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Широкое применение энергоресурсосберегающих технологий и 

технических средств при выполнении как отдельных механизированных 

операций, так и целых комплексов мероприятий, является базой для 

решения разнообразных производственных задач сельскохозяйственного 

производства. Здесь следует заметить, что отрасль сельского хозяйства 

более развита, тем разномарочны применяемые технические средства. 
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Подобное положение характерно практически для всех 

сельскохозяйственных производственных циклов. 

Применительно к горным условиям система земледелия длительное 

время основывалась на ограниченном применении средств механизации. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что комплекс машин для 

указанных условий ограничен теми же техническими средствами, которые 

применяются в условиях равнинного земледелия. Подобная ситуация  - 

фактор, сдерживающий интенсификацию сельскохозяйственного 

производства в горном земледелии. 

Таким образом, с учетом рельефа местности, экологических 

требований по сохранности почв, необходимости поддержания 

эффективности горного земледелия задача разработки определенных 

инженерно-мелиоративных мероприятий, направленных на защиту почв, а 

также соответствующих механизмов и орудий, способных устойчиво 

работать на маломощных почвах, повышать или как минимум сохранять 

плодородие почв, особенно их агрофизическое состояние, становится 

актуальной [1 – 4]. 

Состоявшимся фактом является то обстоятельство, что такие 

задачи в их комплексной взаимосвязи в условиях пахотных угодьях 

склоновых земель практически не ставятся. 

Повышение потенциала склоновых земель в современных условиях 

решается зачастую путем внесения удобрений. При этом применение 

отдельных технических средств, как указывалось выше, ограничивается 

условиями рельефа [5, 6]. 

В общем виде критерий эффективности от производственной 

деятельности хозяйств будет иметь вид: 

max)( →−= СВП Р , (1) 

где П, В, – соответственно, выручка и прибыль, руб.; С – себестоимость 

производства с.-х. продукции, руб. 
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В ходе выполнения механизированных работ, имеющих 

противоэрозионную направленность, наряду с техническими и 

технологическими требованиями следует исходить также и из 

экономической целесообразности – получения дополнительного дохода 

(прибыли) сельским товаропроизводителем, который доход может быть 

получен в результате повышения урожайности возделываемых культур и 

трансформации земель [7]. 

Прибыль от производства и реализации дополнительной продукции 

представляет собой разницу между ценой реализации и 

производственными затратами 

( )пП Ц С У S∆ = − ⋅∆ ⋅∆ , (2) 

где Ц – цена реализации дополнительной продукции, руб./т; СП– 

себестоимость производства дополнительной продукции, руб./т; У∆ – 

прирост урожайности, т/га; S∆  – прирост посевных площадей, га. 

 

Выражение (2) позволяет определить и убыток предприятия при 

сокращении посевных площадей в результате отсутствия 

противоэрозионных мероприятий. 

Планирование противоэрозионных мероприятий должно 

максимально достоверно отражать производственные затраты. Следует 

учесть, что должен обеспечиваться возврат ресурсов, затраченных на 

производство товара (услуг), а также прибыль, которую можно 

использовать для ведения расширенного производства [8 – 10]. 

Расчетные цены (СС) на механизированные работы (услуги) 

сельских товаропроизводителей определяются по формуле [11] 

,С Н ТСМ ТОРХ ПРС А З З З О= + + + +  (3) 
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где А – амортизационные отчисления на полное восстановление МТА,  

руб.;  ЗН – заработная плата основных производственных рабочих с 

начислениями, руб.; ЗТСМ – затраты на ТСМ, руб.;  ЗТОРХ  – затраты на ТО, 

ремонт и хранение МТА (машин), руб.;  ОПР  – сумма 

общепроизводственных расходов предприятия, руб. 

 

До настоящего времени сумма годовых амортизационных 

отчислений определялась через норму амортизации, выраженную в 

процентах от балансовой стоимости машины или через нормативный срок 

службы машин по формулам 

,
100 N

Б
Аили

аБ
А М==  

(4) 

где  а – норма амортизационных отчислений,  %; БМ  – стоимость машины 

(балансовая), руб., 

,ПЭТРОМ ЗЗЦБ ++=  (5) 

Цо   – отпускная цена машины завода-изготовителя или поставщика, 

включая налог на добавленную стоимость, руб.;  ЗТР – затраты на 

транспортирование машины в хозяйство, руб.; ЗПЭ – затраты на ввод 

машины в эксплуатацию (досборка, обкатка, испытание, 

предэксплуатационное обслуживание); N – нормативный срок службы 

машины, лет. 

 

При определении затрат на механизированные работы очень 

сложно определить сумму амортизационных отчислений, отнесенную на 

единицу механизированных работ, например, 1 часу работы машины или 1 

физическому гектару, т.к. необходимо знать годовую выработку машины в 

начале календарного года, что практически не представляется возможным. 

Кроме того, приведенные формулы целесообразно использовать для 
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определения суммы амортизационных отчислений, если годовая загрузка 

машины близка к нормативной.  

В других случаях фактический износ машин не будет 

компенсирован произведенными амортизационными отчислениями. С 

учетом этого представляется целесообразным сумму амортизационных 

отчислений определять с учетом полного ресурса машины, который 

обычно выражается в часах (моточасах) работы машины. 

В результате сумма амортизационных отчислений, приходящая на 

1 час (моточас) работы машины, определится по формуле 

,Г
М

Ч К
R

Б
А ⋅=  

(6) 

где R – ресурс машины за срок службы, установленный изготовителем, ч; 

КГ  – коэффициент технической готовности. 

 

При определении стоимости единицы работы (АГА) на конкретной 

технологической операции данное выражение принимает вид 

,
1 ПЭ

ГМ

Г

М

ГА
КWR

КБ
К

WR

Б
А

⋅⋅
⋅

=⋅
⋅

=  

(7) 

где W1, WЭ  –  часовая производительность машины на конкретной 

технологической операции, выраженная, соответственно, в физ. га или усл. 

эт. га;  КП – коэффициент перевода физ. га в усл. эт. га; 

 

Заработная плата механизаторов, за 1 час работы определяется 

исходя из утвержденной ЕТС и установленного разряда работника по 

формуле 

,ндТтсНЧ КККЧЗ ⋅⋅⋅=  (8) 

где Чтс – часовая тарифная ставка руб.; ЗНЧ – заработная плата 

механизатора с начислениями за 1 час работы, руб.; КТ – тарифный 
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коэффициент работника в соответствии с присвоенным разрядом по ЕТС; 

Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату  

работника; Кн – коэффициент начислений на социальную защиту 

(социальный налог). 

 

Учитывая условия, интенсивность, а также престижность труда в 

сельскохозяйственном производстве, при определении тарифных ставок 

(окладов) или основной заработной платы по профессионально-

квалификационным группам целесообразно применять установленные 

ранее повышающие доплаты и надбавки: за классность и мастерство, стаж 

работы, своевременное и качественное выполнение производственных 

заданий. Это способствует закреплению квалифицированных рабочих и 

специалистов на предприятиях.  

Источником для выплаты этих стимулирующих доплат и надбавок 

является отраслевой повышающий коэффициент. Эти затраты включаются 

в себестоимость продукции, поэтому 

,О
ККНКЧЗ ндТтсНЧ ⋅⋅⋅⋅=  (9) 

где Ко - повышающий отраслевой коэффициент. 

 

Повышающий отраслевой коэффициент и выплаты из этого 

источника применяются в зависимости от финансового состояния 

хозяйств. 

Данное выражение позволяет определить заработную плату с 

начислениями механизатора за 1 час работы. Выражение для определения 

заработной платы механизатора за выполнение 1 га механизированных 

работ на конкретной технологической операции будет иметь вид 

,
W

ККККЧ

W

З
З ондТтсНЧ

ГА

⋅⋅⋅⋅
==  

(10) 
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где W – часовая выработка МТА (машины) на конкретной технологической 

операции, га. 

 

Для определения расхода дизельного топлива для тракторов и 

комбайнов на сельскохозяйственных работах применяются типовые нормы 

расхода топлива и выработки. Типовые нормы выработки и расхода 

топлива для определенных производственных условий хозяйств 

рассчитаны: на рациональные составы и режимы работы МТА (машин); 

для полей правильной (квадратной и прямоугольной) конфигурации с 

ровным рельефом, без камней и препятствий, расположенных над уровнем 

моря на высоте до 500 метров; для почв со средней прочностью несущей 

поверхности, влажностью до 22  %.  

Определенные производственные условия учитываются 

поправочными коэффициентами при изменении указанных выше 

факторов. Обобщенный поправочный коэффициент для корректировки 

норм расхода (КР) топлива определяются по формуле 

,7654321 РРРРРРРР КККККККК ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (11) 

где КР1 – соответственно поправочные коэффициенты к нормам расхода 

топлива, учитывающие средние: многолетнюю влажность, длину гона, 

удельное сопротивление почвы, угол склона, наличие препятствий, 

каменистость, сложность конфигурации полей. 

 

Полученные обобщенные поправочные коэффициенты позволяют 

скорректировать типовые нормы выработки и расхода топлива для любой 

технологической операции приведенной в типовых нормах. Таким образом 

затраты на дизельное топливо для выполнения технологической операции 

составляют  

,ТРТСМ ЦКhЗ ⋅⋅=  (12) 
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где h - типовая норма расхода топлива, кг (л)/га; ЦТ - цена топлива, руб/кг 

(л). 

 

Затраты на масла моторные и трансмиссионные, консистентные 

смазки и рабочие жидкости определяются путем использования значений 

их среднестатистического расхода в процентах от суммарного расхода 

топлива по сельскохозяйственному предприятию.  

Особую сложность при планировании эксплуатационных затрат 

представляет определение затрат на ТО и Р МТП. Это связано, прежде 

всего, с тем, что предложенные сельскохозяйственным предприятиям 

методика их планирования не учитывает структуру рационального состава 

МТП, возраст, интенсивность использования и другие факторы.  

Поэтому на сельскохозяйственных предприятиях целесообразно 

использовать полученные за прошлый период удельные затраты 

(внутрихозяйственные нормативы) на ТО и ремонт машинного парка с 

последующей их индексацией на планируемый период. 

Сложив полученные значения прямых затрат, отнесенные на 1 час 

работы машины (или на 1 га механизированных работ), можно получить 

выражение для расчета суммы прямых эксплуатационных затрат (Сп):  

+⋅⋅⋅⋅+⋅= ондТтсГ
М

пч ККНКЧК
R

Б
С  

[ ] ЧП

КТ

ММТР WКНЦhЦКh ⋅⋅+⋅+⋅⋅+ )1()()(  

 

или 

+







⋅⋅⋅⋅+

⋅
⋅

⋅= ондТтс

П

ГМ

Ч

пга ККНКЧ
КR

КБ

W
С

1
 

[ ])1()()( П

КТ

ММТР КНЦhЦКh ⋅+⋅+⋅⋅+  

(13) 
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Существенную долю в структуре стоимости выполнения 

механизированных работ (услуг) составляют общепроизводственные 

расходы, которые включают затраты: на амортизацию, ремонт и 

содержание зданий, сооружений и других стационарных и передвижных 

средств управления, на содержание вспомогательного и ремонтно-

обслуживающего персонала, охраны; на отопление, освещение, 

водоснабжение и прочие. 

Полная (коммерческая) себестоимость производства единицы 

механизированных работ составит 

+












⋅⋅⋅⋅+

⋅
⋅

⋅= ондТтс

П

ГМ

Ч

пга ККНКЧ
КR

КБ

W
С

1
 

[ ]} НРОПРП

КТ

ММТР ККККНЦhЦКh ⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅+ )1()()(  

(14) 

где КОПР, КР, КН – коэффициенты, учитывающие соответственно 

общепроизводственные расходы, плановую рентабельность и налоги. 

 

Снижение себестоимости механизированных работ – необходимое 

условие, при соблюдении которого возможно повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, а также выбор эффективных 

технических средств для противоэрозионной обработки почв на склоновых 

землях КБР. 
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