 

12.9. Обоснование выбора машинно-тракторного агрегата 

Эксплуатационные затраты на механизированные работы 5э, вы¬ 

полняемые различными машинно-тракторными агрегатами, можно 

разделить на две группы: издержки владения 5в и издержки пользо¬ 

вания (собственно эксплуатационные затраты) 5п. 

Издержки владения включают: амортизационные отчисления, 

страхование и расходы по хранению технических средств. Их вели¬ 

чина остается постоянной и не зависит от годовой (сезонной) нара¬ 

ботки и интенсивности использования машин. 

Издержки пользования обусловлены наработкой технических 

средств и интенсивностью их использования. Они включают: рас¬ 

ходы на топливо и смазочные материалы; ремонт и техническое 

обслуживание; оплату труда рабочей силы; прочие затраты. 

Деление производственных затрат на проведение механизиро¬ 

ванных работ облегчает расчеты по выбору наиболее экономичного 

машинно-тракторного агрегата. Расчет с использованием графиче¬ 

ского способа представлен на рисунке 4.2, где по вычисленным 

значениям эксплуатационных затрат 8э1 и 8э2 для двух машинно-

тракторных агрегатов получены диапазоны изменения величин 

объемов работ, при которых их использование является экономиче¬ 

ски целесообразным. 

Эти диапазоны определяются абсциссой точки Аэ, которая полу¬ 

чается пересечением прямых суммарных эксплуатационных затрат 
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Зэ1 и Зэ2 и считается точкой эффективности использования машин¬ 

но-тракторных агрегатов. 

Ь1 

Точка эффективности 
использования машин
но-тракторных агрегатов 

З
Э1 

Г2 

З
Э2 

Объем работ, га 

Рис. 4.2. Оценка эксгшуатационных затрат при сравнении машинно-
тракторных агрегатов: 

- - - дешевый, непроизводительный агрегат; - •• - - дорогой, произво
дительный агрегат 

Экономия или убыток эксплуатационных затрат при выборе ма¬ 
шинно-тракторных агрегатов при заданном объеме работ опреде¬ 
ляются разностью ординат прямых Ь1 и Ь2. Меньшие величины ор¬ 
динат точек прямой эксплуатационных издержек в рассматривае¬ 
мом диапазоне изменения величин объемов работ свидетельствуют 

о возможности экономии затрат при использовании соответствую¬ 
щего механизма. 

12.10. Определение безубыточного объема работ 

Получение максимальной прибыли является доминирующей за¬ 
дачей любого субъекта хозяйствования. Ее получение возможно 
при определенном сочетании объема и цены за единицу продукции 
или работы, издержек на их выполнение. 

Для определения безубыточного объема производства строятся 
совмещенные графики производства и реализации продукции 
(рис. 4.3). 

Точка 

безу быточности 

Линия 
суммарных 

затрат 
Переменные 

затраты 

Постоянные 
затраты 

Объем производства, 

реализации, га (т) 

Рис. 4.3. График безубыточности производства 

На графике по горизонтали (на оси абсцисс) показываются объем 
производства и реализации продукции (работы) в натуральных едини¬ 
цах (если это для одного вида продукции или работы) или в денежной 
оценке (если график строится для нескольких видов продукции). По 
вертикали — затраты на производство продукции или выполнение ра¬ 
боты (для графика производства) и выручка от их реализации (для гра-
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фика реализации). Разница между ординатами графиков выручки и за¬ 
трат составляет прибыль (убыток) от реализации продукции (услуг). 

График позволяет установить, при каком объеме реализации про¬ 
дукции (работ) предприятие получит прибыль, а каком — ее не будет. 
Точка, в которой затраты равны выручке от реализации продукции, по¬ 
лучила название «точки безубыточного объема реализации продукции 
(работ)», или порога рентабельности, или «точки окупаемости» затрат, 
ниже которой производство будет убыточным. 

12.11. Оценка эффективности использования МТП 

Эффективность использования МТП оценивают системой пока¬ 
зателей. К ним относят: 

• Показатели использования МТП во времени (экстенсивной 
загрузки); 

• Показатели выработки МТП (интенсивной загрузки); 
• Показатели затрат труда механизаторов; 
• Стоимостные показатели эффективности использования 

МТП. 

12.11.1. Показатели использования МТП во времени 
(экстенсивной загрузки) 

Степень использования рабочего времени машин характеризуют 
абсолютные и относительные показатели использования МТП во 
времени. 

К абсолютным показателям относят количество отработанных 
за анализируемый период одной машиной дней, смен и часов, сред¬ 
нюю продолжительность смены. 

Относительные показатели: 
коэффициент технической готовности (Ктг) машин (агрега

тов) — отношение машинодней пребывания машин в исправном 
состоянии (ХДти) к количеству машинодней пребывания 
в хозяйстве (ХДх): 

К 
ХД

 т.и 

ХДх 

ХД
х
 - ХД

ТОиР 

ХДх 

где ХДТОиР — машинодни пребывания машин в ремонте; 

коэффициент использования тракторов (агрегатов) в работе 
(Кр) — отношение машинодней в работе (ХД.р) к количеству маши-
нодней пребывания в хозяйстве (ХДх): 

ХДр 

ХДх 

Для периода времени, соответствующему одному году, 

ХДх _ 365Хсг, 

где Хсг — среднегодовое количество машин (агрегатов); 
коэффициент сменности (Ксм) — отношение количества отра

ботанных смен (Ср) к количеству отработанных дней (Др) машин¬ 
ным парком: 

ср 

К _ • 
см

~Др' 

коэффициент полезного использования рабочего времени за 
день, смену (Клирв) — отношение полезного времени работы (Тр) 
к времени нахождения в наряде (Тн): 

К
п.и.р.в 

Т 

Т 1
 н 

12.11.2. Показатели выработки МТП (интенсивной загрузки) 

Подсчитываются делением выполненного за год объема работ 

(ц , усл. эт. га), соответственно, на среднегодовое количество 
г
эт .га 

тракторов данной марки (Хс ) или тракторов в условном эталонном 

исчислении (Х ), количество отработанных ими за год дней (Др), 

смен (Ср), часов (Чр): 
среднегодовая выработка: 

ц г
эт.га 

Хс 

среднедневная выработка за год: 
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среднесменная выработка за год: 

ц г 
V _

 г
эт.га . 

"смэ~ с ' 

среднечасовая выработка за год: 

V _
 г

эт.га 

12.11.3. Показатели затрат труда механизаторов 

Для характеристики затрат труда механизаторов на механизиро¬ 
ванных работах используют: 

коэффициент использования фонда рабочего времени за сезон 
или год (Кифрв) — отношение фактически отработанных за сезон 
(год) отдельными марками машин нормосмен к плановому ко
личеству нормосмен работы (Nп): 

К _ ^ 

удельные затраты труда (Зшу) — отношение прямых и косвен
ных затрат труда на механизированных работах (Тр) к общей годо
вой выработке тракторов конкретной марки (ц ), площади пашни 
или посевов (Рп(пос)): 

Т Т 

12.11.4. Стоимостные показатели эффективности 
использования МТП 

Стоимостные показатели эффективности использования МТП 
могут включать: 

• производительность труда; 
• эксплуатационные расходы на единицу продукции или вы¬ 

полненной работы; 
• производственные затраты на гектар, центнер продукции; 

• себестоимость условного эталонного и физического гектара 
обработки почвы, уборки урожая и т. п.; 

• срок окупаемости капитальных вложений на приобретение 
машин и механизмов. 

Производительность труда (Пт) — способность конкретного 
труда производить в единицу времени определенное количество 
продукции (работ) в стоимостном выражении. Основными показа¬ 
телями производительности труда являются выработка и трудоем¬ 
кость продукции. 

Выработка — это объем продукции, работ в стоимостном вы¬ 
ражении, произведенных в единицу времени либо приходящихся на 
одну машину (агрегат) за определенный период времени (год, день, 
смену, час). 

Трудоемкость продукции — это затраты рабочего времени на 
единицу продукции, работ в стоимостном выражении. 

Эксплуатационные расходы (затраты) на единицу продукции 
или выполненной работы (8э,уд) определяются, исходя из суммарных 
годовых эксплуатационных затрат по статьям (Зэ) и общего годового 
объема работ или произведенной продукции ( ц ) по формуле: 

З _
 З

э З
э.уд _ —

. 

и
 г 

Суммарные годовые эксплуатационные затраты, связанные не¬ 
посредственно с наличием и использованием сельскохозяйственной 
техники, составляют основную часть прямых производственных 
затрат. 

Производственные затраты на гектар, центнер продукции 

(8пруд) получают делением производственных затрат (Зпр) на объем 
выполненных механизированных работ или произведенной про¬ 
дукции ( ц ) : 

Зпр.уд
 цг • 

Величина экономического эффекта, как правило, обеспечивается 
снижением полных производственных затрат — прямых и косвенных. 
При их определении учитывают начисления на основную и дополни¬ 
тельную оплату труда механизаторов, торговые (снабженческо-
сбытовые) наценки на покупные машины, топливо и смазочные мате-
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риалы, транспортные расходы на их доставку в хозяйство, затраты по 
организации производства и управлению и другие затраты. 

Себестоимость условного эталонного гектара (Сэт,га) обра
ботки почвы, уборки урожая и т. п. при использовании машины 
или всего парка за рассматриваемый период (год, сезон, месяц) по¬ 
лучают делением всех затрат (5п), выраженных в денежной форме, 
которые учитывают издержки, связанные с транспортными расхо¬ 
дами, рекламой, оплатой посреднических услуг, налогами и обяза¬ 
тельными платежами, включаемыми в себестоимость работ, на объ¬ 
ем выполненных механизированных работ (Цэтга): 

5 
С = п 

Ц
 эт.га 

Срок окупаемости капитальных вложений на приобретение 
машин и механизмов (период возврата инвестиций) представляет 
собой период времени, за который капитальные вложения покрываются 
результатами использования основного средства, т. е. инвестиции 
в сельскохозяйственную технику возвращаются в форме накопленного 
чистого дохода (прибыли). Различают статический (простой) срок оку¬ 
паемости и динамический или реальный (см. параграф 10.5). 

12.12. Организационные формы использования МТП 

Недостаточная материально-техническая база сельскохозяйственных 
предприятий, необходимость выполнения полевых работ в срок способ¬ 
ствуют внедрению различных форм использования техники, в том чис¬ 
ле созданию различных постоянных и временных механизированных 
подразделений. 

Наиболее распространенная форма организации использования 
машинно-тракторного парка — механизаторский коллектив (бри
гада, звено, отряд), который занят производством сельскохозяйст
венной продукции на закрепленной (переданной в аренду) земель¬ 
ной площади или на животноводческой ферме. Это может быть 
также семейная группа или отдельный исполнитель. Деятельность 
таких коллективов строится на хозрасчетной и подрядной основе. 

Тракторная бригада — это производственное подразделение 
хозяйства с закрепленной техникой и обслуживающими ее механи¬ 
заторами. В своем распоряжении тракторная бригада земли не име-

ет и может обслуживать одну или несколько производственных 
бригад, выполняя весь комплекс механизированных работ. 

Тракторно-полеводческая бригада — это производственное 
подразделение хозяйства, имеющее в своем распоряжении землю, 
технику, постройки и рабочий скот для производства продукции 
растениеводства. В состав бригады входят механизаторы, работни¬ 
ки, занятые на конных и ручных работах. 

Тракторно-комплексная бригада, в отличие от тракторно-
полеводческой бригады, включает также животноводческие фермы 
и производит как продукцию растениеводства, так и животноводства. 

Для выполнения различных технологических процессов могут 
создаваться различные постоянные и временные механизированные 
подразделения. 

Постоянное механизированное звено — форма организации 
труда при возделывании одной или нескольких культур, созданная 
для выполнения определенных механизированных работ. Постоян¬ 
ное механизированное звено комплектуют техникой и механизато¬ 
рами, за ним на период возделывания и уборки закрепляют поля 
с определенной культурой. 

Временное производственное звено — это первичное подразде¬ 
ление отряда, создаваемое на определенный небольшой период, 
и укомплектованное техникой и механизаторами, для выполнения 
одной или нескольких механизированных работ. 

Постоянный механизированный отряд — самостоятельное 
подразделение, создаваемое на период не менее одного года для 
выполнения комплексных работ по заготовке и внесению удобре¬ 
ний, культурно-технических работ и по строительству внутрихо¬ 
зяйственных дорог. 

Комплексный технологический отряд — временное самостоя¬ 
тельное подразделение, создаваемое на определенный период года, 
укомплектованное техникой и механизаторами для выполнения по¬ 
точным способом комплекса (цикла) механизированных работ, 
взаимосвязанных между собой агротехническими сроками. 

Если в хозяйстве на один период создаются два или более ком¬ 
плексных технологических отряда, то они образуют посевной ком¬ 
плекс (весенний период), уборочный комплекс (заготовка кормов 
из трав, уборка зерновых и т. д.), комплекс для заготовки и вы¬ 
возки органических удобрений (зимний период). 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие особенности имеет применение техники в сельскохо
зяйственном производстве? 

2. Какие показатели используют при учете объема механизиро¬ 
ванных работ? 

3. Какие три условные единицы используют в условном эталон¬ 
ном исчислении? 

4. Что следует понимать под «условным эталонным гектаром»? 
5. Назовите показатели обеспеченности сельскохозяйственного 

предприятия техникой. 
6. Какие показатели уровня механизации используют в сельско¬ 

хозяйственном производстве? 
7.Что понимают под плотностью механизированных работ? 
8. Назовите показатели обеспеченности предприятия энергети¬ 

ческими средствами. 
9. Что такое материалоемкость и энергоемкость производствен¬ 

ного процесса? 
10. Какие способы расчета состава и величины машинно-

тракторного парка используют? В чем преимущество способа рас¬ 
чета с использованием условно-натуральных показателей? 

11. Какие элементы затрат на производство конкретного вида 
продукции включают прямые эксплуатационные затраты? 

12. Как с использованием графического способа обосновать вы¬ 
бор машинно-тракторного агрегата? 

13. Назовите показатели экстенсивной загрузки МТП. 
14. Какие показатели относят к показателям интенсивной за¬ 

грузки МТП? 
15. Какими показателями характеризуют затраты труда механи¬ 

заторов? 
16. Назовите стоимостные показатели эффективности использо¬ 

вания МТП. 
17. Какие наиболее распространенные формы организации ис¬ 

пользования МТП существуют? 
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ГЛАВА 13 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОГО 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА 

13.1. Роль транспорта 
в развитии сельскохозяйственного производства. 

Особенности использования внутрихозяйственного 
автотранспорта в сельском хозяйстве 

В сельскохозяйственном производстве ежегодно выращивается 
большое количество продукции, которое необходимо перевезти на 
склад и к потребителю. В 2009 году в хозяйствах АПК насчитыва¬ 
лось 27,8 тыс. грузовых автомобилей, осуществляющих, главным 
образом, перевозки сельскохозяйственных грузов. 

В общем комплексе сельскохозяйственных работ транспортные ра¬ 
боты относятся к числу наиболее трудоемких и энергоемких процессов, 
на них приходится около 1/3 всех затрат труда при возделывании сель¬ 
скохозяйственных культур, в себестоимости сельскохозяйственной 
продукции транспортные расходы составляют от 15 до 40 %. 

Основной вид транспорта в сельском хозяйстве — автомобиль¬ 
ный, на его долю приходится до 80 % объема перевозок грузов. 
Участие в перевозках грузов тракторов составляет около 15 %, гу¬ 
жевым транспортом — 5 %. 

От того, насколько эффективно используется парк грузовых ав¬ 
томобилей, зависит себестоимость перевозок, а, следовательно, 
и финансовые результаты деятельности автохозяйства. Поэтому 
поиск резервов более эффективного использования грузовых ма¬ 
шин в каждом хозяйстве имеет большое значение. 

Использование автотранспорта в сельском хозяйстве имеет ряд 
специфических особенностей: 

- во-первых, имеет место большое разнообразие грузов; 
- во-вторых, ярко выражена сезонность перевозок и большая не¬ 

равномерность грузопотоков в течение года; 

- в-третьих, плохие дорожные, чаще всего — полевые условия, 
зависимость транспортной работы от погоды, распутицы; 

- в-четвертых, преимущество односторонних перевозок (вывоз¬ 
ка навоза, транспортировка зеленой массы от кормоуборочных 
комбайнов, картофеля и т. д.). 
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Все это вместе взятое значительно осложняет высокоэффектив¬ 
ное использование внутрихозяйственного автотранспорта. 

Совокупность перевозок, выполняемых автотранспортом, можно 
разделить на две качественно разнородные группы: 

• внехозяйственные (межхозяйственные); 
• внутрихозяйственные. 
Внутрихозяйственные грузоперевозки чрезвычайно разнообраз¬ 

ны. На их долю приходится около 75 % всех перевозимых грузов. 

13.2. Классификация грузов. Категории дорог 

Грузами называются все предметы с момента приема их к пере¬ 
возке до момента сдачи грузополучателю. Груз состоит из товара 
и тары. Чистая масса груза (товара) получила название нетто, мас¬ 
са тары — тара, а общая масса товара и тары — брутто. Многие 
грузы не имеют тары и называются бестарными. При перевозке 
массу груза учитывают в тоннах (т). 

Сельскохозяйственные грузы классифицируются по следующим ос¬ 
новным признакам: 

• физико-механическим и биохимическим свойствам; 
• степени использования грузоподъемности транспортных средств; 
• степени механизированной погрузки-разгрузки; 
• срочности и периодичности перевозок; 
• количеству единовременно перевозимых грузов; 
• условиям перевозок. 
По физико-механическим свойствам различают грузы: 
- твердые: навалочные (овощи, дрова, каменный уголь, торф); сы¬ 

пучие, или насыпные (зерно, строительные материалы и др.); 
- жидкие, или наливные (молоко, аммиачная вода, жидкое топ¬ 

ливо и др.); 
- газообразные (кислород). 
По размерам грузы подразделяют на габаритные, которые свободно 

помещаются в стандартный кузов автомобиля; негабаритные (машины, 
станки, строительные конструкции) - шириной свыше 2 м, высотой бо¬ 
лее 2,5 м и длиной более 3 м; длинномерные, превышающие длину 
стандартного кузова более чем на одну треть (трубы, балки). 

По массе грузы делят на обыкновенные, тяжеловесные и легкие. 
К обыкновенным относятся штучные грузы массой до 250 кг и гру¬ 
зы, которые нагружаются накатом (бочки, катки с кабелем массой 
до 400 кг). 

К тяжеловесным относятся штучные грузы с массой отдельного 
места более 250 кг (для катаных грузов — 400 кг), с погрузкой 
и разгрузкой механизированным способом. 

К легким грузам относятся солома, сено, хлопок, пустая тара и др. 
По степени использования грузоподъемности транспортных 

средств широко используется такой классификационный признак, 
как плотность груза (т/м

3
), что выражается в коэффициенте воз¬ 

можного использования грузоподъемности автомобиля ус. Данный 
коэффициент определяется отношением массы груза в кузове в до¬ 
пустимых габаритах (т) к номинальной грузоподъемности транс¬ 
портного средства. 

В зависимости от этого все грузы делятся на четыре класса: 
- к I классу отнесены грузы, имеющие массу 1 м

3
 более 700 кг 

и позволяющие полностью использовать номинальную грузоподъ¬ 
емность транспортного средства: зерно, минеральные удобрения, 
строительные материалы и т. д., для которых ус = 1; 

- ко II классу причислены грузы, имеющие массу 1 м
3
 600¬ 

700 кг и использующие грузоподъемность на 70-90 %: навоз, кор
неплоды, маловесное зерно (овес, гречиха) и др., с ус = 0,99-0,71 
(в среднем 0,85); 

- к III классу отнесены грузы с массой 1м
3
 500-600 кг, исполь¬ 

зующие грузоподъемность на 50-75 %: плоды, овощи, зеленая мас¬ 
са и др., с ус = 0,7-0,51 (в среднем 0,6); 

- грузы IV класса — это наименее транспортабельные и объемистые 
грузы (сено рассыпное, солома, сенажная масса) с массой 1 м

3
 менее 

300 - 500 кг. Транспортные средства при этом загружаются на 
30 - 50 %. Здесь ус = 0,5-0,3 (в среднем 0,4). 

По способу механизированной погрузки-разгрузки различают 
грузы: насыпные и навалочные, допускающие перевозку и хранение 
без тары, а погрузку и выгрузку — сбросом; наливные, штучные, 
тарные и бестарные. Около 70 % сельскохозяйственных грузов 
относятся к насыпным. 

По срочности и периодичности перевозок различают две 
группы грузов: грузы, подлежащие перевозке в сжатые сроки (вы¬ 
возка урожая и т п.), либо скоропортящиеся грузы (молоко) и гру¬ 
зы, перевозка которых может быть растянута на более длитель¬ 
ный срок. 

По количеству одновременно перевозимых грузов их делят на 
массовые и мелкопартионные. 
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Массовые грузы перевозят крупными партиями в течение про¬ 
должительного времени (перевозки связаны со сроками уборки). 

Мелкопартионные грузы транспортируют небольшими партия¬ 
ми (вывоз молока). 

По условиям перевозок грузы делят на обычные — не требую¬ 
щие специально приспособленного подвижного состава; скоропор¬ 
тящиеся — требующие соблюдения особых санитарных и темпера¬ 
турных режимов; с резким и неприятным запахом — перевозят 
в специально приспособленных кузовах; антисанитарные — мусор 
и т. п.; живность — для перевозки необходимы специально при¬ 
способленные автомобили (скотовозы, птицевозы и пр.). 

Эффективность использования автотранспорта в значительной 
степени зависит от состояния дорог. Порядок и условия классифи¬ 
кации автомобильных дорог устанавливаются Кабинетом Минист¬ 
ров Республики Беларусь. В зависимости от функционального на
значения автомобильные дороги Беларуси делятся на республикан¬ 
ские и местные. 

К республиканским автомобильным дорогам относят дороги, 
включаемые в сеть международных автомобильных дорог европей¬ 
ской транспортной системы, а также автомобильные дороги, обес¬ 
печивающие транспортные связи г. Минска с административными 
центрами областей, административных центров областей и рай¬ 
онов, городов областного подчинения между собой и пр. 

К местным автомобильным дорогам относятся автомобильные 
дороги, обеспечивающие транспортные связи административных 
центров сельсоветов, городов районного подчинения, сельских на¬ 
селенных пунктов между собой и пр. 

Автомобильные дороги общего пользования можно подразде¬ 
лить на пять категорий: 

- I и II категории — дороги межгосударственного и основные 
дороги республиканского значения; 

- III категория — остальные дороги республиканского и основ¬ 
ные дороги областного значения; 

- IV категория — остальные дороги областного и районного 
значения; 

- V категория — дороги местного значения. 
Большинство внешнехозяйственных дорог районного значения 

имеют щебеночное, гравийное и каменное покрытия. Внутрихозяй¬ 
ственные дороги в основном профилированные грунтовые. По 

сравнению с автомобильными дорогами с твердым покрытием (ас¬ 
фальтобетон и цементобетон), себестоимость перевозок по профи¬ 
лированным грунтовым дорогам, находящимся в хорошем состоя¬ 
нии, выше в 2 раза, расход топлива больше в 1,8 раза, а по грунто¬ 
вым дорогам во влажном состоянии соответственно эти показатели 
значительно выше. 

В содержание организации внутрихозяйственного транспорта 
входят следующие основные направления: 

• планирование производственной программы (объемов транс¬ 
портных работ); 

• определение потребности в транспортных средствах; 
• расчет эффективности использования внутрихозяйственного 

транспорта. 

13.3. Планирование объемов транспортных работ 

Объем перевозок планируют, исходя из валового сбора расте¬ 
ниеводческой продукции, производства продукции животноводст¬ 
ва, объемов перевозимых минеральных и органических удобрений, 
кормов, семян, нефтепродуктов, строительных материалов и т. п. 
План объема перевозок, с учетом расстояния доставки, повторности 
транспортировки и других обстоятельств, служит базой для расчета 
потребности в транспортных средствах. 

При планировании производственной программы (объемов 
транспортных работ) в сельскохозяйственном предприятии исполь¬ 
зуют такой показатель, как объем перевозок, или грузообъем, т. е. 
количество груза (т), которое перевезено, перевозится, или подле¬ 
жит перевозке за определенный период времени (месяц, квартал, 
год). Объем перевозок складывается из количества грузов (т), пере¬ 
мещаемых в одном направлении. 

Помимо объема перевозок (грузообъема), учитывают также гру¬ 
зооборот. Под ним понимается транспортная работа в тонно-
километрах (ткм), которая исчисляется умножением грузообъема 
(т) отдельных видов грузов на расстояние их перевозки (км). 

Между объемом грузоперевозок (О) и грузооборотом (Р) суще¬ 
ствует определенная связь, которая выражается в следующем виде: 

Р = 0 • 1е.г, 

где Р — грузооборот, ткм; 0 — объем перевозки, т; 1ег — длина 
ездки с грузом, км. 
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Грузооборот может относиться к отдельному транспортному 
пункту (сахарный завод, ферма), к предприятию, участку дороги, 
экономическому или административному району и всей стране. 

В зависимости от времени, в течение которого осваивается гру¬ 
зооборот, различают часовой, суточный, месячный, квартальный 
и годовой грузообороты. 

При массовых перевозках концентрация движения грузов в оп¬ 
ределенных направлениях образует грузопотоки. 

Грузопотоком называется движение грузов в одном направле¬ 
нии за определенный период. 

Грузооборот, объем перевозок, и грузопотоки характеризуются 
величиной, структурой, временем их освоения, коэффициентами 
повторяемости и неравномерности. 

По направлению движения между пунктами отправления и на¬ 
значения различают внутрихозяйственные и внехозяйственные гру¬ 
зопотоки. 

Внутрихозяйственные грузопотоки составляют около 
2/3 суммарного объема перевозок. Наибольший объем внутрихо¬ 
зяйственных перевозок осуществляется в интервале расстояний до 
15 км, а хозяйственных — от 15 до 60 км. Наибольшую долю в объ¬ 
еме перевозок составляют навалочные и насыпные грузы — около 
65-67 %, штучные и затаренные — 28-29 %, наливные — 4-7 %. 

При планировании объема транспортных работ используют сле¬ 
дующие методические приемы (подходы): 

1. По предполагаемым показателям и измерениям в натуре. С этой 
целью устанавливаются возможные грузопотоки, места погрузки и раз¬ 
грузки грузов, составляется схема перевозок, рассчитывается физиче¬ 
ский объем перевозимых грузов по видам (01, 02,- 0п) и среднее рас
стояние перевозок 12,- 1п). 

2. По общей массе груза (по видам), с учетом коэффициента по-
вторности перевозок, и среднему расстоянию перевозок. Опреде¬ 
ляется общая масса груза (по видам), среднее расстояние перевозок 
и коэффициент повторности перевозок. 

Коэффициент повторности перевозок позволяет учесть много¬ 
кратность перевозки одних и тех же грузов, возникающую вследст¬ 
вие специфики сельскохозяйственного производства, когда один 
и тот же груз, отправленный с первоначального пункта, перемеща-

ется несколько раз. Его определяют как отношение суммарного 

объема грузов ( 0 = 01+02+-- + 0п), отправленных с перво¬ 

начальных пунктов, к суммарному объему повторно перевозимых 

грузов (01+02+- +0/), т. е. 

К = 0 
пов

~ 01 + 02 +... + Ог' 

3. Исходя из численности и марочного состава автопарка, его 
технической готовности и производительности. Для этого исполь¬ 
зуют систему технико-экономических показателей эксплуатируе¬ 
мых транспортных средств, с учетом фактических показателей ра¬ 
боты подвижного состава за предыдущий период и мероприятий по 
улучшению его использования. 

Грузооборот за рассматриваемый период (Р, ткм) рассчитыва¬ 
ют по следующим формулам: 

Р = Ч н
 У

 с
 1

гр = Д
 н

 У
 с

 1
общ

 3 

Р
 = Я н

 У
 с

АД
р
1
 ср.сут

 3 

где 1с^^,сутт — среднесуточный пробег одной автомашины, км; 
АДр — число автомобиледней в работе; 

Гобщ=1срсутАДр — общий пробег подвижного состава за год, км; 
ус — коэффициент использования грузоподъемности автомобилей; 
в — коэффициент использования пробега автомобилей; 

Я — средняя номинальная грузоподъемность подвижного со¬ 

става, т; 

Средняя номинальная грузоподъемность подвижного состава 

( Я ) определяется по формуле: 

н
 У пг 

где Ч/ — номинальная грузоподъемность автомобиля /-ой марки; 
п — количество единиц подвижного состава соответствующей 

марки, шт. 
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13.4. Расчет потребности в транспортных средствах 

Различают списочный (инвентарный) и ходовой (рабочий) парки 
автомобилей. Списочным (инвентарным) называется весь подвиж¬ 
ной состав предприятия, числящийся на балансе, а ходовым (рабо¬ 
чим) — исправный, годный для использования. Кроме того, спи¬ 
сочный парк определяют на начало и конец планируемого периода, 
в среднем за период (среднесписочный состав). 

Среднесписочное количество подвижного состава: 

А
с.с 

АДх (Ан - Ав )Дк + АДп + АДв 

Дк Дк 

где Ан — количество автомобилей на начало периода; 
Ав — количество автомобилей, выбывающих (списываемых); 
Дк — календарное количество дней в данном периоде; 
АДп — автомобиледни пребывания на предприятии поступаю¬ 

щих машин; 
АДв —автомобиледни пребывания на предприятии выбывающих 

машин; 

АДх —автомобиледни пребывания всех автомашин в хозяйстве. 
При рассмотрении периода, равного году, когда Дк= Дг =365 дней, по 

приведенной зависимости можно получить среднегодовое количество 
подвижного состава Ас.г. 

В практике встречаются два наиболее характерных случая планиро¬ 
вания: годовой потребности (или на более длительный период); теку¬ 
щей потребности (дневной, пятидневной, декадной, сезонной). 

Расчет потребности в подвижном составе на длительный 
период производят по существующим нормативам с использовани¬ 
ем формулы: 

А
с.г 

N1 

1000 

где Ас.г — среднегодовая численность автомобилей; 
рп — площадь пахотных земель, га; 

N7 — норматив потребности в автомобилях г-й марки на 1000 га. 
Следует отметить, что нормативы разработаны укрупнено, по от¬ 

дельным маркам автомобилей. Рассчитанную потребность в автомоби-
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лях рекомендовано корректировать, в зависимости от структуры посе¬ 
вов, специализации хозяйства, урожайности сельскохозяйственных 
культур и среднего расстояния перевозок грузов в хозяйстве. 

Расчет потребности в подвижном составе при текущем 
(оперативном) планировании: 

а) перевозки не связаны непосредственно с обслуживанием сель¬ 
скохозяйственных машин и агрегатов. 

Количество автомобилей, необходимое для перевозки грузов: 

А: 0_ 

где й — объем грузов, подлежащих перевозке за рабочий период, т; 
йа — объем перевозок одним автомобилем за рабочий период, т. 

й
а _

 п
рЯн

у
с
, 

где пр — количество рейсов одного автомобиля. 

ДрТн 

рс 

где Др — число рабочих дней за период; 
Тн — время в наряде, ч; 
(рс — время одного рейса, ч. 

_ 2-1 
$рс _ + $п-р

, 

где I — длина ездки в один конец, км; 
V,,, — средняя техническая скорость движения автомобиля, км/ч; 

$ п время на погрузку-разгрузку, ч. 
Потребность в автотранспортных средствах (А) можно опреде¬ 

лить также по формулам: 

А: 
Н Д К 

см(т)г-*1 вр см 
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А-
Р 

Н
см(ткм)

 Д
 вр

К
см 

где й — объем грузов, подлежащих перевозке за рабочий период, т; 
Р — планируемый объем грузооборота, т-км; 
Нсм(т) и Нсм(ткм) — сменная норма выработки, установленная 

в хозяйстве на предполагаемую транспортную работу, соответст¬ 
венно в т и ткм; 

Двр — срок выполнения данного вида транспортной работы, дни; 
Ксм — коэффициент сменности (перевыполнение сменной нор¬ 

мы выработки). 
Расчетное значение можно округлять в меньшую сторону за счет 

перевыполнения водителями установленных норм выработки. 

б) перевозки связаны непосредственно с обслуживанием сель
скохозяйственных машин и агрегатов. 

Наиболее сложно определить потребность хозяйства в транспортных 
средствах на период уборки урожая основных сельскохозяйственных 
культур. На потребность в транспортных средствах и их состав сущест¬ 
венно влияют климатические условия, подбор возделываемых культур, 
структура посевных площадей, оснащение хозяйств погрузочно-
разгрузочной техникой, наличие хранилищ, удаление хозяйств от пунк¬ 
тов сдачи продукции, дорожные и другие условия. Если автомобили 
обслуживают полевые сельскохозяйственные машины и агрегаты (убо¬ 
рочные, посадочные, по внесению удобрений и др.), потребность в ав¬ 
томобилях определяется из условия равенства суммарной (сменной) 
производительности сельскохозяйственных машин или агрегатов (УУсмм) 
и транспортных средств, с учетом времени загрузки, выгрузки, манев¬ 
рирования и ожидания (^^ а ) . При этом обслуживаемый агрегат не 
должен простаивать в ожидании транспорта. Расчет ведут с использо¬ 
ванием формулы: 

А: 
М - V 

.
 ±у±

 " см. 

см.а 

где М — количество обслуживаемых машин. 
Расчет количества транспортных средств для отвоза зерна 

от комбайна (А) можно сделать, зная соотношение между сменной 
производительностью комбайна (Жсжк) и сменной производитель
ностью транспортного средства (Жсма): 
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А _ см.к 

" см.а 

Выработку на автотранспортных работах (в тоннах за смену) ис¬ 
числяют по формуле: 

V _
 Т

см
 - (Т

пз +
 Т

 обс +
 Т

 отл
 )

 _ 
''см.а _

 Я
 н У с

 , 

$ рс 

где Тсм — время смены, мин; 
Тпз — время подготовительно-заключительной работы, мин; 

Тобс — время организационно-технического обслуживания агре¬ 
гата, мин; 

Ян — номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 
ус — статический коэффициент грузоподъемности; 
$рс — время рейса транспортного средства, мин. 
Время рейса транспортного средства при перевозке зерна от 

комбайнов на ток (мин): 

60 - 2/ 
ср 

рс 
+ $ п + $ р , 

где /ср— среднее расстояние до тока, км; 
V,,, — средняя техническая скорость, км/ч; 
$п — продолжительность полной погрузки (пребывание в поле), мин; 

продолжительность разгрузки, мин. 
Время пребывания в поле (мин): 

$п _ $ рб
 п

 б + $зб
 (п

 б
 - 1), 

где $рб — время выгрузки зерна из бункера комбайна, мин; 
пб — число бункеров зерна, вмещающихся в кузов транспортно¬ 

го средства; 
$зб — продолжительность заполнения бункера, мин. 
Сменная производительность комбайна (в тоннах за смену) - по 

массе поступающего зерна в бункер, времени оперативной работы 
комбайна и времени заполнения бункера: 
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см.к 

зб 

где Vб — вместимость бункера, м
3
; 

Топ - время оперативной работы, мин.; 
5 — плотность зерна, т/м

3
; 

1зб — время заполнения бункера, мин. 
Время оперативной работы (Топ) находят как разницу между 

продолжительностью рабочей смены (Тсм) и временем на выполне¬ 
ние подготовительно-заключительной работы (Тпз), личные надоб
ности и отдых исполнителя (Тотл) и обслуживание комбайна во 
время работы (Тобс), т. е. 

Т = Т 
оп см 

(Т + Т + Т ) 
V пз обс отл /* 

Расчет потребности в транспортных средствах для обслу
живания картофелеуборочных комбайнов. На уборке картофеля 
необходимым условием оптимизации количества транспортных 
средств является соответствие режима уборки интервалам подачи 
транспортных средств под погрузку к картофелеуборочному ком¬ 
байну. Интервалы подачи зависят от организации работы комбай¬ 
нов и транспортных средств, урожайности картофеля и возможно¬ 
сти передвижения транспортных средств по полю. 

Сменную производительность картофелеуборочного комбайна 
определяют с использованием формулы: 

0,1В
^р

Т
см ^ " см.карт 

где Вр — рабочая ширина захвата комбайна, м; 
Vр — рабочая скорость движения комбайна, км/ч; 
д — урожайность, т/га; 
Тсм — время смены, ч; 
т — коэффициент использования времени смены на уборке 

картофеля. 

13.5. Технико-экономические показатели 
использования транспортных средств 

Система технико-экономических показателей использования транс¬ 
портных средств служит основой для планирования, учета, анализа ра-
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боты подвижного состава сельскохозяйственного транспорта, оценки 
степени его использования и эффективности работы. 

Для оценки работы грузового автотранспорта используется система 
частных и обобщающих показателей. Частные технико-
эксплуатационные показатели позволяют оценить степень использова
ния подвижного состава, работу машин с точки зрения использования 
рабочего времени, скорости движения, грузоподъемности и т. п. К 
обобщающим показателям относят показатели, характеризующие эф
фективность использования автотранспорта, т. е. производитель¬ 
ность работы машин и себестоимость перевозок, с помощью которых 
оцениваются окончательные результаты работы автотранспорта. 

Степень использования подвижного состава характеризуют 
следующие показатели: 

1. Коэффициент технической готовности подвижного состава 
( а т г ) — отношение автомобиледней пребывания подвижного со
става в технически исправном состоянии (АДти) к общим автомо-
биледням пребывания в хозяйстве (АДх): 

а
т.г 

АД
т.и =

 АД
х
 АД

ТОиР 

АДх АДх 

где АДТОиР — количество автомобиледней в ремонте и техническом 
обслуживании. 

2. Коэффициент использования подвижного состава в работе 
(ар), или коэффициент выпуска подвижного состава на линию (ав) 
— отношение автомобиледней в работе (АДр) к автомобиледням 
в хозяйстве (АДх). 

Он характеризует продолжительность работы автомобилей в те¬ 
чение анализируемого периода и определяется по формуле: 

АД
р = АДх - (АДтиР + АДп ) 

АДх АДх 

где АДп — количество автомобиледней простоя по другим причи¬ 
нам (выходные и праздничные дни, периоды бездорожья и т. п.). 

3. Коэффициент использования рабочего времени подвижного 
состава (ар.в) — отношение автомобилечасов подвижного состава в 
движении (АЧд) к автомобилечасам в наряде (АЧн): 
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а
 р.в 

4. Коэффициент использования грузоподъемности. Под грузо¬ 
подъемностью автомобиля понимают предельную массу полезного 
груза, который помещается в кузове. Различают статическую и ди¬ 
намическую грузоподъемность. Степень использования грузоподъ¬ 
емности подвижного состава при перевозке грузов оценивают ко¬ 
эффициентом грузоподъемности. 

Статический коэффициент грузоподъемности (ус) определяется 
отношением количества фактически перевезенного груза (<2ф, т) 
к количеству груза, которое могло быть перевезено при полном исполь¬ 
зовании грузоподъемности, т. е. к номинальной грузоподъемности ав¬ 
томобиля или автопоезда (дн, т). Его рассчитывают по формулам: 

за одну ездку единицы подвижного состава: 

Ус 
Ян 

за несколько ездок подвижного состава с грузом (пег): 

X
 Я

н
п
е.г 

В экономических расчетах чаще используют динамический коэффи¬ 
циент грузоподъемности. Этот показатель определяется отношением 
количества фактически выполненной транспортной работы (Рф, т-км) 
в тонно-километрах к возможной (Рв, т-км) транспортной работе (при 
условии полного использования грузоподъемности на протяжении все¬ 
го пробега). Таким образом, в отличие от коэффициента статического 
использования грузоподъемности, он учитывает не только количество 
перевезенного груза, но и расстояние, на которое перевозится груз. Ди¬ 
намический коэффициент определяют по формулам: 

за одну ездку единицы подвижного состава: 

Р
ф У

 д_-р-
; 

за пе ездок А единиц подвижного состава: 

X А - йф - /е.г 

Х А - Ян - /общ - пе 

у
 д 

где /общ — общий пробег автомобиля за одну ездку, км. 
5. Коэффициент использования пробега (в) — отношение про

бега с грузом (Ьгр, км) к общему пробегу (Ьобщ, км) автомобиля. Эта 
величина показывает долю пробега груженого автомобиля в общем 
пробеге подвижного состава: 

в
 Е

гр -^общ
 - Е

н 

Е
н _

 Е
п +

 Е
о
, 

где -н — непроизводительный пробег, км; 

-п — порожний пробег в процессе работы, км; 
-о — нулевой пробег (суммарный пробег от гаража до пункта 

первой загрузки и от последнего места разгрузки до гаража), км. 
6. Средняя длина ездки с грузом (/ег, км) — средний пробег, со¬ 

вершаемый автомобилем за одну ездку от пункта погрузки до пунк¬ 
та разгрузки, определяется как отношение пробега автомобиля 
с грузом (-гр, км) к количеству ездок (пе г): 

/
е.г п

е.г 

7. Среднее расстояние перевозки груза (/пг, км) — определяется 
отношением объема грузооборота (Рф, т-км) к массе перевезенных 
грузов (йф, т): 

/
п.г 

Р
_ф_ 

8. Среднесуточный пробег автомобиля (/срсут, км) по фактиче¬ 
ским данным — отношение общего пробега (-общ, км) к автомоби-
ледням в работе (АДр), т. е.: 
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1
ср. сут 

Е
общ 

9. Время в наряде измеряется часами с момента выезда автомо¬ 
биля из гаража до момента его возвращения, за вычетом времени, 
отводимого водителю на прием пищи. 

Время пребывания автомобиля в наряде (Тн, ч) зависит от суточ¬ 
ного режима работы клиентуры (Т , ч) и ее удаленности от гаража, 
т. е. от величины утреннего (10у, км) и вечернего (10в, км) нулевых 
пробегов. Максимально возможное время пребывания автомобиля 
в наряде: 

Т
н =

 Т
к + 

1
0у +

 1
0в 

где \т — средняя техническая скорость подвижного состава, км/ч. 

10. Техническая скорость (ут, км/ч) — это средняя скорость 
движения подвижного состава за определенный период времени, 
равная отношению пройденного расстояния (Ьобщ, км) к затрачен
ному на движение времени (1дв, ч), без учета остановок в пути: 

Е
общ 

11. Эксплуатационная скорость (уэ, км/ч) — это условная ско¬ 
рость движения подвижного состава во время его нахождения на 
линии. Определяется отношением: 

V э 
^ общ = ^ общ 

Т, I д + I п 

где (д — время движения, ч; 

1п — продолжительность простоев (погрузка, выгрузка, манев¬ 

рирование, по техническим причинами и т. д.). 

12. Время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой 

({прср, ч), определяемое как средневзвешенная величина: 

^ пр.ср 
У

 Ап
е.г ^ п-р 

У
 Ап

ег 

где А — количество автомобилей подвижного состава; 
пе.г — количество ездок с грузом; 

1п-р — продолжительность простоя подвижного состава под по¬ 
грузкой-разгрузкой в каждую ездку, ч. 

Показатели, характеризующие эффективность использова¬ 

ния автотранспорта. Производительность подвижного состава — 
один из важнейших обобщающих показателей, характеризующих 
эффективность использования транспортных средств. Она характе¬ 
ризуется количеством перевезенных грузов (т) или работы (т-км) за 
сутки, смену, год работы на линии одним автомобилем. 

1. Число ездок с грузом (пегд(с)), выполняемых подвижным со¬ 
ставом за день (смену) работы на линии: 

п
е.г.д(с) 

1
е.г + *п - р

 У
т

в 

где Тлн — продолжительность работы подвижного состава на линии 
за день (смену), ч; 

ут — техническая скорость движения, км/ч; 
1е.г — средняя длина ездки с грузом на маршруте, км; 
(п-р — продолжительность простоя под погрузкой и разгрузкой, ч. 

2. Дневная (Ш0д, ШРд) или сменная (Ш^а ШРс) выработка (произ¬ 
водительность) подвижного состава: 

в тоннах: 

Ш
0д =

 п
е.г.д

 д
 нУс

, Ш
0с =

 п
е.г.с

 д
 нУс

, 

в тонно-километрах: 

^общ.д ЯнУд =
 п

е.г.д
 1

е.гЯнУс
 , 

р
общ.с

 Ч
н
у
д =

 п
е.г.с

 1
 е.гЧн

У
с
 , 

где Ьобщд и Ьобщс — общий пробег подвижного состава, соответст¬ 
венно в течение дня и суток; 
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пегд и пегс — количество ездок подвижного состава с грузом, 
соответственно в течение дня и суток. 

3. Среднегодовая выработка (производительность) подвижного 
состава: 

в тоннах: 

где АДр — автомобиледни работы машины в году; 
в тонно-километрах: 

_^РдАДр. 

Производительность подвижного состава в год можно рассчи¬ 
тать также по формулам: 

в тонно-километрах: 

ЕРг _365а вА с .Ер д , 

где ав — коэффициент выпуска подвижного состава на линию; 
Ас.г — среднегодовая численность автомобилей; 
в тоннах: 

_ 3 6 5 а в А ^ д _365авАс 

/е.г 

5. Себестоимость 1 ткм — важнейший результативный показа

тель работы автотранспорта, определяемый по формуле: 

С 
^ткм 

З
г _

 З
км +

 З
час 

где Зг — годовые затраты на транспортную работу, тыс. руб.; 
Зкм — переменные затраты, тыс. руб.; 
Зчас — условно-постоянные затраты, тыс. руб.; 
ЕРг — выработка автомобиля, т-км. 

13.6. Затраты на автотранспортные работы 

Экономическая эффективность внутрихозяйственного транспор¬ 
та определяется системой показателей. Среди многоплановых пока-

зателей эффективности транспорта основным являются производ¬ 
ственные затраты на транспортировку грузов и себестоимость еди¬ 
ницы транспортной работы. Производственные затраты состоят из 
следующих элементов: 

• оплата труда водителей; 
• отчисления на социальные нужды; 
• материальные затраты: стоимость топлива и смазочных мате¬ 

риалов; затраты на ремонт и техническое обслуживание; 

• амортизационные отчисления; 
• прочие затраты. 
В расчетах принято различать переменные и условно-

постоянные затраты. К переменным относят затраты, которые 
изменяются в зависимости от пробега. Эти расходы принято опре¬ 
делять на 1 км пробега. Поскольку постоянные затраты не зависят 
от пробега, их принято считать на 1 ч эксплуатации подвижного 
состава. 

Переменные затраты. Общая сумма переменных затрат (Зкм) 
складывается из затрат на топливо (Зт), смазочные и обтирочные 
материалы (Зсм), техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава (ЗТОиР), ремонт и восстановление шин (Зш), амортизацию 
подвижного состава (Запс): 

З
км _

 З
т +

 З
см +

 3
ТОиР +

 З
ш +

 3
а.п.с 

Затраты на топливо и смазочные материалы исчисляют исхо¬ 
дя из норм расхода и цены их приобретения. Расход топлива авто¬ 
мобилем конкретной марки на пробег и выполнение транспортной 
работы определяется по формуле: 

Ь Р 

100 100 

где й — расход основного топлива, л; 
Якм — норма расхода основного топлива на 100 км пробега, л; 

общ общий пробег, км; 

Яткм — норма расхода топлива на объем транспортной работы 
на 100 ткм, л; 

Рткм — объем транспортной работы, т-км. 
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Линейные нормы расхода топлива увеличиваются при работе в зим¬ 
нее время до 10 %, перевозке грузов на пониженных передачах — 
до 20 %, работе в тяжелых дорожных условиях в период распутицы 
и т. д. — до 35 % (но не более чем на 1 мес). В совокупности это увели¬ 
чение может составить 10-12 % годового расхода топлива. 

Необходимый расход топлива на внутригаражные разъезды 
и технические надобности принимают в объеме до 0,5 % общего 
количества топлива. 

Для определения массы потребного топлива (т) исчисленный 
объем (л) умножают на плотность основного топлива (т/л). Плот¬ 
ность бензина составляет 0,71-0,75 кг/л, а дизельного топлива — 

0,83-0,85 кг/л. 
Потребность в смазочных материалах зависит от расхода основ¬ 

ного топлива. Нормы расхода масел и смазок установлены на 100 л 
основного топлива. Например, для основных марок грузовых авто¬ 
мобилей, эксплуатируемых в сельском хозяйстве, на 100 л топлива 
требуется: моторного масла — 0,2 л; трансмиссионного масла — 
0,25 л; специальных масел — 0,1 л; пластичных смазок — 0,2 кг. 
Таким образом, потребность в смазочных материалах (Мсм) может 
быть определена с использованием нормативных коэффициентов 
их расхода (Км) по отношению к основному топливу: 

Мсм = 0 • К 

Затраты на топливо и смазочные материалы исчисляют, исходя из 
фактического расхода или рассчитанной потребности и цены за еди¬ 
ницу их приобретения. При определении стоимости топлива и сма¬ 
зочных материалов можно пользоваться комплексной ценой топлива, 
которая учитывает как стоимость основного топлива, так и стоимость 
израсходованных смазочных материалов. Расчеты показывают, что 
если цену приобретения основного топлива увеличить на 8-9 %, то 
можно не учитывать цену смазочных материалов. Общая сумма затрат 
на топливо и смазочные материалы (5ГСМ = 5т + 5см) может быть рас¬ 
считана по формуле: 

5
 ГСМ =

 0
 ^

 Ц
к

, 

где 5осн — общий расход основного топлива (расчетный или факти¬ 
ческий), л (кг); 

Цк = (1,08 — 1,09)Цо — комплексная цена основного топлива, 
учитывающая стоимость расхода смазочных материалов, руб./л 
(руб./кг). 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт по 
нормативам затрат (5ТОиР) исчисляют по формуле: 

5 ТОиР = 0,00ИобщБст 
Н ТОиР 

100 

где Бст — балансовая (восстановительная) стоимость одного авто¬ 
мобиля, тыс. руб.; 

Гобщ — общий пробег всех автомобилей за год, км; 
НТОиР — норматив затрат на техническое обслуживание и теку¬ 

щий ремонт на 1000 км пробега в процентах от балансовой (восста¬ 
новительной) стоимости автомобиля. 

Затраты на ремонт и замену автомобильной резины по норма¬ 
тивам затрат на 1000 км пробега (5ш). Исходными данными для 
определения этих расходов являются: 

- марка автомобиля (и прицепа); 
- количество единиц шин, установленных на автомобиле (при¬ 

цепе); 

- норма пробега на один комплект (шина и камера); 
- цена приобретения одного комплекта; 
- общий пробег автомобиля. 
Вначале определяют норматив затрат на авторезину, в расчете 

на 1000 км пробега (Нрез): 

Н = 
рез ~ 

Ц 
к. рез 

Е
к . рез 

где Цк.рез — цена приобретения одного комплекта авторезины (цена 
покрышки и камеры), тыс. руб.; 

Гк.рез — нормативный пробег одного комплекта авторезины, тыс. км. 
Затраты на замену и ремонт авторезины (Зш) рассчитывают по 

формуле: 

5
ш =

 0,001Е
общ

Н
 рез

п
ш

, 

где Ьобщ — общий пробег всех автомобилей за год, км; 
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пш — количество шин в автомобиле данной марки (без запас¬ 
ной), шт. 

Возможен расчет, когда затраты на резину отдельно не учиты¬ 
ваются, а входят в общие затраты на техническое обслуживание 
и текущий ремонт. 

Затраты на амортизацию подвижного состава (Запа) грузовых ав¬ 
томобилей грузоподъемностью более 2 т рассчитывают по формуле: 

З
а.п.с _

 0,001Ьобщ 
Б
ст

а
 Ь 

100 

где а- — норма амортизационных отчислений, в % от стоимости 
машины на 1000 км пробега. 

Условно-постоянные затраты. Поскольку постоянные затраты 
не зависят от пробега, их принято считать на 1 ч эксплуатации под¬ 
вижного состава. В состав постоянных затрат (Зчас) входят: зара¬ 
ботная плата водителей (Ззп), отчисления на социальные нужды 
(Зсоц), амортизация подвижного состава (Забс) — начисления, кото¬ 
рые осуществляются в процентах от его балансовой стоимости, 
в соответствии с амортизационным сроком службы), прочие затра¬ 
ты (Зпр), которые включают затраты на охрану, страхование; оплата 
аренды и кредитов, заработная плата работников мастерских (на¬ 
чальник гаража и др., на повременной оплате): 

З
час _

 З
зп +

 З
соц +

 З
а. б. с +

 З
пр

. 

Затраты на оплату труда водителей (Ззп). При оплате труда 
водителей грузовых автомобилей, как правило, применяют различ¬ 
ные формы и системы оплаты труда: повременно-премиальную, 
сдельно-премиальную, аккордно-премиальную и т. п. Водители 
грузовых автомобилей премируются за высокие индивидуальные 
и коллективные показатели в работе. Им положены выплаты за 
сверхурочное время, работу в праздничные дни, надбавки за класс¬ 
ность водителя и др. В основу оплаты труда водителей положены 
часовые тарифные ставки, которые зависят от грузоподъемности 
и типа автомобиля. Поэтому затраты на оплату труда водителей 
(Ззп) при планировании могут быть исчислены по формуле (повре¬ 
менная форма оплаты труда): 

З _ 
'-'.зп 

АД
р
Т
 р

С
тг

К 

где АДр — автомобиледни в работе; 
Тр — средняя продолжительность рабочего дня в году, ч; 

Стг — часовая тарифная ставка водителя, в зависимости от гру¬ 
зоподъемности и типа автомобиля, тыс. руб.; 

Кув — коэффициент увеличения тарифного заработка, учиты¬ 
вающий все виды надбавок, премий, доплат, компенсаций, выплату 
отпускных и т. п. (в расчетах Кув может быть принят 1,8-2,2). 

Часовую тарифную ставку водителя г-го разряда (Стг) рассчиты¬ 
вают исходя из месячной тарифной ставки 1-го разряда и утвер¬ 
жденных коэффициентов по формуле: 

С • 
С
т1

К
тг

К
 рг 

где Стг — месячная тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб.; 
Ктш — тарифный коэффициент водителя г-го разряда; 
Крг — корректирующий коэффициент, зависящий от присвоен¬ 

ного рабочему разряда; 
Фрв — среднемесячный фонд рабочего времени одного работни

ка, ч (168-172 ч). 
Зарплату водителей, работающих на сдельной форме оплаты 

труда, включают в переменные затраты. 

Отчисления на социальные нужды (Зсоц) в бюджет и внебюджет¬ 
ные фонды производятся от всех видов оплаты труда, включают 
социальное страхование, отчисления в пенсионный фонд, фонд за¬ 
нятости населения. 

Амортизационные отчисления на реновацию (восстановление) 
подвижного состава (За.б.с), в соответствии с амортизационным 
сроком службы автомобиля, определяют по формуле: 

°а.б .с 

Б
ст

а
Б 

100 

где аБ — норма ежегодных амортизационных отчислений от балан¬ 
совой (восстановительной) стоимости автомобиля. 
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Прочие затраты, включая общегаражные расходы (5пр), составляют 
примерно 25-35% от суммы прямых производственных затрат. 

13.7. Организационные формы использования 
транспортных средств 

При выборе типа подвижного состава (одиночные бортовые ав¬ 
томобили, автопоезда, тракторные поезда) необходимо учитывать 
род перевозимых грузов и мощность грузовых потоков, дорожные 
и климатические условия, срочность перевозок, производитель¬ 
ность и себестоимость перевозок. 

Основными критериями при выборе рационального типа под¬ 
вижного состава являются максимальная производительность и ми¬ 
нимальная себестоимость перевозок. Задача решается путем срав¬ 
нения производительности различных автомобилей и себестоимо¬ 
сти перевозок при выполнении заданного объема транспортной ра¬ 
боты в определенных эксплуатационных условиях. 

На производительность и себестоимость значительное влияние 
оказывает степень использования автомобиля (коэффициент ис¬ 
пользования грузоподъемности), так как объем кузова, приходя¬ 
щийся на 1 т грузоподъемности, у разных автомобилей разный. По 
этой причине не во всех случаях полностью используется грузо¬ 
подъемность, а, следовательно, достигаются наибольшая произво¬ 
дительность и наименьшая себестоимость. 

При сравнении двух автомобилей с разной грузоподъемностью 
необходимо учитывать их среднюю техническую скорость, время 
простоя под погрузкой и разгрузкой, показатели переменных рас¬ 
ходов на 1 км пробега и постоянных расходов на 1 ч работы. 

После определения этих данных сравниваемых марок автомоби¬ 
лей, рассчитывают их производительность и себестоимость и вы¬ 
бирают более эффективный автомобиль. Тип автомобиля можно 
выбрать и по удельному расходу топлива. 

Приближенно можно принять, что себестоимость перевозки из¬ 
меняется в соответствии с удельным расходом топлива. 

По сравнению с одиночными автомобилями, перевозки автопо¬ 
ездами требуют меньшего количества ездок для выполнения одина¬ 
ковой транспортной работы, что в 2-3 раза сокращает пробег под¬ 
вижного состава и в 1,7-2,6 раза снижает удельный расход топлива 

и других эксплуатационных материалов на 1 т перевозимого груза. 
Сокращается потребность в транспортных средствах. 

По мере увеличения грузоподъемности и расстояний доставки 
грузов, производительность подвижного состава автомобильного 
транспорта возрастает, а себестоимость перевозок падает. Это об¬ 
стоятельство и определяет эффективность применения автопоездов 
и автомобилей большой грузоподъемности на внехозяйственных 
перевозках при транспортировке грузов на большие расстояния. 

На внутрихозяйственных перевозках на расстояние до 10-15 км, 
в основном по дорогам, не имеющим покрытий (до 90 %) , исполь¬ 
зуются тракторы с одним и двумя прицепами. Основным фактором, 
определяющим состав тракторного поезда, т. е. количество букси¬ 
руемых прицепов, их тип и общую грузоподъемность, являются 
тяговые возможности трактора по мощности двигателя и сцепле¬ 
нию ведущих колес с грунтом. Максимальную массу прицепов оп¬ 
ределяют по величине тягового усилия на передаче, обеспечиваю¬ 
щей наибольшую производительность тракторного поезда. 

Экономическую целесообразность эксплуатации тракторных по¬ 
ездов на внутрихозяйственных перевозках определяют на основе 
расчета себестоимости 1 т-км, производительности и коэффициента 
использования времени в сравнении с другими транспортными 
средствами. 

Потребность в подвижном составе рассчитывают по отдельным 
типам подвижного состава. Затем результаты расчета суммируют. 

Из многочисленных факторов, влияющих на экономику перево¬ 
зок, следует, прежде всего, отметить формы организации использо¬ 
вания транспорта. 

Как свидетельствуют исследования и практика, наибольший 
эффект при использовании внутрихозяйственного транспорта 
достигается, когда на базе автопарка предприятия создается ав¬ 
тотранспортный кооператив, оказывающий услуги по перевозке 
грузов за плату, самостоятельно формирующий и распреде¬ 
ляющий свои доходы и работающий с предприятием и обслу¬ 
живаемыми подразделениями на договорной основе. При нали¬ 
чии грузовых автомобилей в личной собственности целесооб¬ 
разно организовать их использование на индивидуальной дого¬ 
ворной основе. 
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Эффективна также работа автопарков, действующих на принци¬ 

пах хозрасчета, бригадного и арендного подрядов. 

В периоды массовых перевозок предприятия имеют возмож¬ 

ность привлекать транспорт со стороны для использования на нехо¬ 

зяйственных перевозках, а также брать напрокат специальные или 

специализированные автомобили, которых в хозяйстве нет, или ко¬ 

гда их нецелесообразно приобретать для осуществления разовых 

перевозок. 

Предпосылками применения комплексных бригад послужил пе¬ 

реход к работе группами комбайнов, когда каждый автомобиль или 

транспортный поезд загружается зерном от любого комбайна до 

полной вместимости и отправляется на ток. В результате, уборка 

урожая и его перевозка с полей соединяются в единый технологиче¬ 

ский уборочно-транспортный процесс. 

Комплексные уборочно-транспортные бригады при перевозках 

зерна могут быть укомплектованы: 

- комбайнами и одиночными автомобилями; 

- комбайнами, автомобилями, колесными тракторами и прице¬ 

пами (комбитрейлерный метод перевозок); 

- комбайнами, колесными тракторами и прицепами. 

Организация групповой работы комбайнов и автомобилей на 

уборке и вывозке зерна получила дальнейшее развитие и привела 

к созданию уборочно-транспортных отрядов. 

Уборочно-транспортный отряд обслуживает одно или несколь¬ 

ко подразделений хозяйства, последовательно перемещаясь из од¬ 

ного подразделения в другое, учитывая агробиологические условия 

и готовность полей к уборке урожая. В каждое из трех уборочно-

транспортных звеньев, входящих в отряд, включены комбайны, 

тракторные прицепы, автомобили-самосвалы и мобильный компен¬ 

сатор-накопитель. При комплектовании уборочно-транспортных 

отрядов необходимо учитывать зональную специфику их работы. 

Большинство других форм организации использования транс¬ 

порта являются производными от названных выше. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие специфические особенности имеет использование ав¬ 
тотранспорта в сельскохозяйственном производстве? 

2. Как классифицируются грузы по такому признаку, как плот¬ 
ность груза? 

3. Чем, в значительной степени, определяется эффективность 
использования автотранспорта? 

4. Как классифицируются автомобильные дороги Беларуси в за¬ 
висимости от их функционального назначения? 

5. Что входит в содержание организации внутрихозяйственного 
транспорта? 

6. Что понимают под грузообъемом и грузооборотом? 
7. Какие существуют подходы при планировании объема транс¬ 

портных работ? 
8. Что понимают под списочным и ходовым парками машин? 
9. Как производят расчет потребности подвижного состава на 

длительный период? 
10. Как определить необходимое количество автомобилей при 

оперативном планировании? 
11. Какие показатели характеризуют степень использования под¬ 

вижного состава? 
12. Какие показатели характеризуют эффективность использова¬ 

ния автотранспорта? 

13. Какие элементы включают производственные затраты по ав¬ 
топарку? 

14. По каким основным критериям выбирают тип подвижного 
транспорта? 

15. Назовите основные пути повышения эффективности исполь¬ 
зования автотранспорта в сельскохозяйственном производстве. 
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ГЛАВА 14 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

РЕМОНТА И ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 

14.1. Виды технического обслуживания и ремонта машин 

Одним из главных условий повышения эффективности исполь

зования техники на предприятиях АПК является улучшение качест

ва технического обслуживания и ремонта машин. Качеством ре

монтных работ в первую очередь определяются надежность, долго¬ 

вечность и производительность машинно-тракторного парка. 

Практическая задача состоит в том, чтобы свести к минимуму 

продолжительность простоев машин по техническим причинам, 

максимально увеличить время их работы и, в конечном счете, тех¬ 

ническую готовность МТП. Решению данной задачи служит систе

ма технического обслуживания (ТО) и ремонта машин. Система 

технического обслуживания (ТО) и ремонта машин включает: 

- техническое обслуживание; 

- эксплуатационную обкатку; 

- ремонт; 

- хранение. 

Техническое обслуживание машин — главное звено в общей 

системе мер, направленных на поддержание машин в работоспо¬ 

собном состоянии. Оно включает комплекс операций, позволяю¬ 

щих избежать преждевременного износа и поломки машин, обеспе¬ 

чивает их бесперебойную работу в течение всего ремонтного срока. 

От своевременного и качественного проведения технического об¬ 

служивания во многом зависят производительность машин, уровень 

затрат на их эксплуатацию и ремонт. При техническом обслужива¬ 

нии выполняются обкаточные, моечные, очистные, контрольные, 

диагностические, регулировочные, смазочные, заправочные, кре¬ 

пежные и монтажно-демонтажные работы, а также работы по кон¬ 

сервации и расконсервации машин и их составных частей. Виды 

технического обслуживания и ремонта машин можно видеть в таб¬ 

лице 4.5. 

Таблица 4.5 

Виды технического обслуживания и ремонта машин 

Вид технического 
обслуживания 

и ремонта 

Тракторы 
и самоход¬ 
ные шасси 

Автомобили 
и прицепы 

Комбайны 
уборочные 
самоходные 

Ком¬ 
байны 
прочие 

Сельско
хозяйст
венные 
машины 

Техническое обслуживание 
Ежесменное 
(ЕТО) 

+ + + + 

Ежедневное + 

Периодическое 
№ 1 (ТО-1) 
(номерное) 

+ + + + 

Периодическое 
№ 2 (ТО-2) 

+ + + 

Периодическое 
№ 3 (ТО-3) 

+ 

Сезонное (СТО) + + 

Послесезонное 
(ПСТО) 

+ + + 

Осмотр 
Периодический 
(ПО) 

+ + 

Ремонт 
Текущий (ТР) + + + + + 

Капитальный (КР) + + + 

Ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание (ЕТО) 
проводится через 8-10 ч эксплуатации тракторов, сельскохозяйст¬ 
венных машин и комбайнов, для автомобилей и прицепов — еже¬ 
дневно. Оно проводится перед началом работы или в конце рабоче¬ 
го дня. Техническое состояние прицепных и навесных машин прове¬ 
ряют одновременно при выполнении ежесменного технического 
обслуживания тракторов, в агрегате с которыми они работают. 

Периодичность технического обслуживания машин. Перио
дичность технического обслуживания тракторов, поставленных 
на производство после 1 января 1982 года, проводят через 125, 500 
и 1000 моточасов (т.е. соблюдается соотношение 1:4:8) (табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 

Условия и периодичность технического обслуживания тракторов 

Техническое 

воздействие на трактор 

Периодичность или условия проведения 

технического обслуживания 

При обкатке (ТО-0) Перед началом, в ходе и по окончании обкатки 
Ежесменное (ЕТО) 10 ч 
Первое (ТО-1) 125 моточасов 
Второе (ТО-2) 500 моточасов 
Третье (ТО-3) 1000 моточасов 
Сезонное, при переходе 
к весенне-летнему периоду 
эксплуатации (СТО-ВЛ) 

При установившейся среднесуточной темпе
ратуре окружающего воздуха выше +5 °С 

Сезонное, при переходе 
к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации (СТО-ОЗ) 

При установившейся среднесуточной темпе¬ 
ратуре окружающего воздуха ниже +5 °С 

В особых условиях 
эксплуатации 

При эксплуатации трактора: 
в условиях пустыни и песчаных почв; 
при длительных низких и повышенных тем¬ 
пературах; 
на каменистых почвах; 
в условиях высокогорья; 
на болотистых почвах 

При подготовке 
к длительному хранению 

Не позднее 10 дней с момента окончания 
периода использования 

В процессе длительного 
хранения 

Один раз в месяц, при хранении 
на открытых площадках и под навесом; 
один раз в 2 месяца, при хранении в закры¬ 
тых помещениях 

При снятии с длительного 
хранения 

За 15 дней до начала использования 

Периодичность проведения технического обслуживания тракторов 
может также определяться, исходя из количества израсходованного то
плива (кг) или выработки в условных эталонных гектарах (усл. эт. га). 

Сроки проведения технического обслуживания, в зависимости 
от объема использованного топлива (кг), определяют на основе 
периодичности работы трактора и среднечасового расхода топлива. 
Например, для трактора ДТ-75М среднечасовой расход топлива 
составляет 14 кг, срок проведения ТО-1 — 125 моточасов. Следо
вательно, периодичность проведения ТО-1 по расходу топлива для 

тракторов данной марки составит — (14 кг х 125 ч) 1750 кг, 
ТО-2 — (14 кг х 500 ч) 7000 кг, ТО-3 — (14 кг х 1000 ч) 14 000 кг. 

Сроки проведения технического обслуживания могут также опре¬ 
деляться по объему выполненных работ в условных гектарах тракто
рами каждой марки. В каждом конкретном хозяйстве периодичность 
проведения ТО устанавливается, исходя из часовой производительно¬ 
сти агрегата и сроков проведения технического обслуживания, выра¬ 
женных в часах работы двигателя. Если, например, норма выработки 
трактора ДТ-75М на вспашке за 1 ч работы составляет 1,1 эт. га, то 
периодичность технического обслуживания в условных эталонных 
гектарах будет характеризоваться следующими данными: ТО-1 — 
(1,1 эт. га х 125 ч) 137,5 эт. га; ТО-2 — (1,1 эт. га х500 ч) 550 эт. га 
и ТО-3 — (1,1 эт. га х 1000 ч) 1100 эт. га. 

Периодичность технического обслуживания автомобилей опре¬ 
деляется величиной пробега в тысячах километрах пробега, уста¬ 
новленных для каждой марки автомобиля, с учетом особенностей 
их использования. Для III категории дорожных условий периодич¬ 
ность технического обслуживания грузовых автомобилей составля¬ 
ет ТО-1 — 3 500 км и ТО-2 — 14 000 км. Сезонное техническое 
обслуживание проводится 2 раза в год. 

Периодичность проведения технического обслуживания комбайнов 
и сложных самоходных машин следующая: ежегодное ТО — перед на¬ 
чалом (15 дней до начала сезона) или после окончания периода уборки 
(10 дней после окончания) и периодическое ТО — через каждые 
60 и 240 моточасов, сложных несамоходных машин — 60 и 240 ч рабо¬ 
ты. ТО-2 комбайнов, сложных самоходных и несамоходных машин 
планируют, если их наработка за сезон больше 300 моточасов (300 ч). 

Если наработка комбайнов в хозяйстве учитывается в гектарах 
убранной площади, периодичность ТО устанавливают в этих еди¬ 
ницах, используя коэффициенты взаимного перевода моточасов 
и физических гектаров убранной площади. Например, для марки 
комбайна «Дон-1500» значение коэффициентов перевода, выра
жаемых как «физ. га/мото-ч» или «мото-ч/физ. га», соответственно 
равно 2,10 и 0,48. 

В зависимости от конкретных условий допускается отклонение 
от нормативной периодичности (опережение или запаздывание): 
ТО-1, ТО-2, ТО-3 тракторов и самоходных машин до 10 %, ТО-1 
и ТО-2 сельскохозяйственных машин — до 20 %. 
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Сезонное техническое обслуживание выполняется при переходе 
к осенне-зимнему или весенне-летнему периодам эксплуатации. Оно 
включает комплекс операций, проведение которых дает возможность 
подготовить машину для эффективного использования в разное время 
года. 

Послесезонное техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин выполняется после завершения работ. 

Технический (периодический) осмотр машин в каждом хозяйстве 
проводится один-два раза в год. Его главная задача — проверить, как 
выполняются правила использования, технического обслуживания 
и хранения машин, определить их состояние и техническую готовность. 
Проверка и осмотр машин проводятся специалистами с участием бри¬ 
гадиров и трактористов-машинистов предприятия. Хорошая организа¬ 
ция осмотра, своевременная и тщательная подготовка машин, проверка 
технической документации, высокая требовательность и объективная 
оценка фактического состояния техники способствуют ее лучшей со¬ 
хранности и наибольшей производительности. 

Организация ремонта машин имеет большое значение. Ремонты 
бывают текущие и капитальные. В ходе текущих ремонтов прово¬ 
дятся замена или восстановление отдельных узлов машин и их ре¬ 
гулировка. Капитальный ремонт выполняется тогда, когда полно¬ 
стью исчерпывается моторесурс машины. При капитальном ремон¬ 
те проводятся полная разборка машины, замена агрегатов, узлов 
и деталей для восстановления ресурса и других эксплуатационных 
характеристик. 

Для тракторов и комбайнов предусмотрены текущий и капи
тальный ремонты, для прицепных и навесных сельскохозяйствен
ных машин — текущий ремонт. Периодичность проведения теку¬ 
щих и капитальных ремонтов для разных машин характеризуется 
различными показателями. 

Текущий ремонт трактора проводится через одно ТО-3, т. е. 
через 2 000 моточасов наработки, капитальный ремонт — через 
два текущих ремонта, т. е. через 6 000 моточасов работы двигателя. 
Полный ремонтный цикл тракторов (время от одного капитального 
ремонта до другого) включает один капитальный и два текущих 
ремонта. 

Для автомобилей предусматриваются текущий и капиталь¬ 
ный ремонты. Текущий ремонт подвижного транспорта не регла-
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ментируется определенным пробегом, а выполняется по потребно¬ 
сти, после появления неисправностей, устранение которых, как 
правило, проводится одновременно с выполнением технического 
обслуживания. Плановая норма пробега новых машин до капиталь¬ 
ного ремонта составляет более 100 тыс. км. 

Текущий ремонт комбайнов состоит из непланового (устране¬ 
ние отказов в процессе использования) и планового, определяемого 
по результатам диагностирования по окончании сезона уборки. 
Следовательно, все комбайны ежегодно после окончания сезона 
уборки должны проходить текущий ремонт, за исключением ком¬ 
байнов, для которых в годовом плане предусмотрен капитальный 
ремонт. Капитальный ремонт комбайнов проводят без двигате¬ 
лей, трансмиссий и ходовых частей. Если двигатель, трансмиссия, 
ходовая часть нуждаются в ремонте, их выполняют по отдельному 
заказу. 

Для остальных сельскохозяйственных машин предусмотрен 
только текущий ремонт. Текущий ремонт сельскохозяйственных 
машин и тракторных прицепов состоит из устранения последст¬ 
вий отказов при их использовании (неплановый ремонт) и планово¬ 
го ремонта. Сельхозмашины ремонтируют после сезона полевых 
работ, прицепы — один раз в год. 

14.2. Планирование работ по техническому обслуживанию 
и ремонту сельскохозяйственной техники 

Одним из направлений повышения эффективности ремонта ма¬ 
шин является совершенствование планирования, учета и контроля 
за ходом выполнения всех видов технического обслуживания и ре¬ 
монтных работ. В связи с этим в хозяйстве, бригаде следует обра¬ 
щать особое внимание на своевременное и правильное составление 
графиков технического обслуживания тракторов, комбайнов и др. 
сельскохозяйственных машин, учет выполнения ремонтных работ 
и расхода топлива, на точное и своевременное заполнение учетных 
и отчетных документов. 

Для каждого трактора, комбайна и сложных сельскохозяйствен¬ 
ных машин разрабатывается индивидуальный график технического 
обслуживания и ремонта. В плане-графике технического обслужи¬ 
вания и ремонта машин указывают выработку от последнего капи¬ 
тального или текущего ремонта до начала планируемого периода, 
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объем работ на предстоящий период, календарные сроки проведе¬ 
ния технического обслуживания и ремонта машин, установленные 
с учетом периодичности их выполнения. 

План-график позволяет определить число разных видов техни¬ 
ческого обслуживания и ремонтов, которые следует провести 
в планируемый период; потребность в запасных частях, отдельных 
узлах и деталях по рабочим периодам; порядок контроля за сроками 
и качеством технического обслуживания и ремонта со стороны 
специалистов; объем ремонтных работ; затраты материально-
денежных средств на техническое обслуживание и ремонт. 

Количество ремонтов и ТО определяется по каждой марке ма¬ 
шин по формулам: 

плановые: 
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где Ккр, Ктр, КТО_3, КТО_2, КТО^1 — соответственно количество капиталь¬ 
ных и текущих ремонтов, номерных технических обслуживаний 
(№ 3, 2, 1); 

Окр, Отр, ОТО_3, ОТО_2, ОТО^1 — соответственно наработка от последне¬ 
го капитального и текущего ремонта, номерных технических обслужи-

ваний (№ 3, 2, 1), моточасов (кг израсходованного топлива, усл. эт. га, 
физ. га, тыс. км пробега); 

Он — годовая плановая нагрузка для машины данной марки, моточа¬ 
сов (кг израсходованного топлива, усл. эт. га, физ. га, тыс. км пробега); 

Мкр, Мтр, МТО_3, МТО_2, МТО_1 — соответственно периодичность про¬ 
ведения капитального и текущего ремонтов, номерных технических 
обслуживаний (№ 3, 2, 1), моточасов (кг израсходованного топлива, 
усл. эт. га, физ. га, тыс. км пробега); 

N1 ц ш) — количество отказов в работе машин I (II, III) группы слож¬ 
ности; 

41 да ш) — среднестатистическое значение периодичности отказов в 
работе машин I (II, III) группы сложности, моточасов (кг израсходован¬ 
ного топлива, усл. эт. га, физ. га, тыс. км пробега). 

Следует иметь в виду, что объемы механизированных работ мо¬ 
гут измеряться по тракторам в моточасах работы, килограммах 
израсходованного топлива, условных эталонных гектарах; по сель¬ 
скохозяйственным машинам — в условных эталонных гектарах; по 
уборочным машинам — в физических гектарах (физ. га); по авто¬ 
мобилям — в тысячах километров пробега (тыс. км). 

При планировании количества ремонтно-обслуживающих работ 
комбайнов и автомобилей необходимо учитывать следующее: 

1) по комбайнам не планируется проведение ТО-3 и сезонное ТО; 
2) по автомобилям не планируется проведение ТО-3, а также не 

определяется количество плановых текущих ремонтов и отказов по 
группам сложности. 

Количество ТО-1 и ТО-2 подвижного состава автомобильного 
транспорта определяется по вышеприведенным формулам, приняв 
Ктр= 0, так как плановые текущие ремонты автомобилей не прово¬ 
дятся. 

Количество капитальных ремонтов тракторов и комбайнов (Ккр) 
может быть также рассчитано усредненным методом по годовому 
коэффициенту охвата ремонтом с использованием зависимости: 

К — N п п п , 

где N — количество машин данной марки; 
по — годовой коэффициент охвата капитальным ремонтом (для 

комбайнов принимают равным 0,15, для тракторов — 0,03-0,10, 
в зависимости от их марки); 
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цз — зональный поправочный коэффициент (для условий 
Республики Беларусь рекомендуется принимать по тракторам — 1,25; 
зерноуборочным комбайнам — 0,88; специальным комбайнам — 1,20); 

пв — поправочный коэффициент, учитывающий средний возраст 
машин данной марки в парке (при увеличении отношения среднего 
возраста машин данной марки к сроку службы до списания с 0,2 до 
0,7, поправочные коэффициенты возрастают с 0,30 до 1,25). 

Этот метод применим, когда Ккр>1, т. е. при большом количестве 
машин одной марки. 

Годовые планы технического обслуживания и ремонтов машин 
в хозяйстве составляются по данным годовых планов подразделений, на 
основе которых составляются месячные планы технического обслужи¬ 
вания и ремонтов, план использования ремонтной базы хозяйства, за¬ 
ключаются договора с предприятиями и организациями по агротехни¬ 
ческому сервисному обслуживанию. Передача ремонтно-
обслуживающих работ специализированным предприятиям агротехни¬ 
ческого сервиса должна быть экономически выгодна хозяйству. 

14.3. Организация хранения сельскохозяйственной техники 

Отличительная особенность эксплуатации машин, работающих 
в сельском хозяйстве, — кратковременное периодическое 
и интенсивное использование с последующим длительным хранением. 
Как известно, зерновые комбайны работают в течение года от 10 до 
30 дней, зерновые сеялки во время весеннего и осеннего сева использу
ются 20-30 дней. После окончания работ технику очищают, моют, кон
сервируют и ставят на длительное хранение. Поэтому рациональное 
использование тракторов, комбайнов, автомобилей, рабочих машин 
и орудий зависит от условий их хранения. 

Установлены следующие виды хранения техники на машинном дво
ре: межсменное, длительное и кратковременное. 

На межсменное хранение технику устанавливают непосредственно 
по окончании сельскохозяйственных работ. Перерыв в использовании 
техники не должен превышать 9 дней. На месте проведения работ 
в перерыве между сменами обычно хранят уборочно-транспортную 
и посевную технику, машины при этом располагают группами. Состав
ные части с машин не снимают, отключают аккумуляторные батареи, 
выполняют ежесменное техническое обслуживание, в том числе очи
щают технологические емкости и баки от остатков пестицидов и удоб
рений. Технику, не используемую свыше 2 месяцев, устанавливают на 
длительное хранение. 

Сельскохозяйственные машины и орудия, не используемые свыше 
10 дней, но не более 2 месяцев, устанавливают на кратковременное 
хранение. Для этих целей используют площадки машинных дворов. 
Сборочные единицы, детали, узлы машин не снимают при сроках хра
нения до 1 месяца. При сроке хранения более 1 месяца снимают, свора
чивают в рулон и сдают на склад полотняные и прорезиненные транс
портерные ленты, отключают аккумуляторные батареи, проверяют и 
поддерживают номинальные значения уровня и плотности электролита. 

Существует несколько основных способов хранения техники на ма
шинном дворе: открытый, закрытый и комбинированный. 

Открытый способ хранения заключается в следующем. Технику 
устанавливают на открытых площадках, с обязательным соблюдением 
определенных требований. 

Наилучшая сохранность техники обеспечивается при закрытом 
способе хранения. В гаражах, сараях, ангарах, складских помещениях 
целесообразно хранить сложную технику: зерноуборочные, кормоубо-
рочные, силосоуборочные и другие комбайны, тракторы, машины для 
внесения удобрений и пестицидов. 

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях наиболее 
распространен комбинированный способ хранения техники. Согласно 
этому способу, сложные машины (комбайны, автомобили, зерноочи¬ 
стительные машины и машины для внесения удобрений) хранят в за¬ 
крытых помещениях или под навесом, а простые машины (плуги, куль¬ 
тиваторы, бороны, сеялки и др.) — на открытых, специально оборудо¬ 
ванных площадках с твердым покрытием. 

В каждом конкретном случае определяется наиболее экономически 
эффективный способ. Для хранения всей техники в закрытых помеще
ниях требуются большие капитальные вложения на строительство ма
шинного двора, гаражей, складских помещений, сараев, навесов. Одна
ко эти значительные затраты окупаются в результате продления срока 
службы машин и сокращения расходов на их ремонт. Кроме того, при 
хранении на открытых площадках увеличивается трудоемкость подго
товки машин к хранению. Удельный вес оплаты труда возрастает на 
15-22 %, а удельный вес амортизации технических средств обслужива
ния, топлива, консервационных и смазочных материалов повышается 
на 10-15 %. Поэтому для организации качественного хранения техники 
необходимы хорошо оборудованные полевые станы, машинные дворы, 
площадки с твердым покрытием и т. д. 

Территория, на которой организуется хранение техники, прово¬ 
дятся все виды ремонтных и обслуживающих работ, а также осуще-
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ствляется хранение запчастей и других материалов, является ма¬ 
шинным двором. Машинный двор — это элемент ремонтно-
обслуживающей базы. 

На машинном дворе должны быть: ремонтная мастерская, посты 
мойки, дефектовки и разборки, необходимое оборудование 
и навесы, посты консервации машин, склады для хранения запча¬ 
стей, площадки для списанной техники и другие необходимые эле¬ 
менты ремонтной базы. Численность рабочих машинного двора оп¬ 
ределяется с учетом типа ремонтно-технической базы, количества 
машин, объемов и видов проводимых работ. В среднем рекоменду¬ 
ется один рабочий на 8-12 физических тракторов. 

14.4. Объемы работ по обслуживанию, ремонту и хранению машин 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машинно-
тракторного парка планируются, исходя из объема работ, по норма¬ 
тивам. Трудоемкость выполнения технических обслуживаний 
и ремонтов зависит от вида, марки технического средства и места 
его проведения. 

Годовая трудоемкость капитального ремонта (Ткрт) по маркам 
тракторов: 

Т = N О I 
к.р.т к.р.т к.р.т к.р.т! 

где — количество капитальных ремонтов тракторов; 

Окрт — средняя планируемая наработка на один трактор от по
следнего капитального ремонта, мото-ч, усл. эт. га; 

1крт — удельная нормативная трудоемкость капитального ре
монта, чел-ч на 1000 мото-ч или 1000 усл. эт. га. 

Затраты труда на капитальный ремонт (Ткра(к)) по маркам авто¬ 
мобилей и комбайнов: 

Т
к . р . а ( к )

 N
к.р.а(к)^к.р.а(к)

 , 

где ^рм(к) — количество капитальных ремонтов автомобилей (ком¬ 
байнов); 

^р.аю — нормативная трудоемкость одного капитального ре¬ 
монта автомобиля (комбайна), чел-ч. 

Общую трудоемкость на проведение текущего ремонта (Тт р т) 
(планового и непланового) определяют по маркам тракторов: 

Т = N О I 
т.р.т т.р.т т.р.т т.р.т? 

где Nт.р.т — количество текущих ремонтов тракторов; 
Ожрс — средняя планируемая наработка на один трактор от по¬ 

следнего текущего ремонта, мотто-ч, усл. эт. га; 

{трт — удельная нормативная трудоемкость текущего ремонта 
трактора, чел-ч на 1000 мото-ч или 1000 усл. эт. га. 

Годовая трудоемкость текущего ремонта подвижного состава 
(Тт р а) по маркам автомобилей: 

т.р.а т.р.а т.р.а т.р.а корр .тр ' 

где — количество текущих ремонтов автомобилей; 

От.р.а — средняя планируемая наработка на один автомобиль от 
последнего текущего ремонта, км; 

т р а удельная нормативная трудоемкость текущего ремонта 
автомобиля, чел-ч на 1000 км пробега; 

ккорртр — коэффициент корректирования нормативов трудоем¬ 
кости, определяемый условиями эксплуатации, модификацией под¬ 
вижного состава, природно-климатическими условиями, пробегом 
с начала эксплуатации и др. 

Затраты труда на текущий ремонт (Тт к) по маркам комбайнов: 

Т = N I 
т. р.к т. р.кт. р.к~> 

где — количество текущих ремонтов комбайнов; 

1т.р.к — нормативная трудоемкость одного текущего ремонта 
комбайна, чел-ч. 

Годовая трудоемкость текущего ремонта (Т тр схм) по маркам 
сельскохозяйственных машин: 

Т, N I 
схм р. схм 

где Nсхм — количество сельскохозяйственных машин данной марки; 

нормативная трудоемкость одного текущего ремонта 
сельскохозяйственной машины, чел-ч. 
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Годовая трудоемкость выполнения технического обслуживания 
по маркам тракторов и комбайнов: 

Т = N 1 " 
1
 ТОт(к)

 У
ТО7т{к) Щт(к)' 

где ТТОт(к) — трудоемкость выполнения ТО /-го вида, чел-ч; 

N ТО,т(к) количество ТО /-го вида; 

1щт (к) — нормативная трудоемкость выполнения одного те¬ 

кущего ТО /-го вида, чел-ч. 

Годовая трудоемкость выполнения ТО /-го вида по маркам ав¬ 
томобилей: 

Т
 ТО,а

 — N
ТО^а *ТО,а

 к
, корр .ТО/ 

где ТТО а — трудоемкость выполнения ТО /-го вида, чел-ч; 

NТО.а — количество ТО /-го вида; 

*ТО,а — нормативная трудоемкость выполнения одного текуще

го ТО /-го вида автомобиля, чел-ч; 

ккоррТО/ — коэффициент корректирования нормативов трудоем¬ 
кости, определяемый модификацией подвижного состава, количе¬ 
ством технологически совместимых групп состава. 

Годовая трудоемкость сезонных технических обслуживаний 
(ТСТО, чел-ч) по маркам тракторов: 

Т
СТО

 —
 ^т^СТО

 , 

где Nт — количество тракторов данной марки; 
1СТО — нормативная трудоемкость одного СТО трактора, чел-ч. 

Объем работ по хранению (Т) по маркам машин и орудий: 

Т
 И

 —
 ^^^м(о) * м ( о ^ 

где ^ ( о ) — количество машин или орудий данной марки; 
нормативная трудоемкость хранения одной машины или м(о) 

орудия, чел-ч. 
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14.5. Методы и организация ремонта машин 
в хозяйствах республики 

Существуют обезличенный, необезличенный, агрегатный и поточ¬ 
ный методы выполнения ремонта. При обезличенном методе восста¬ 
новленные узлы и детали могут быть доставлены на любой аналогич¬ 
ный ремонтный объект. При необезличенном методе они будут уста¬ 
новлены на то техническое средство, с которого были сняты для ремон¬ 
та. При агрегатном методе неисправные агрегаты и узлы ремонтиру¬ 
ется на специализированных ремонтных предприятиях или заменяются 
через их обменные пункты. 

Поточный метод ремонта состоит в выполнении всех операций на 
специализированных рабочих местах, в определенной технологической 
последовательности и с заданным ритмом. Его используют на агросер-
висных предприятиях и в крупных ремонтных мастерских. 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь для под¬ 
держания в работоспособном состоянии имеющихся машин 
и оборудования располагает ремонтными заводами Республикан¬ 
ского объединения (РО) «Белагросервис», специализированными 
мастерскими (СРМ), мастерскими общего назначения (МОН), стан¬ 
циями технического обслуживания тракторов (СТОТ), автомобилей 
(СТОА), оборудования животноводческих ферм (СТОЖ), ремонт¬ 
ными мастерскими на сельскохозяйственных предприятиях. На вы¬ 
полнение ремонтных работ в ремонтных мастерских и на заводах 
составляется договор. 

Основной объем ремонтных работ (техническое обслуживание, ре¬ 
монт, диагностирование, восстановление деталей и узлов, производство 
несложных деталей и узлов) своими силами выполняют крупные сель¬ 
скохозяйственные предприятия. Они имеют центральную ремонтную 
мастерскую (ЦРМ), центральный машинный двор, пункт технического 
обслуживания (НТО) в составе ЦРМ, самостоятельный НТО в бригаде 
(на отделении, участке), автогараж с зонами стоянки, мойки, техниче¬ 
ского обслуживания машин, центральный склад нефтепродуктов, скла¬ 
ды для хранения запасных частей, материалов и др. При большинстве 
ремонтных мастерских функционируют технические обменные пункты 
(ТОП), которые меняют изношенные узлы и детали машин, выполняют 
другие виды ремонта. 

Первичные подразделения «Белагросервиса» выполняют капи¬ 
тальный и текущий ремонты тракторов, автомобилей и комбайнов, 

30 6 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



сложные виды технического обслуживания, восстановление узлов 
и агрегатов, комплектацию, монтаж оборудования и пусконаладоч-
ные работы на животноводческих фермах. В последние годы также 
получила распространение новая форма обслуживания предпри¬ 
ятий АПК: передвижные механизированные бригады, выполняю¬ 
щие работы непосредственно в хозяйствах. 

Для технического обслуживания коллективных и индивидуаль¬ 
ных товаропроизводителей также создаются центры фирменного 
технического сервиса машин. Мелкие сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства могут также 
пользоваться услугами ремонтных мастерских крупных сельскохо¬ 
зяйственных предприятий на договорной основе. 

Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного пар¬ 
ка и оборудования животноводческих ферм специализированными 
ремонтно-техническими предприятиями осуществляются на основе 
ежегодных взаимных договоров. Они заключаются в установлен¬ 
ном порядке, как правило, до начала планируемого года, на основе 
заявок заказчика и утвержденного в установленном порядке плана 
исполнителя. Составление проекта договора и его представление 
заказчику — обязанность исполнителя работ. В договоре преду¬ 
сматривается проведение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту, исходя из потребности заказчика. Указываются стандар¬ 
ты и технические условия, виды и качественные показатели ре¬ 
монтных работ и технического обслуживания. 

Исполнитель обеспечивает доброкачественное и своевременное 
проведение технического обслуживания и ремонт в строгом соот¬ 
ветствии со стандартами, техническими условиями, правилами 
и инструкциями. 

14.6. Расчет денежных затрат по мастерской 

Распределение затрат производят по следующим статьям расхо¬ 
дов: оплата труда с начислениями; запасные части и ремонтные ма¬ 
териалы; топливо и смазочные материалы (для ремонтных нужд); 
вспомогательные материалы; стоимость резины и гусениц; прочие 
основные затраты; общепроизводственные расходы. Распределение 
затрат по статьям расходов осуществляют, исходя из фактического 
их соотношения в ремонтной мастерской за последние три года. 
Стоимость гусениц и резиновых шин рассчитывают по нормативам, 

с учетом наработки и оптовых цен. Кроме того, в стоимость других 
прямых затрат включаются затраты по ремонту зданий и сооруже¬ 
ний, станочного оборудования. 

Основными исполнителями всех работ являются мастера-
наладчики, диагносты, токари, слесари и другие работники ремонт¬ 
ных мастерских. Трактористы-машинисты выполняют операции 
ежесменного технического обслуживания и могут привлекаться для 
работ по техническому обслуживанию других видов, входя в состав 
специализированных звеньев. При организации технического об¬ 
служивания особое внимание необходимо уделять созданию спе¬ 
циализированных звеньев и оснащению объектов ремонтно-
обслуживающей базы высокопроизводительным оборудованием, 
включая средства измерения, механизации и автоматизации произ¬ 
водственных процессов. 

Расчет затрат труда по мастерской проводится в зависимости 
от количества ремонтов и ТО и трудоемкости каждого вида. Если 
работники мастерской некоторые виды технических обслуживаний, 
а также устранение неисправностей техники проводят непосредст¬ 
венно в поле, рассчитывается время на вспомогательные работы 
(переезды и подготовка агрегата к работе). На эти цели рекоменду¬ 
ется планировать до 5 % общего времени на текущий ремонт и ТО 
тракторов. 

Если в мастерской для проведения работ по диагностированию 
планируется использовать переносной диагностический комплекс 
КИ-13901Ф, необходимо рассчитать трудоемкость диагностирова¬ 
ния, которая на ТО-1 составляет 0,5 ч; ТО-2 — 0,8; ТО-3 — 1,1 ч 
на одно обслуживание. 

Кроме того, необходимо определить время на устранение неис¬ 
правности тракторов. Долю затрат на устранение неисправностей 
можно принять в размере до 20 % плановых затрат на текущий ре¬ 
монт и техническое обслуживание тракторов. 

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта 
сельскохозяйственных машин можно рассчитать по нормативам, 
когда на шлейф машин из каждых 7-8 тракторов положен один 
слесарь-ремонтник. 

На устранение неисправностей и текущий ремонт затраты труда 
могут быть приняты в объеме 50 % от затрат на ТО. 
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Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих 8зппр оп¬ 
ределяется путем умножения средней часовой тарифной ставки 
Сшср на трудоемкость суммарной производственной программы 
мастерской Тпп , вычисленной по данным определений для каждой 
отрасли хозяйства: 

V — С Т К 

зп.пр т.ср пп ув > 

где Кув — коэффициент, учитывающий доплаты стимулирующего 
характера, Кув= 1,5-2,0. 

Средняя часовая тарифная ставка определяется по формуле: 

.
 Т С

т/
п
/ С 

где Ст — часовая тарифная ставка -го разряда; 
п — количество производственных рабочих -го разряда. 

Рассчитанный фонд оплаты труда рабочих мастерской увеличи¬ 
вается на коэффициент премий и доплат для механизаторов Ндоп, 
который в среднем может составлять 10-13 %. 

Дополнительная заработная плата 8доппр производственных ра¬ 
бочих равна: 

доп.пр 

Н V 
доп зп 

100 

где Ндоп — норматив отчислений на дополнительную заработную 
плату производственных рабочих предприятия (в % от основной 
заработной платы). 

Годовой фонд оплаты общепроизводственного персонала цеха -
ИТР, МОП и т. д.: 

^зп .общ
 — 12 Т Сд

/
 п

общ./
 К

ув./
 , 

где Сд/ — должностной оклад по категориям общепроизводствен¬ 
ного персонала цеха: ИТР, МОП и т. д.; 

побЩл — количество общепроизводственного персонала /-ой ка¬ 
тегории. 

Дополнительная заработная плата общепроизводственного пер¬ 
сонала 8допобщ рассчитывается аналогично дополнительной заработ¬ 
ной плате производственных рабочих. 

Отчисления на социальное страхование 8соц производственных 
рабочих и аппарата управления цехом: 

(V + V + V + V )П 
V зп.пр доп.пр зп.общ доп.общ/х^соц V 

соц 100 
где ()соц - ставка отчислений на социальное страхование, %. 

Расходы на амортизацию производственных зданий 8азд: 

>">а.зд 

Б
зд

а
зд 

100 

где Бзд — балансовая стоимость мастерской; 
азд — норма амортизации производственных зданий, %. 

Расходы на амортизацию оборудования 8аоб: 

V 
Б
об

а
об 

100 

где Боб — балансовая стоимость оборудования; 
аоб — норма амортизационных отчислений на оборудование, %. 

Затраты на текущий ремонт мастерской 8кзд: 

°г.зд 
100 

где гзд — норматив отчислений на текущий ремонт зданий, %. 
Затраты на текущий ремонт и ТО оборудования мастерской 8коб: 

Зг.об 
100 

где гоб — норматив отчислений на текущий ремонт и ТО оборудо¬ 
вания мастерской, %. 

Отчисления на страхование мастерской: 

V
>п.зд 

Б
зд

И
зд 

100 ' 

где пзд — норматив отчислений на страхование мастерской, %. 
Затраты на электрическую энергию, пар, воду, сжатый воздух 

определяют, исходя из расхода на выполнение производственной 
программы и стоимости единицы ресурсов, т. е. например, на элек¬ 
троэнергию они составят: 
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3
кВт-ч ^кВт-ч-Цэ

, 

где №кВтч — расход электроэнергии на выполнение производствен
ной программы, кВт-ч; 

Цэ — цена (тариф) 1 кВт-ч электроэнергии. 
При ремонте 1 трактора расход электроэнергии может быть при

нят примерно 120 кВт-ч, при ремонте 1 автомашины — 90 кВт-ч. 
После определения общих затрат средств по мастерской определяется 

себестоимость единицы продукции (услуг) без стоимости запчастей и 
ремонтных материалов, себестоимость одного условного ремонта. 

Количество условных ремонтов определяется делением общей 
трудоемкости работ на нормативную трудоемкость (300 чел-ч) од¬ 
ного условного ремонта. 
14.7. Показатели оценки деятельности ремонтных мастерских 

В сельскохозяйственных организациях улучшение технического 
обслуживания и ремонта машин является одним из главных усло¬ 
вий повышения эффективности их использования. Практическая 
задача заключается в том, чтобы свести к минимуму продолжи¬ 
тельность простоев машин по техническим причинам. Анализ вы¬ 
полнения производственной программы начинают с анализа дина¬ 
мики развития производства, выполнения производственных про¬ 
грамм, использования производственных фондов, рабочей силы, 
фонда заработной платы, качества ремонтов и т. п. Деятельность 
ремонтных мастерских можно оценить следующими показателями: 

1. Готовность техники, определяемая коэффициентом технической 
готовности (Кг), как отношение количества исправных машин и ору
дий ^испр) к их общему количеству ( Д , б щ ) : 

N
испр 

К 
N
 общ 

2. Выполнение месячного, квартального, годового планов ре¬ 
монта (в физических или условных ремонтах). 

3. Выполнение оперативных заявок по устранению неисправностей. 
4. Срок пребывания машин в ремонте. 
5. Затраты денежных средств на ТО. 
6. Снижение затрат на единицу продукции. 

7. Моторесурс отремонтированного трактора или оборудования. 
8. Техническая вооруженность труда. 

9. Энерговооруженность. 
10. Производительность труда. 
11. Выпуск продукции в тыс. 2руб. (на одного работающего, на 

1000 руб. основных фондов, на 1 м
2
 производственной площади). 

Конечные результаты работы мастерской оцениваются не только 
количеством выполненных ремонтов или объемов ремонтных ра¬ 
бот, а главным образом — величиной затрат труда и ресурсов на 
содержание машин в рабочем состоянии. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое техническое обслуживание и что включает система 
технического обслуживания и ремонта машин? 

2. Какие работы выполняются при техническом обслуживании 
машин? 

3. Назовите виды технического обслуживания тракторов. 
4. Какова периодичность проведения ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 

тракторов? 
5. Назовите виды технического обслуживания автомобилей. 
6. В чем состоит главная задача технического (периодического) 

осмотра машин? 
7. Когда выполняется капитальный ремонт машин, и какие ра¬ 

боты при этом проводятся? 
8. Какие работы выполняются при текущем ремонте машин? 
9. Какова периодичность проведения текущих и капитальных 

ремонтов тракторов? 
10. Что указывают в плане-графике технического обслуживания 

и ремонта машин? 
11. Как определяется количество ремонтов и технических об-

служиваний по каждой марке трактора? 
12. Назовите методы выполнения ремонта сельскохозяйствен¬ 

ной техники. В чем заключается сущность каждого метода? 
13. Назовите существующие виды хранения сельскохозяйст¬ 

венной техники на машинном дворе. 
14. Как определить годовую трудоемкость капитальных ремон¬ 

тов тракторов, комбайнов, автомашин? 
15. Как определить денежные затраты по мастерской на выпол¬ 

нение ремонтных работ? 
16. Назовите показатели оценки деятельности ремонтных мас¬ 

терских. 
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ГЛАВА 15 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСА ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

15.1. Организация и задачи сервиса сельскохозяйственных 
предприятий АПК 

В республике успешно завершена Государственная программа 
возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Достигнуты парамет
ры абсолютного большинства ее позиций, как в производственной, так 
и в социальной сферах развития АПК. 

В программе большое внимание уделяется техническому переос
нащению и модернизации АПК. 

В целях оптимизации структуры и состава машинно-
тракторного парка АПК, позволяющего внедрять новые производи¬ 
тельные системы машин, инновационные технологии производства 
сельскохозяйственной продукции, предусматривается: 

обеспечить ежегодное обновление 7-10 % машинно-трактор¬ 
ного парка техническими средствами нового поколения; 

предусмотреть дальнейшее развитие сети фирменных дилер¬ 
ских (технических) центров заводов-изготовителей (отечественных 
и зарубежных) по основным видам сложной энергонасыщенной 
техники как одного из важнейших элементов реструктуризации 
технического сервиса АПК; 

продолжить совершенствование практики лизинговых поставок 
сельскохозяйственной техники, базируясь на реальной ее потребно¬ 
сти для конкретных условий каждого региона и с учетом увеличе¬ 
ния срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации; 

разработать и реализовать программы реконструкции и техни¬ 
ческого перевооружения молочнотоварных ферм, свиноводческих 
комплексов, комплексов по откорму КРС и птицефабрик, преду¬ 
сматривающих производство на их мощностях не менее 80 % мо¬ 
лока, 90 % свинины и мяса птицы, 50 % говядины от общего произ¬ 
водства этих видов продукции в республике. 

С ростом технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий расширяется и сфера их технического обслуживания, 
включающая: 

- ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной 
техники и электрохозяйства; 

- выполнение отдельных видов сельскохозяйственных и транс¬ 
портных работ; 

- строительство произвддственньгх и культурно-бытовьгх объектов. 
Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и 

электрохозяйства осуществляют первичные подразделения агро-
сервисных объединений. Их основными функциями являются про¬ 
ведение капитального и текущего ремонтов тракторов, автомобилей 
и комбайнов, выполнение сложных видов технического обслужи¬ 
вания, восстановление узлов и агрегатов; комплектация, монтаж и 
пуско-наладка оборудования на животноводческих фермах. 

В последние годы получила развитие новая форма технического 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий, для чего созда¬ 
ны передвижные механизированные бригады, которые выполняют 
разные работы непосредственно в хозяйствах (посев, обработка 
ядами посевов, уборка, заготовка кормов и другие виды работ). 

Задачами материально-технического обеспечения АПК являют¬ 
ся оказание сельским товаропроизводителям услуг по обеспечению 
их материалами, техникой и другой промышленной продукцией 
производственно-технического назначения; внедрение прогрессив¬ 
ных и ресурсосберегающих технологий и технических средств; вы¬ 
полнение механизированных и ремонтно-обслуживающих работ; 
проведение агрохимических и гидромелиоративных мероприятий; 
оказание различных организационно-коммерческих услуг. 

В состав организационно-коммерческих услуг входит выполне¬ 
ние сметно-вычислительных работ по заказам сельскохозяйствен¬ 
ных предприятий, оказание помощи в организации складского хо¬ 
зяйства, уборке урожая и т. д. 

Снабжение сельскохозяйственного производства тесно связано 

с функциями планирования, учета, контроля, регулирования и сбыта. 

Недостаточное выполнение хотя бы одной из этих функций неиз¬ 
бежно приводит к снижению результатов производства. Так, недоста¬ 
точное снабжение запасными частями или нефтепродуктами приводит 
к простоям сельскохозяйственной техники и недовыпуску продукции. 
Несоответствие планов производства и снабжения может привести 
к замораживанию средств в излишних машинах и материалах. Отсутст¬ 
вие материальных запасов на складах не дает возможности в полном 
объеме выполнить функции регулирования производства. 
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Развитие материально-технического обеспечения (снабжения) 
в рыночных условиях возможно по 3-м направлениям: 

I — прямые связи сельскохозяйственных предприятий с завода¬ 
ми-поставщиками средств производства; 

II — услуги специализированных посреднических структур 
(фирм), которые на договорных началах принимают на себя функ¬ 
ции контрагентов, организуя поставку сельскохозяйственным 
предприятиям необходимых ресурсов; 

III — комбинированная форма: часть ресурсов поставляется по 
прямым связям, часть — с помощью посредников. 

Существующая система снабжения включает в себя: 
- достаточно развитую и оснащенную товаропроводящую сеть 

рай- и межрайонных служб с базами снабжения и переработки ре¬ 
сурсов; 

- службу комплектации, сеть цехов по выпуску необходимого 
оборудования; 

- сеть технических обменных пунктов, осуществляющих сбор 
изношенных деталей, узлов и агрегатов и их восстановление; 

- автоматизированную систему управления материально-
техническим снабжением, которая призвана оперативно удовлетво¬ 
рять заявки сельскохозяйственных предприятий на те или иные ви¬ 
ды ресурсов. 

Помимо торговой деятельности предприятия «Белагросервиса» 
организовывают пункты проката технических средств. Цель орга¬ 
низации пунктов проката — максимальное удовлетворение потреб¬ 
ности СПК, госхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
предприятий и организаций АПК, садово-огороднических товари¬ 
ществ, индивидуальных хозяйств в машинах, оборудовании, меха¬ 
низмах и других технических средствах. Сложные технические 
средства (зерноуборочные комбайны, подъемно-транспортные ма¬ 
шины и др.), эксплуатация которых требует специальных знаний, 
умений и навыков, обеспечиваются и обслуживающим персоналом. 
В этом случае удовлетворение спроса на машины и оборудование 
осуществляется посредством оказания производственных услуг по 
выполнению конкретных работ. Выигрыш от такого рода деятель¬ 
ности заключается в том, что одно техническое средство решает 
проблему не одного, а более 10-15 хозяйств, не требует больших 
разовых вложений средств, дает возможность выполнять другие 
необходимые работы и, тем самым, иметь определенную выгоду. 

15.2. Элементы рынка материально-технического обеспечения 
организаций АПК 

Элементами рынка материально-технических ресурсов для 
сельского хозяйства являются: службы сбыта предприятий-
изготовителей материально-технических ресурсов, базы снабжения 
Республиканского объединения (РО) «Белагросервис», дилеры, 
биржевая торговля и оптовые рынки, лизинговые компании, спе¬ 
циализированные магазины, выставки-ярмарки, комиссионная тор¬ 
говля. Основным источником доходов предприятий материально-
технического снабжения являются наценки к оптовым ценам (до 40 %) . 

Службы сбыта предприятий-изготовителей занимаются оптовой 
торговлей. Они налаживают прямые связи с потребителями и посред¬ 
ническими фирмами. Кроме того, службы сбыта изучают потребитель¬ 
ский спрос и налаживают обратные связи с покупателями продукции. 

Районные, областные и республиканские базы снабжения на ос¬ 
нове РО «Белагросервис» занимают свой сегмент рынка техниче¬ 
ских ресурсов, используя имеющуюся материальную базу: склады, 
магазины, комиссионную и розничную торговлю и т. д. 

Дилерами (представителями заводов-изготовителей на местах) яв¬ 
ляются коммерческие посреднически-сбытовые предприятия, которые 
действуют от своего имени и за счет собственных средств. Взаимоот¬ 
ношения с производителями и потребителями сельскохозяйственной 
техники они строят на договорной основе. Дилеры могут заниматься 
продажей новой техники и запасных частей, послепродажным обслу¬ 
живанием техники и оборудования, изучением конъюнктуры рынка, 
рекламой, обучением владельцев машин, подготовкой информации ма¬ 
шиностроителям о качестве машин, комиссионной торговлей, сбытом 
подержанной техники и т. д. Дилерскими пунктами могут являться от¬ 
крытая площадка с техникой, мастерская - с помещениями для персо¬ 
нала и инструмента, склад запчастей и офисное помещение. 

Биржи (торговые дома) уже созданы во многих производствен¬ 
ных отраслях и открыты во многих городах страны. Торги в них 
проходят периодически, в определенные дни недели (месяца). 

Оптовый рынок — это организационная форма взаимодействия 
всех участников рынка: потребителей и изготовителей средств про¬ 
изводства, РО «Белагросервис», других сервисных служб, органов 
управления АПК, банков, страховых компаний и др. Они форми¬ 
руют взаимовыгодные производственно-экономические отношения 
в процессе товарного обращения. 
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Новой формой материально-технического снабжения для пред¬ 
приятий АПК является лизинг — продажа в кредит (или долгосроч¬ 
ная аренда) потребителям, с правом выкупа, сложной и дорого¬ 
стоящей техники (трактора, комбайны, автомашины и т.д.). 

На выставках-ярмарках встречаются партнеры, устанавливают¬ 
ся экономические связи, изучается спрос и рекламируется продук¬ 
ция. Как правило, при заключении сделок на выставках-ярмарках 
происходит отчисление процентов организаторам выставки. 

На государственном уровне материально-техническое снабже¬ 
ние АПК курируют: 

- Республиканское объединение (РО) «Белагросервис»; 
- ПО «БелГазавтосервис» и др. структуры. 
Они взаимодействуют с Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь. 
Республиканское объединение «Белагросервис» создано Указом 

Президента Республики Беларусь № 40 от 27 января 2003 г. путем 
слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», 
РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест Пром-
бурвод», РУПП «Белсельхозэнерго» и организаций, входящих в их со¬ 
став на республиканском, областном и районном уровнях. РО «Белагро-
сервис» координирует деятельность областных предприятий и органи¬ 
заций, осуществляющих обслуживание сельскохозяйственного произ¬ 
водства. В каждом районе республики имеются предприятия агросерви-
са, через которые имеется возможность оказывать все виды услуг. «Бе-
лагросервис» координирует деятельность всех предприятий и организа¬ 
ций республики, осуществляющих обслуживание сельскохозяйственно¬ 
го производства, расширяет и укрепляют связи со всеми заинтересован¬ 
ными организациями, предприятиями, фирмами в Беларуси, а также в 
России, Германии, Украине, Хорватии, странах Балтии. 

РО «Белагросервис» является фондодержателем материально-
технических средств производственного назначения для нужд сель¬ 
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК. Пер¬ 
вичным звеном системы РО «Белагросервис», с которым сельско¬ 
хозяйственные предприятия устанавливают необходимые взаимо¬ 
отношения в данной сфере деятельности, является райагросервис 
— районное предприятие по материально-техническому обеспече¬ 
нию, его базы и магазины. 

РО «Белагросервис» производит: 
- ремонт сельскохозяйственной техники, ее техническое обслу¬ 

живание; 

- организует работу машинно-технологических станций, мехотрядов 
по обработке почвы, заготовке кормов, уборке зерновых и т. д.; 

- автотранспортное обслуживание сельскохозяйственных пред¬ 
приятий; 

- изготовление машиностроительной продукции; 
- агрохимическое обслуживание; 
- поставку запасных частей, резинотехнических изделий и дру¬ 

гих материально-технических товаров; 
- бурение скважин, работы по водоснабжению и т. д. 
РО «Белагросервис» осуществляет реализацию запасных частей 

отечественного и импортного производства для чего располагает 
достаточно разветвленной товаропроводящей сетью, собственными 
складскими и производственными помещениями площадью более 
60 тыс. квадратных метров. Складские помещения имеют подъезд¬ 
ные железнодорожные пути, козловые краны, другое оборудование, 
позволяющее осуществлять механизированные погрузочно-
разгрузочные работы. РО «Белагросервис» располагает тремя фи¬ 
лиалами: в Фаниполе, Молодечно, Минске. В центре Минска, по 
ул. Козлова, 25а располагается офис РО "Белагросервис". 

В структуру РО «Белагросервис» входят: 
- базы снабжения и переработки ресурсов в районах и областях; 
- службы комплектации (сеть цехов по выпуску оборудования); 
- технические обменные пункты, принимающие и восстанавли¬ 

вающие изношенные детали, узлы и агрегаты; 
- автоматизированная система управления материально-

техническим снабжением. 
В систему Белагросервиса также входят пункты проката техни¬ 

ческих средств, обслуживающие: 
- предприятия и организации АПК; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- садово-огороднические товарищества и т. д. 
Квалифицированные специалисты РО «Белагросервис» имеют 

большой опыт в сфере агрохимического, производственно-
технического, материально-технического обеспечения, сервисного 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий агропромыш¬ 
ленного комплекса республики. 

Сложные технические средства (зерноуборочные комбайны, 
подъемно-транспортные машины и т. д.), эксплуатация которых 
требует специальных знаний, могут быть предоставлены заказчику 
вместе с персоналом, т. е. оказываются услуги по выполнению кон-

31 7 31 8 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



кретных работ. Тем самым пункты проката позволяют предприяти¬ 
ям АПК экономить средства на покупку техники, которая исполь¬ 
зуется непродолжительное время. 

Тарифы за пользование техническими средствами рассчитыва¬ 
ются по себестоимости 1 машиночаса и нормативному уровню рен¬ 
табельности. Здесь также учитываются налоговые платежи и от¬ 
числения во внебюджетные фонды. 

15.3. Классификация ресурсов и основные мероприятия 
по организации материально-технического обеспечения 

предприятий АПК 

Основные мероприятия организации материально-технического 
обеспечения включают: определение потребности хозяйств в средствах 
производства, составление и представление обоснованных заявок на 
них, доведение заявок до вышестоящих снабженческих организаций, 
заводов-изготовителей и поставщиков материально-технических ре¬ 
сурсов, заключение договоров поставки (купли-продажи) средств про¬ 
изводства и успешное их выполнение. 

Принята следующая классификация материально-технических 
ресурсов по товарным группам: 

- автомобили и прицепы к ним; 
- тракторы и прицепы к ним; 
- землеройные и строительно-дорожные машины; 
- сельскохозяйственные машины и животноводческое обору¬ 

дование; 
- электрооборудование и материалы; 
- инструмент, металлы и метизы; 
- строительные и лесные материалы и изделия; 
- резинотехнические изделия; 
- нефтепродукты и другие виды топлива; 
- хозяйственные и другие товары производственного назначения; 
- запасные части, в том числе к тракторам, сельскохозяйствен¬ 

ным машинам, автомобилям, землеройным машинам, стационар¬ 
ным двигателям; 

- автотракторное электрооборудование и приборы; 
- подшипники; роликовтулочные цепи; запчасти к прочим машинам; 
- резинотехнические и асбестовые изделия, детали из стекла, 

пластмасс, пробки для автомобилей, тракторов и сельскохозяйст¬ 
венных машин; тара; 

- удобрения, гербициды и другие средства химизации. 

Средства производства, имеющие наибольшее значение, выде¬ 
ляются из этих групп по отдельным наименованиям. 

Потребность хозяйств в технике и других средствах производ
ства определяется по действующим методическим рекомендациям. 
Из общего числа требуемых машин исключают имеющиеся в хо¬ 
зяйстве и устанавливают потребность в их приобретении на плани¬ 
руемый год. Эта потребность должна быть всесторонне обоснована, 
увязана с планами выполнения работ, производства продукции 
и финансовыми возможностями хозяйства. 

Потребность в удобрениях, гербицидах и других средствах хи
мизации обычно устанавливают районные производственные объе
динения и другие формирования РО «Белагросервис». Работа вы
полняется по специальным программным комплексам. Хозяйства 
при этом представляют необходимую исходную информацию по 
агрохимической характеристике почв, запланированным посевным 
площадям и урожайности сельскохозяйственных культур. В резуль¬ 
тате, по заданным программам, в установленные сроки, наиболее 
эффективными способами вносятся необходимые дозы удобрений 
для получения запланированных урожаев. 

В условиях недостатка денежных ресурсов и дороговизны 
средств производства нередко определяют не оптимальную, а ми¬ 
нимально необходимую потребность в них. По мере улучшения 
финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйствен¬ 
ных предприятий такую потребность доводят до оптимальной. 

На основе расчетов потребности в средствах производства со¬ 
ставляют разовые и годовые заявки на них по специальным фор¬ 
мам, которые представляют в вышестоящие инстанции. В заявках 
указывают: точные наименования, марки и количество заказывае¬ 
мых средств, цены на них и общую стоимость. 

Заявки на тракторы, автомобили, прицепы к ним, сельскохозяй
ственные машины и другие материально-технические средства 
составляют непосредственно в хозяйствах и предоставляют выше¬ 
стоящей организации и органу снабжения. 

Заявки на запасные части, оборудование и приборы, нефтепро
дукты, средства химизации, резинотехнические, электротехниче¬ 
ские, кабельные и другие изделия составляют в районных организа¬ 
циях РО «Белагросервис» на основании исходных данных хозяйств. 

Заявки на металлы, метизы, строительные и другие материалы 
составляют в региональных организациях материально-
технического обеспечения. 
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По заявкам хозяйств органы снабжения разрабатывают сводные 
заявки на материально-технические средства по районам, областям 
и сельскому хозяйству республики в целом. По сводной заявке 
сельского хозяйства страны оформляют заказы промышленности на 
требуемые средства производства. 

По мере выполнения заказа промышленностью органы снабже¬ 
ния, посредники, а также непосредственно сельскохозяйственные 
предприятия приобретают средства производства у заводов-
изготовителей для последующей реализации и использования. 

При этом не исключается процедура распределения приобретен¬ 
ных средств производства по конкретным потребителям, в соответ¬ 
ствии с их заказами. Например, удобрения и другие средства хими¬ 
зации могут в первую очередь направлять в те регионы и хозяйства, 
где они дают более высокий эффект. 

Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий и организаций 
РО «Белагросервис» складываются на основе ежегодно заключаемых 
договоров поставки, купли-продажи. Договор представляет собой доку¬ 
мент, определяющий права и обязанности сторон по реализации матери¬ 
ально-технических средств. В нем указывают: наименование и марку 
поставляемых средств производства, качество и сортность материалов, 
цены, условия оплаты в денежной или натуральной форме, платежные и 
почтовые реквизиты покупателя, сроки поставок и другие сведения. 

Договор поставки может быть заключен непосредственно между 
хозяйствами и организациями-поставщиками, их дилерами, с под¬ 
разделениями РО «Белагросервис» - на поставку средств химиза¬ 
ции, с базами концерна «Белнефтехим» - на поставку нефтепродук¬ 
тов, другими поставщиками и посредниками. 

Однако нередко сельскохозяйственные предприятия не могут при¬ 
обрести средства производства из-за их относительно высокой 
стоимости, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйст¬ 
венную продукцию, недостатка денежных средств. По этим причи¬ 
нам промышленные предприятия не могут реализовать в заплани¬ 
рованных объемах произведенную продукцию группам потребите¬ 
лей. Следовательно, из-за этих же причин теряется значительная 
часть прибыли снабженческих организаций. 

Для выхода из создавшегося кризисного положения требуются 
радикальные меры, как со стороны государственных органов, так 
и со стороны всех участников рынка средств производства для 
сельского хозяйства. Определенная работа в этих направлениях 
проводится. 

Во-первых, осуществляется государственная финансовая под¬ 
держка сельскохозяйственных предприятий в приобретении необ¬ 
ходимых средств производства. В частности, большую помощь го¬ 
сударство оказывает в финансировании лизинговых операций по 
приобретению средств производства, осуществлению других анти¬ 
кризисных мероприятий. 

Во-вторых, осуществляются конкретные мероприятия по совер¬ 
шенствованию организации материально-технического обеспече¬ 
ния в новых условиях хозяйствования. Среди них: реорганизация 
деятельности снабженческих предприятий; освоение и совершенст¬ 
вование маркетинга в данной деятельности; использование лизинга; 
услуги дилерских фирм; авансирование средств производства под 
будущий урожай сельскохозяйственных культур; развитие системы 
оптовых рынков; организация сети машинно-технологических 
станций, пунктов проката техники и т. д. 

При этом потребитель, пользуясь услугами проката, изучает 
возможность направлять собственные средства не в приобретение 
техники, которая будет использоваться непродолжительное время, 
а в развитие собственного производства и потребление других ви¬ 
дов услуг. 

Пункты проката изучают и прогнозируют объемы прокатных 
услуг, знакомят потребителей с услугами, рекламируют работу 
пунктов проката; выдают заказчикам технические средства и при¬ 
нимают их после выполнения работ. 

15.4. Лизинг технических средств как одна из форм 
материально-технического обеспечения хозяйств 

Относительно новой формой материально-технического обеспе¬ 
чения сельскохозяйственных предприятий является лизинг — про¬ 
дажа в кредит, или долгосрочная аренда (с правом выкупа) сложной 
и дорогостоящей сельскохозяйственной техники. 

Либерализация цен в 1992 г. породила новую социально-
экономическую ситуацию в аграрном секторе. Цены на многие ма¬ 
шины и механизмы для села возросли в десятки раз, в результате 
чего эта техника стала практически недоступной. 

В сложившейся ситуации представляются весьма плодотворны¬ 
ми альтернативные способы взаимодействия производителей и по¬ 
требителей сельскохозяйственной техники, в частности, на основе 
лизинга. Достоинством данного способа решения проблемы являет¬ 
ся то, что он не отвергает, а даже предполагает и другие меры (на-
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пример, налоговые льготы и кредиты). С помощью лизинга можно 
преодолеть и монополизм производителей сельхозтехники за счет 
привлечения других источников получения машин: по импорту, 
путем восстановления изношенных механизмов, многократного 
использования разными потребителями и т. п. Лизинг также рас¬ 
ширяет доступ к дорогостоящим машинам со стороны всех катего¬ 
рий сельхозпроизводителей. И, наконец, лизинг, как правило, со¬ 
провождается фирменным сервисом. 

Таким образом, использование лизинга в сельском хозяйстве, 
т. е. создание системы агролизинга, способствует сглаживанию 
проблемы преодоления тупиковой ситуации в производстве сель¬ 
хозпродукции, вызванной «ножницами» цен на сельхозтехнику 
и продукцию сельского хозяйства. 

Лизинг представляет собой специфическую форму привлечения 
инвестиций путем аренды имущества и является альтернативой 
банковскому кредитованию. 

Механизм лизинговых операций очень разнообразен. Обязательны¬ 
ми участниками лизинговой операции являются: предприятие-
изготовитель техники, лизинговая компания — лизингодатель и сель¬ 
скохозяйственные предприятия — лизингополучатели. Для финансиро¬ 
вания лизинговых операций компании могут пользоваться средствами 
из специально созданного лизингового фонда за счет госбюджета при 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела¬ 
русь, кредитами банков и местных финансовых органов. Поэтому ли¬ 
зинг является одной из форм государственной поддержки сельскохо¬ 
зяйственных предприятий в приобретении необходимой техники и дру¬ 
гих средств производства. Взаимоотношения сельскохозяйственных 
предприятий с лизинговыми компаниям строятся на основе договоров, 
в большинстве случаев заключаемых на срок до 5 лет. В договоре ука¬ 
зывают права и обязанности сторон, все необходимые лизинговые пла¬ 
тежи, порядок и сроки их уплаты лизингополучателем. 

Под общим названием «лизинг» обычно понимаются: лизинг, 
хайринг и рентинг, соответственно, долгосрочная, среднесрочная 
и краткосрочная аренда машин и оборудования. 

Лизингодатель — предприятие, как правило, контролируемое 
банками, специализирующееся на купле движимого или (и) недви¬ 
жимого имущества (обязательно производственного или профес¬ 
сионального назначения), которое оно сдает в аренду. 

Лизингополучатель — промышленное, сельскохозяйственное или 
торговое предприятие, решившее взять в аренду средства производства 

(например, машины или оборудование) для использования их в процес¬ 
се производства. 

Поставщик — промышленное (строительное) или торговое 
предприятие, продукция которого выбрана арендатором. 

Кроме того, в лизинговой сделке могут участвовать банк и брокер. 
Банк финансирует лизинговую операцию. Брокер (предприятие, спе¬ 
циализирующееся на посреднических операциях) организует весь 
комплекс лизинговой сделки, «связывает» всех ее участников. 

На практике выделяются два основных вида лизинга — финан¬ 
совый и оперативный, и несколько форм их реализации. 

При финансовом лизинге стоимость имущества возвращается 
лизингодателю как часть лизинговых платежей. Само имущество 
остается у лизингополучателя. 

При оперативном лизинге по окончании срока договора иму¬ 
щество возвращается лизингодателю. Лизинговые платежи обеспе¬ 
чивают только возмещение его морального и физического износа. 

Лизинговая сделка сопровождается следующими документами: 
• лизинговым контрактом, заключаемым между лизингодате¬ 

лем и лизингополучателем; 
• контрактом купли-продажи, отражающим общие условия 

поставки (роль этого контракта может выполнять наряд на постав¬ 
ку, направляемый лизингодателем фирме-поставщику); 

• протоколом приемки, свидетельствующим о фактической по¬ 
ставке оборудования, его монтаже и вводе в эксплуатацию без пре¬ 
тензий к поставщику; он подписывается всеми участвующими 
в лизинговой операции сторонами. 

Лизинговый договор вступает в силу с момента ввода оборудо¬ 
вания как объекта лизинговой сделки в эксплуатацию. Данный до¬ 
кумент может предусматривать различные варианты оплаты лизин¬ 
говых услуг: 

- платеж с фиксированной общей суммой; 
- платеж с авансом. 
Преимущества лизинга для продавца, по сравнению с обычной 

куплей-продажей: 
1) средство активного маркетинга; 
2) форсирование темпов обновления продукции и ее реализации; 
3) удобство расчета; 
4) снятие риска возможного неплатежа; 
5) возможность получить финансовые ресурсы, не прибегая 

к услугам финансовых организаций; 
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6) эффективная реклама; 
7) увеличение объемов продажи за счет повышения спроса на 

вспомогательное оборудование. 
Преимущества лизинга, в сравнении с покупкой машин и обору¬ 

дования на средства, полученные взаймы в результате обычной 
кредитной операции, для пользователя (преимущества лизинга для 
покупателя): 

1) возможность будущего переоснащения производства; 
2) возможность проведения ускоренной амортизации машин 

и оборудования, а затем его покупки по низкой остаточной стоимости; 
3) приобретение арендатором инвестируемого товара вместе 

с финансированием; 
4) предоставление арендатору на выгодных условиях 100 % 

финансирования, с привлечением средств со стороны; 
5) учет арендной платы по статьям текущих расходов; 
6) расширение возможностей предприятия в получении кредитов; 
7) небольшой первоначальный взнос на приобретаемое обору¬ 

дование; 
8) начало начисления арендных платежей после запуска обо¬ 

рудования; 
9) увеличение возможностей мелких предприятий на приобре¬ 

тение оборудования; 
10) высвобождение финансовых средств для других инвести¬ 

ций, гибкое финансирование; 
11) повышение гибкости производственных программ; 
12) организация снабжения запасными частями; 
13) получение налоговых льгот; 
14) комплексность лизинговых услуг. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей: 
1. Расчет величины амортизационных отчислений на исполь

зуемую по лизингу технику, причитающихся по условиям лизинго
вых соглашений. 

Величина причитающихся лизингодателю амортизационных от¬ 
числений (3а) рассчитывается по формуле: 

" ~ 100
 , 

где Бст — балансовая стоимость техники; 
а — норма амортизационных отчислений; 

— период действия лизингового соглашения. 
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2. Расчет величины платы за используемый кредитный ресурс (3кр): 

3кр 
100

 ; 

где Кр — величина кредитного ресурса, привлекаемого для прове¬ 
дения лизинговой операции; 

Е — процентная ставка за пользование кредитом. 
Величина кредитного ресурса: 

Т Б
ст.н, +

 Б
ст.к, 

I=1 2 

где б — стоимость техники на начало года; 

Бст к — стоимость техники на конец года; 

— количество лет, на которое заключено лизинговое соглашение. 
3. Расчет величины комиссионных выплат (3кв): 

3 к.в 
100 ' 

где СКвв — ставка комиссионных выплат. 
4. Расчет величины дополнительных услуг лизингодателя (3у): 

3
у =

 3
кмн +

 3
э +

 3
р +

 3
др

, 

где 3кмн — командировочные расходы работников лизингодателя; 
3э — расходы на оплату услуг по эксплуатации оборудования и т. д.; 
3р — расходы на рекламу; 

3др — другие виды расходов на оплату услуг лизингодателю. 
5. Расчет общей суммы выплат (ЛП) лизингодателю по лизин¬ 

говому соглашению: 

ЛП
 =

 3
а +

 3
кр +

 3
к . в +

 3
у
 . 

Общая сумма выплат с учетом налога на добавленную стои¬ 
мость: 

лПндс = лп (1 + дндс /100). 

где С?ндс - ставка налога на добавленную стоимость, %. 
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Расчет периодических лизинговых взносов. 
При годовой уплате взносов: 

Т 

При ежеквартальной выплате взносов: 

ЛВ —
 ЛПНД

^. 
К 4Т 

При ежемесячной выплате взносов: 

М 12Т 

15.5. Организация нефтехозяйства 

С целью производства сельскохозяйственной продукции в респуб¬ 

лике в 2009 г. приобретено 491 тыс. т дизельного топлива и 127,8 тыс. т 

бензина. Затраты на ГСМ составляют свыше 20 % всех эксплуатацион¬ 

ных расходов на выполнение механизированных работ. 

Нефтехозяйство — это подразделение инженерно-технической 
службы хозяйства, включающее совокупность зданий и сооружений, ос¬ 
нащенных оборудованием для приема, хранения и отпуска нефтепродук¬ 
тов (нефтесклад, пункты и посты заправки) и различным технологиче¬ 
ским оборудованием для учета и контроля качества нефтепродуктов. 

Оно может быть самостоятельным или входить составной ча¬ 
стью в инженерно-техническую службу по организации снабжения 
(получения), хранения и отпуска нефтепродуктов с наименьшими 
потерями с целью своевременного обеспечения механизированных 
работ и автопарка топливом и смазочными материалами. 

Нефтесклад включает в себя резервуары с жидким топливом 
и маслами, операторскую. Заправочные пункты предназначены для 
заправки дизельным топливом и маслами более 20 машин. Они 
строятся, как правило, в отделениях и представляют собой ком
плекс сооружений для приема, хранения и отпуска небольшого ко
личества нефтепродуктов. На нефтескладах и пунктах заправки 
оборудуют стационарные посты. 

Нефтесклад целесообразно располагать на центральной усадьбе 
хозяйства. Он должен соответствовать техническим требованиям, 
размещаться на ровной сухой площадке, удобной для приема и вы-

дачи топлива, с хорошими подъездными путями. Строительство 
нефтескладов и пунктов заправки ведут по типовым проектам, 
с резервуарами вместимостью 40, 80, 150, 300, 600 и 1200 м

3 

и соответствующими маслоскладами. В них предусматривается ме
ханизация приема и выдачи топлива и смазочных материалов. 
Строительство и реконструкцию нефтескладов сельских потреби
телей осуществляют с применением блочно-модульных конструк
ций заводской сборки, высокопроизводительного, универсального 
оборудования для хранения, транспортировки и выдачи нефтепро
дуктов, систем учета расхода с помощью компьютеров. 

Резервуары бывают следующих типов: повышенного давления, 
заглубленные и наземные металлические. 

К резервуарам повышенного давления относят резервуары с до
пустимым избыточным давлением в газовом пространстве, соответ
ствующем нагрузке дыхательного клапана, равной или более 
2000 (мм вод. ст.) — для II пояса и средней климатической зоны. 

К заглубленным резервуарам относят железобетонные и стальные 
резервуары с засыпкой над верхом кровли от 0,2 м и более. Резервуары 
наземные металлические включают резервуары всех размеров и форм. 

Каждый наземный резервуар оборудуют крышкой горловины, 
замерным люком, огневым предохранителем, задвижной и водогря-
зеспускной пробками. Корпус резервуара заземляют. Запас нефте
продуктов в реконструированных нефтескладах должен обеспечи
вать бесперебойную работу машинно-тракторного парка в период 
максимального расхода топлива. 

В качестве передвижных постов используют механизированные за¬ 
правочные агрегаты МЗ-3904 на базе автомобиля и МЗ-3905Т на базе 
тракторного прицепа. Нефтепродукты доставляют автоцистернами типа 
АЦ-3,0-53А, АЦ-4,2-130, АЦ-8-500А. Нефтехозяйство должно быть 
укомплектовано противопожарным оборудованием (щиты, ящики 
с песком, огнетушители, резервуары с водой и др.). 

Определение потребности в ГСМ и затрат на них. Нефте¬ 
продукты расходуются на выполнение следующих видов работ: 
полевых механизированных (пахота, дискование, культивация, сев, 
уборка и др.); транспортных (внутрихозяйственные и межхозяй¬ 
ственные перевозки, услуги населению и т. д.); стационарных ме¬ 
ханизированных (сушка зерна, приготовление травяной муки, кор-
моприготовление); вспомогательных (ремонт, технический уход, 
обкатка машин, обучение механизаторов и др.). 
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Потребность в топливно-смазочных материалах устанавливают на 
основе планируемого объема всех видов работ, выполняемых трактора¬ 
ми, комбайнами, грузовыми автомобилями и другими мобильными сред¬ 
ствами, и соответствующих норм расхода. 

Точнее всего потребность в дизельном топливе для тракторного 
парка можно определить по индивидуальным нормам, с использова¬ 
нием технологических карт по каждой культуре, а также по плану 
выполнения работ в животноводстве, строительстве и на других 
участках, исходя из объема работ и норм расхода топлива на еди¬ 
ницу работы по каждой марке тракторов. 

Потребность в топливе для комбайнов и тракторов, оборудованных 
стогометателями, волокушами и т. п., определяется также на основе тех¬ 
нологических карт по культурам. 

Вместе с тем, в практике сельскохозяйственного производства 
широкое распространение получают групповые, укрупненные нормы 
и нормативы. Например, норма расхода топлива на 1 усл. эт. га, 
норматив расхода дизельного топлива на 1 т продукции растение¬ 
водства, в зависимости от качественной оценки пахотных земель. 

Потребность в бензине для грузовых автомобилей определяют ис
ходя из планового объема грузоперевозок в тонно-километрах и сред
ней нормы расхода бензина на 100 тонно-километров. 

Расчет потребности в нефтепродуктах необходимо вести раз¬ 
дельно по видам топлива. Годовую потребность в дизельном топли¬ 
ве (Сг) в объемном или весовом измерении определяют по формуле: 

где Стр — потребность дизельного топлива для тракторов; 
Ск — потребность в топливе для комбайнов и других самоход¬ 

ных машин; 

Сст — для работы стационарных машин; 
<С — топливо для автомобилей, работающих на дизельном топливе; 
(2р — потребность в топливе для работы ремонтно-

механической мастерской (проведение ремонта и технического об¬ 
служивания, обкатка двигателей и др.). 

План завоза топлива предусматривает обеспечение не только 
потребности (<2г), но и нормативный запас (Снз). Поэтому массу то
плива, подлежащую завозу в течение года (Сгз), определяют по 
формуле: 

Завоз топлива планируют по кварталам, а выборку — по согла¬ 
сованию со снабженческой организацией. 

Стоимость одного вида топлива (франко-хозяйство) исчисляют по 
формуле: 

Ц
хоз

 Ц
пр +

 Ц
тр +

 Ц
погр

, 

где Цхоз — стоимость топлива для хозяйства, тыс. руб.; 
Цпр — цена приобретения топлива, тыс. руб.; 
Цтр — затраты на транспортировку топлива, тыс. руб.; 
Цпогр — затраты на погрузку и разгрузку топлива (смазочных 

материалов), тыс. руб. 

Организация снабжения нефтепродуктами и их хранение. На 
основании проведенных расчетов потребности в топливно-
смазочных материалах сельскохозяйственные организации состав¬ 
ляют заявки и план-график доставки нефтепродуктов по видам 
и месяцам. Снабжающие организации рассматривают заявки хо¬ 
зяйств, корректирует их в пределах установленных лимитов, согла¬ 
совывают с хозяйствами и затем утверждают. 

Нефтепродукты в хозяйства завозят специализированным транс¬ 
портом или в специально предназначенной таре и емкостях. В на¬ 
стоящее время применяют централизованные завозы нефтепродук¬ 
тов в СПК и госхозы автотранспортом снабжающей организации. 
На централизованную доставку ГСМ хозяйство заключает договор 
с нефтеснабжающей организацией. При такой организации необхо¬ 
димо особо тщательно согласовывать план завоза, своевременно 
сдавать заявки и обеспечивать быстрый прием нефтепродуктов. 

Прием нефтепродуктов. На каждую партию нефтепродуктов 
оформляется товарно-транспортная накладная, в которой указыва¬ 
ются наименование топлива, его марка, плотность и количество. 
После приема нефтепродуктов сопроводительный документ (товар¬ 
но-транспортная накладная) сдается в бухгалтерию с отметкой 
о получении товара. 

Для приема жидких нефтепродуктов из автоцистерн в резервуа¬ 
ры нефтескладов и стационарных пунктов заправок, как правило, 
используют сливные устройства (стояки), оборудованные быстро-
разъемными муфтами. Все нефтепродукты необходимо перекачи-
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вать и сливать по трубам, освобожденным от остатков ранее пере¬ 
качиваемых продуктов. При перекачке одного нефтепродукта после 
слива другого, первую порцию перекачивают в резервуар с таким 
продуктом, качество которого от добавления смеси не ухудшается. 

Топливо и масла на нефтескладах и пунктах заправки хранят 
в горизонтальных и вертикальных резервуарах, которые могут быть 
установлены в надземном или подземном расположении. Неболь¬ 
шие партии топлива и масел допускается хранить в бочках или 
мелкой таре. Бочки и банки с нефтепродуктами располагают только 
пробками вверх. На каждом нефтескладе устанавливают раздаточ
ные резервуары под бензин и дизтопливо вместимостью 5-25 м

3
, из 

которых заправку техники производят при помощи топливоразда-
точных колонок. 

На центральном нефтескладе хозяйства должна быть следующая 
документация: паспорт нефтехозяйства; инструкция по использова¬ 
нию нефтепродуктов; журнал учета ремонта и государственной про¬ 
верки оборудования; паспорт и калибровочные таблицы на резер¬ 
вуары; формуляры топливо- и маслораздаточных колонок; техниче¬ 
ские паспорта на установленное оборудование; инструкции по об¬ 
щей технике безопасности и мерам безопасности при обращении 
с этилированным бензином. 

Организация заправки машин и учет ГСМ. Состав работников, 
обслуживающих нефтехозяйство, зависит от размера сельскохозяй¬ 
ственной организации и расхода условных нефтепродуктов в тече¬ 
ние года. При расходе нефтепродуктов свыше 500 т в год штатным 
расписанием предусматриваются должности заведующего нефтехо-
зяйством и кладовщика центрального склада. При заправке на цен¬ 
тральном складе в день более 25-30 машин, дополнительно вводит¬ 
ся должность заправщика. Если в хозяйстве в год расходуется 100¬ 
500 т нефтепродуктов, назначается только заведующий нефтехо-
зяйством. При годовом расходе топлива менее 100 т обязанности 
заведующего нефтехозяйством возлагаются на кладовщика склада 
запасных частей, минеральных удобрений (по совместительству). 

Заправка тракторов в бригадах (отделениях), расположенных 
в пределах 10-15 км, производится с помощью передвижных по¬ 
стов. Для этой цели используют механизированные агрегаты 
МЗ-3904 на шасси грузового автомобиля и МЗ-3905Т на шасси 
тракторного прицепа. 

Заправку машин проводят, как правило, закрытым способом, 
с применением специального оборудования. Это позволяет: умень¬ 
шить простои машин при заправке, предотвратить потери топлива 
и его загрязнение, улучшить условия труда, повысить культуру 
эксплуатации машин. 

Основными документами для заправки топливом тракторов, ав¬ 
томобилей и других машин являются путевые листы, в которых 
заправщик отмечает наименование топлива и количество его выда¬ 
чи, с подтверждением своей подписью. Эту выдачу оформляют 
в ведомости или лимитно-заборной карте, где свою подпись ставит 
получатель топлива. Ежемесячно на нефтескладах проводят инвен¬ 
таризацию остатков топлива и смазочных материалов. 

Рациональное использование нефтепродуктов — один из важ¬ 
нейших факторов снижения издержек производства, роста его эффек¬ 
тивности. Поэтому в целях дальнейшего совершенствования хозяйст¬ 
венной деятельности АПК большое внимание уделено бережному рас¬ 
ходованию нефтепродуктов. Добиться сокращения расхода топливно-
смазочных материалов можно не только путем применения энергосбе¬ 
регающих технологий, но и рациональным их использованием. 

Рациональное использование нефтепродуктов наряду с норми¬ 
рованием их расхода предусматривает также оптимизацию состава 
базы нефтепродуктов. При оптимизации состава базы учитывают 
следующие факторы: наличие емкостей для хранения; число пунк¬ 
тов заправки; количество постов заправки на нефтескладе; количе¬ 
ственный и марочный состав транспорта для доставки нефтепро¬ 
дуктов. 

Основные виды потерь нефтепродуктов делятся на качественные, 
количественные и смешанные. 

Количественные потери нефтепродуктов происходят в резуль¬ 
тате разлива, перелива, утечки, подкапывания. К ним относятся 
также остатки нефтепродуктов в таре после слива и расход на не¬ 
производственные цели (обогрев и т. д.). 

Качественные потери — изменение физико-химических свойств 
нефтепродуктов из-за загрязнений механическими примесями, об¬ 
воднение, смешение с другими нефтепродуктами и окисление. 

Смешанные потери вызываются одновременным снижением ко¬ 
личества и качества нефтепродукта. Например, при хранении бензи-

33 2 33 1 Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



на испаряются легкие фракции, что ведет к ухудшению его пуско¬ 
вых свойств и уменьшению его количества. 

Борьба со всеми видами потерь при получении, хранении и отпуске 
топлива является одной из наиболее важных задач нефтехозяйства. По¬ 
тери образуются на всем пути движения нефтепродуктов от нефтена¬ 
ливной базы до нефтескладов хозяйства и пунктов заправки машинно-
тракторных агрегатов, комбайнов, автомобилей и др. 

Вот некоторые причины потерь в нефтехозяйствх: 
- отсутствие или неисправность дыхательного клапана резер¬ 

вуара — потери бензина до 0,5 %; 

- негерметичное закрытие горловины резервуара — потери до 
2,5 % бензина и 1,5 % дизельного топлива; 

- неполное заполнение цистерны при транспортировке топлива 
— потери до 0,5 %; 

- использование одних и тех же транспортных средств для дос¬ 
тавки разных видов топлива — потери до 1,5 % топлива из-за необ¬ 
ходимости промывки резервуаров. 

Своевременное техническое обслуживание и проверки обо¬ 
рудования нефтескладов способствуют экономии топлива. Под¬ 
счеты показывают, что нерегулярное их проведение, несвое¬ 
временный ремонт оборудования нефтескладов приводят к по¬ 
терям 2-3 % дизельного топлива, 3-4 % бензина, до 7 % мотор¬ 
ных масел. 

Эксплуатация неисправной техники — причина значитель¬ 
ных потерь топлива и смазочных материалов. Полевые и транс¬ 
портные работы необходимо организовать так, чтобы исклю¬ 
чить холостые пробеги, переезды, неполную загрузку техники. 
Большое экономическое, экологическое и техническое значение 
имеет сбор отработанных масел. 

Таким образом, рациональная организация нефтехозяйства явля¬ 
ется важным фактором снижения затрат на механизированные ра¬ 
боты и себестоимости продукции сельского хозяйства. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой материально-техническое снабжение 
сельскохозяйственных организаций? 

2. Какие услуги оказывают снабженческие службы? 

3. Назовите основные элементы рынка материально-технических 
ресурсов для сельского хозяйства. 

4. Какие основные подразделения входят в структуру РО «Белагро-
сервис»? 

5. По каким основным товарным группам принята классификация 
материально-технических ресурсов? 

6. Что такое лизинг сельскохозяйственной техники? 
7. В чем преимущества лизинга, по сравнению с обычной куплей-

продажей? 
8. Как определяется общая сумма выплат лизингодателю по лизин¬ 

говому соглашению? 
9. Как определить потребность в ГСМ и затраты на них? 
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