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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Техника сельскохозяйственная 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Agricultural machinery. Methods of economic evaluation

Дата введения — 2019—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы экономической оценки при проведении испытаний 
сельскохозяйственной техники.

Стандарт распространяется на сельскохозяйственную технику для производства продукции рас
тениеводства и кормопроизводства: тракторы и машины сельскохозяйственные (прицепные, полупри- 
цепные, навесные, полунавесные, самоходные, стационарные), технологическое оборудование (да
лее — техника).

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 прямые эксплуатационные затраты: Сумма денежных средств на выполнение отдельной 

(/-й) механизированной работы, включающая в себя оплату труда, стоимость горюче-смазочных мате
риалов или электроэнергии, газа, затраты на ремонт и техническое обслуживание техники, амортиза
ционные отчисления, затраты на вспомогательные технологические материалы.

2.2 совокупные затраты (себестоимость выполнения работы): Сумма денежных средств на 
выполнение отдельной (/-й) механизированной работы, включающая в себя прямые эксплуатационные 
затраты, издержки средств от изменения количества и качества продукции и на охрану окружающей 
среды.

2.3 капитальные вложения: Сумма денежных средств, необходимая на приобретение техники и 
ввод ее в эксплуатацию.

2.4 амортизационные отчисления: Отчисления от цены техники для возмещения ее износа, 
нормируемые законодательными документами в каждом конкретном государстве.

2.5 амортизационный ресурс: Регламентированная государством постоянная величина продол
жительности (срока) одного полного цикла оборота капитальных вложений, выраженного независимы
ми физическими единицами наработки.

2.6 издержки средств от потерь, повреждений сельскохозяйственной продукции: Сумма до
полнительных затрат денежных средств, связанных с потерями и повреждениями основного продукта.

2.7 издержки средств на охрану окружающей среды: Сумма денежных средств на охрану окру
жающей среды за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ двигателями энергосредств, 
определенная по нормативу отчислений, установленному законодательными документами в конкрет
ном государстве.

Издание официальное
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3 Общие положения

3.1 Объектом экономической оценки является техника, поступающая на рынок конкретного госу
дарства.

3.2 При экономической оценке техники определяют следующие показатели:
- экономические;
- ресурсосбережения;
-сравнительной экономической эффективности.
3.3 В основе экономической оценки техники лежит сравнительный принцип испытаний — пока

затели экономической оценки новой техники сравнивают с показателями базового варианта (далее — 
аналога).

3.4 По прицепным, полуприцепным, навесным, полунавесным сельскохозяйственным машинам 
определение показателей экономической оценки проводят по машинно-тракторному агрегату (далее — 
МТА), т. е. по машине в агрегате с энергосредством.

3.5 Выбор аналога для сравнения

3.5.1 За аналог для сравнения принимают лучшую серийно выпускаемую в государстве технику, а 
при ее отсутствии — лучший зарубежный аналог, который преобладает в составе зональных машинных 
технологий в конкретном государстве.

3.5.2 Если новая техника совмещает за один проход несколько технологических операций, ранее 
выполнявшихся различными видами техники, или является более универсальной, то ее экономические 
показатели сравнивают с показателями тех видов техники, которые она заменяет на данном виде работ.

3.6 Исходной информацией для экономической оценки являются результаты сравнительных ис
пытаний аналога и новой техники, полученные в конкретной почвенно-климатической зоне государства.

3.7 При сравнительной экономической оценке специализированной техники расчет показателей 
проводят на годовой фактический объем работ новой техники, а для определения показателей ресур
сосбережения — на годовой условный объем 1000 га.

По стационарным комплексам — на годовой фактический объем произведенной продукции по 
конкретной культуре.

При выполнении научно-исследовательских работ — на объем работ с учетом организационно
правовых форм использования техники у производителей сельскохозяйственной продукции различных 
форм собственности (агрофирм, агрохолдингов, коллективных сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, машинно-технологических станций).

4 Номенклатура показателей экономической оценки

4.1 Экономические показатели на выполнение единицы /-го вида работы включают в себя:
- затраты труда;
- прямые эксплуатационные затраты денежных средств;
- совокупные затраты денежных средств.
4.2 Показатели ресурсосбережения включают в себя:
а) совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой j -й техни

ки, выполняемый на /-м виде работы (определяют при приемочных испытаниях);
б) на выполнение годового условного объема /-го вида работы (в соответствии с 3.7), 

в том числе:
1) совокупные затраты денежных средств (себестоимость /-го вида работы);
2) потребность в технике;
3) потребность в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабочих);
4) потребность в моторном топливе (электроэнергии, газе);
5) потребность в капитальных вложениях.

4.3 Показатели сравнительной экономической эффективности включают в себя:
- годовую экономию совокупных затрат денежных средств в сравнении с аналогом;
- снижение себестоимости /-го вида работы;
- срок окупаемости капиталовложений;
- снижение потребности в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабочих);
- снижение потребности в моторном топливе (электроэнергии, газе).
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5 Методы определения экономических показателей на отдельных видах 
механизированных работ

5.1 Экономические показатели по специализированной технике, комбинированным агрегатам и 
универсальной технике на отдельных видах механизированных работ определяют в расчете на едини
цу наработки (га, т, м3, шт., ткм).

5.2 Затраты труда на единицу /-го вида работы Зтр/, чел.-ч/ед. наработки, вычисляют по формуле

3тр/ "  w (1)

где /VMex. — количество основного и вспомогательного персонала (механизаторы и вспомогательные ра
бочие), обслуживающего самоходную технику, МТА в течение смены на /-м виде работы, чел.; 

WCM.— производительность самоходной техники, МТА за 1 ч сменного времени на /-м виде работы, 
ед. наработки.

5.3 Прямые эксплуатационные затраты денежных средств, приходящиеся на выполнение еди
ницы наработки /-го вида работы 3ЭКС/, национальных денежных единиц (далее — НДЕ)/ед. наработки, 
вычисляют по формуле

Э̂КС/ ^О.Т/ + Т̂СМ/ + ^Р/ + А/ + ИВ_М/, (2)
где 30 т — затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего персонала, НДЕ/ед. наработки; 

3-гсм — затраты денежных средств на оплату горюче-смазочных материалов (далее — ГСМ) (электро
энергии, газа), НДЕ/ед. наработки;

Зр. — затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание, НДЕ/ед. наработки;
А — амортизационные отчисления, НДЕ/ед. наработки;
Ив м — издержки денежных средств на вспомогательные технологические материалы, НДЕ/ед. на

работки.
5.3.1 Затраты денежных средств на оплату труда обслуживающего персонала 30Т/вычисляют по формуле

3о.т,
X  ^/сх/ск з
/с= 1 _ _ _ _ _ _ _ _

W,СМ;

(3)

где Хк — количество обслуживающего персонала к-й квалификации, чел.;
тк — часовая оплата труда обслуживающего персонала к-й квалификации, НДЕ/чел.-ч (использо

вать единую усредненную норму часовой заработной платы, которая сложилась в аграрной 
отрасли конкретного государства в период, предшествующий периоду испытаний машины);

К3 — коэффициент, учитывающий уровень социальных отчислений от зарплаты, регламентируемых 
законодательством конкретного государства; 

пмех — число обслуживающего персонала, чел.
5.3.2 Затраты денежных средств на оплату ГСМ (электроэнергии, газа) вычисляют по формуле

^ТСМ / -  9 t (M j K c m  m , ( 4 )

где дт. — удельный расход моторного топлива (электроэнергии, газа), кг (кВт ч, м3)/ед. наработки;
Цт — цена моторного топлива (электроэнергии, газа), НДЕ/кг (кВт-ч, м3);
Ксм м — коэффициент учета цены смазочных материалов.

5.3.3 Затраты денежных средств на ремонт и техническое обслуживание техники Зр/ вычисляют 
по формуле

пм

Х БмуКру
3D ----------1СГ4, (5)

Р' ^эк,
где пм — число техники, входящей в МТА, шт.

Бм — цена j -й техники (без НДС), НДЕ;
Кр — значение отчислений на ремонт и техническое обслуживание от цены j -й техники на 100 ч ее 

работы, принятый в конкретном государстве, % (см. приложение Б);

3
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И/эк.— производительность J-й техники на /-м виде работы за 1 ч эксплуатационного времени, ед. 
наработки.

5.3.3.1 Производительность j -й техники на /- м виде работы за 1 ч эксплуатационного времени И/эк. 
вычисляют по формуле

wM = w 0i
(  Л-1

1 1 -I--------1-------- 1
* с м ,  V .  ,

(6)

где И/0 — производительность j -й техники за 1 ч основного времени за период контрольных смен, ед. 
наработки.

Ксм.— коэффициент использования сменного времени j -й техникой за период контрольных смен; 
Кг. — коэффициент готовности j -й техники по оперативному времени.

5.3.3.2 Для самоходной j -й уборочной техники производительность на /-м виде работы за 1 ч экс
плуатационного времени, И/'ЭК/, ед. наработки, вычисляют по формуле

W' = W fC. (7)ЭК/ CM, IMj’ /

где Кт и — коэффициент технического использования j -й уборочной техники, определяемый по данным 
испытаний на надежность.

5.3.4 Амортизационные отчисления А( вычисляют по формуле

А , =
W,

у ,

ЭК, у=1

(8)

где RM.— значение амортизационного ресурса j -й техники, ч (см. приложение Б).

5.3.5 Издержки денежных средств на вспомогательные технологические материалы (шпагат, плен
ку, проволоку и др.) Ив м вычисляют по формуле

Л„м
Ив.м. = ^  9/Цв.м, > (9)

/=1
где gf — удельный расход f-го вспомогательного технологического материала, кг (м, шт.)/ед. наработки; 

Цв м — цена единицы f-го вспомогательного технологического материала, НДЕ/кг (м, шт.); 
лв м — число наименований вспомогательных материалов, шт.

5.4 Совокупные затраты денежных средств на выполнение единицы наработки /-го вида работы 
(себестоимость выполнения единицы /-го вида работы) 3С0В/, НДЕ/ед. наработки, вычисляют по формуле

^ э к с ,  +  И п, +  И п о в , +  ^ с е м ,  +  ^ о к .с , ’ (Ю)
где Ип — издержки денежных средств от потерь сельскохозяйственной продукции, НДЕ/ед. наработки; 

ИПОв — издержки денежных средств от повреждения сельскохозяйственной продукции, НДЕ/ед. на
работки;

Исем — издержки денежных средств от нерационального использования посевного материала (се
мян), НДЕ/ед. наработки;

И0Кс, — издержки денежных средств на охрану окружающей среды, НДЕ/ед. наработки.
5.4.1 Издержки денежных средств от потерь сельскохозяйственной продукции Ип., вычисляют по фор

муле
Ип, = 0,01 УсхХСх,Цех. (11)

где Усх — урожайность сельскохозяйственной продукции, т/га;
Хсх— потери сельскохозяйственной продукции от применения j -й техники, %;
Цсх — рыночная цена полноценной сельскохозяйственной продукции, НДЕ/т.

5.4.2 Издержки денежных средств от повреждения сельскохозяйственной продукции Ипов. вычис
ляют по формуле

Ипов, = 0,01 УсхХД((Цсх- Ц д), (12)

где Хд — повреждение (дробление) сельскохозяйственной продукции, %;
Цд — рыночная цена поврежденной (дробленой) сельскохозяйственной продукции, НДЕ/т.

4
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5.4.3 Издержки денежных средств от нерационального использования посевного материала (се
мян) вычисляют по формуле

^сем, -  (^сем — т всх)Цсем' 0  3)

где — фактическая норма высева семян, кг/га;
/77вех — масса семян, давших продуктивные всходы, кг/га;
Цсем — цена семенного материала, НДЕ/кг.

5.4.3.1 Массу семян, давших продуктивные всходы, вычисляют по формуле

(14)

где Пв — относительная полевая всхожесть семян, % (определяют по результатам агротехнической 
оценки при лабораторно-полевых испытаниях посевной техники).

5.4.4 Издержки денежных средств на охрану окружающей среды, приходящиеся на единицу /-го 
вида работы, вычисляют по формуле

Иокс, = 9Т/Нок.с- <15)
где Нокс — норма отчислений на охрану окружающей среды за выброс в атмосферный воздух загряз

няющих веществ двигателями энергосредств, НДЕ/кг.

т всх  =  0 -0 1 Н с е м П в-

6 Методы определения показателей ресурсосбережения

6.1 Совокупные затраты денежных средств

6.1.1 Совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы j -й новой
техники, выполненный на /-м виде работы, 3^овтех , НДЕ, вычисляют по формуле

3L = Зг Fr, '•’СОВ/ / (16)

где F r— годовой фактический объем работ j -й новой техники, выполненный на /- м виде работы, ед. на
работки.

6.1.1.1 Годовой фактический объем работы j -й новой техники, выполненный на /-м виде работы, с 
учетом агротехнических сроков в климатической зоне, вычисляют по формуле

F]= и/ЭК(лагр; (, (17)
где /7аГр.— агротехнический срок выполнения /-го вида работы, принятый в зоне, дней; 

t — возможное время работы техники в сутки на /-м виде работы, ч.
6.1.2 Совокупные затраты денежных средств за годовой условный объем /-го вида работы (себе

стоимость годового условного объема /-го вида работы) 3£ов Р/, НДЕ, вычисляют по формуле

3£ов.р,= ЗСОВ(. ^ ,  (18)
где Fу — годовой условный объем /-го вида работы (в соответствии с 3.7), ед. наработки.

6.2 Годовую потребность в технике на выполнение условного объема /-го вида работы Nrjex., шт., 
вычисляют по формуле

Fvr
А/г (19)

тех, р Г
r i

6.3 Годовую потребность в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабо
чих) на условный объем /-го вида работы ^ еХ/, чел., вычисляют по формуле

К л е х ,  “  ^ м е х  л с м ^ т е х , ’ (3 ® )

где псм — число смен работы обслуживающего персонала в течение суток (целое число), шт.
6.4 Годовую потребность в моторном топливе (электроэнергии, газе) на условный объем /-го вида 

работы С?г, ед. наработки, вычисляют по формуле

Ч гО т Г г  (21)
6.5 Капиталовложения на /-м виде работы КМТА., НДЕ, вычисляют по формуле

5
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^МТА, ^тех, (^эну + ^схмЛсхм)> (22)

где Бэн— ценау-го энергосредства, НДЕ;
Бсхм — ценау-й сельхозмашины, НДЕ; 
псхм; — числоу-х сельхозмашин в МТА, шт.

7 Методы определения показателей сравнительной экономической 
эффективности

7.1 Годовая экономия совокупных затрат денежных средств

7.1.1 Годовую экономию совокупных затрат денежных средств в расчете на годовой фактический 
объем работы у-й техники, выполненный на /-м виде работы, Эгтех, НДЕ, вычисляют по формуле

О  __ о Г .Э  __ о Г .Н  ( 2 3 )
^г.теху — °сов.теху °сов.теху’

где ( — совокупные затраты денежных средств в расчете на годовой фактический объ-
1 1 ем работы у-й техники, выполненный на /-м виде работы, по аналогу и новой

технике соответственно, НДЕ.
7.1.2 Годовую экономию совокупных затрат денежных средств в расчете на годовой условный 

объем /-го вида работы Эг НДЕ, вычисляют по формуле

Эгр,
о Г .Э  _  о Г .Н
°сов.р, °сов.р,

(24)

где , 3™в — совокупные затраты денежных средств в расчете на годовой условный объем /-й
работы по аналогу и новой технике соответственно, НДЕ.

7.2 Снижение себестоимости выполнения /-й работы тс , %, вычисляют по формуле
ог.н _ ог.а 
°сов.р, °сов.р, . 
-------- - ------------— 10^.

з г-сов.р,

(25)

7.3 Срок окупаемости капиталовложений у-й техники для выполнения годового условного объема 
/'-го вида работы s y , лет, вычисляют по формуле

S” = ^уЧ.м,
^см, Э г ра5_

ргн
ЬЭн-

г=Н
D CXT,

RH p HI'r.Y
(26)

где И/ум. — производительность новой у-й техники на /-м виде работы за 1 ч сменного времени, ед.
наработки/ч;

Б1̂ . — цена нового у-го энергосредства, НДЕ; 

Б^хт— цена новой у-й сельхозмашины, НДЕ;
— амортизационный ресурс нового у-го энергосредства, ч;

Rcxt, — амортизационный ресурс новой у-й сельхозмашины, ч.
7.4 Снижение потребности в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных ра

бочих) для выполнения годового условного объема /-го вида работы /Т7мех, %, вычисляют по формуле

тмех,

л, г. и _л г.а
^мех, ^мех, .------ £---------- ИСгл г.а 

Лмех,

(27)

где ( ^ § х — годовая потребность в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогатель
ных рабочих) для выполнения условного объема /-го вида работы соответственно по 
новой технике и аналогу, чел.

7.5 Снижение потребности в моторном топливе (электроэнергии, газе) для выполнения годового 
условного объема /-го вида работы /Т7тсм , %, вычисляют по формуле

6
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ттем,
Qt' H -  Qj f

Q ja
102 (28)

где Qr-Hj Qra — годовая потребность в моторном топливе (электроэнергии, газе) на условный объем
/‘-го вида работы соответственно по новой технике и аналогу, кг (кВт ч, м3).

7.6 Показатели экономической оценки рассчитывают с применением программного обеспечения и 
оформляют по приложению А (формы А.1—А.З).

7
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Оформление результатов экономической оценки

Ф о р м а  А.1 — Показатели экономической оценки на /'- м виде работы

Наименование показателя
Значение показателя по

аналогу новой
технике

Вид механизированной работы

Марка техники (состав МТА)

Производительность МТА за 1 ч сменного времени, ед. наработки/ч

Удельный расход моторного топлива (электроэнергии, газа), кг (кВт ч, м3)/ед. наработки

Совокупные затраты денежных средств (себестоимость выполнения работы) всего, 
НДЕ/ед. наработки,

в том числе:

- затраты на оплату труда

- затраты на ГСМ (электроэнергию, газ)

- затраты на ремонт, техническое обслуживание

- амортизационные отчисления

- затраты на вспомогательные материалы

- издержки от потерь основной продукции

- издержки от повреждения продукции

- издержки от нерационального использования посевного материала (семян)

- издержки на охрану окружающей среды

Затраты труда, чел.-ч/ед. наработки

Ф о р м а  А.2 — Показатели ресурсосбережения

Наименование показателя
Значение показателя по

аналогу новой
технике

Совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой 
техники, НДЕ

Годовой условный объем /-го вида работы, ед. наработки

Совокупные затраты денежных средств на годовой условный объем /'-го вида работы, 
НДЕ

Потребность в капиталовложениях, НДЕ

Потребность в обслуживающем персонале, чел.

Потребность в моторном топливе (электроэнергии, газе), кг (кВтч, м3)

8
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Ф о р м а  А.З — Показатели сравнительной экономической эффективности на условный объем /-го вида работы

Наименование показателя Значение показателя 
по новой технике

Годовая экономия совокупных затрат денежных средств, НДЕ

Снижение себестоимости выполнения работы, %

Срок окупаемости капиталовложений, лет

Снижение потребности в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомога
тельных рабочих), %

Снижение потребности в моторном топливе (электроэнергии, газе), %

9
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Приложение Б 
(справочное)

Значения отчислений на ремонт и техническое обслуживание, 
амортизационного ресурса техники

Б.1 Значения отчислений на ремонт и техническое обслуживание, амортизационного ресурса техники при
нимают по данным расчетов на основании законодательных документов в конкретном государстве.

Б.2 На территории Российской Федерации значения вышеуказанных показателей рекомендуется принимать 
в соответствии с таблицей Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1

Наименование техники

Значение отчислений 
на ремонт и техническое 

обслуживание 
от цены j -й техники 

на 100 ч работы %

Амортиза
ционный
ресурс
RM/ 4

Тракторы колесные кп. 5,0 т 0,92 10120
Тракторы гусеничные кп. 4,0 т 1,14 8096
Тракторы колесные кп. 3 т 1,14 10120
Тракторы гусеничные кп. 3 т 1,26 9108
Тракторы универсально-пропашные кп. 1,4, 2,0 0,98 11132
Плуги отвальные общего назначения 9,30 1720
Плуги плантажные 3,48 2760
Бороны зубовые 22,22 450
Бороны дисковые 3,89 1260
Лущильники дисковые 5,83 840
Мотыги ротационные 7,69 455
Катки 4,17 960
Культиваторы:
-для сплошной обработки почвы 9,41 1190
- глубокорыхлители 11,03 1015
- плоскорезы 8,21 1365
- растениепитатели, окучники, прореживатели 4,62 1365
Сеялки зерновые и травяные 7,78 819
Сеялки точного высева (свекловичные) 10,0 364
Сеялки кукурузные 6,67 480
Сеялки рисовые 14,17 960
Картофелесажалки 8,57 490
Сеялки туковые 3,33 1680
Комбинированные агрегаты для предпосевной обработки почвы с 7,37 665
одновременным посевом зерновых
Комбинированные агрегаты для основной обработки почвы 10,53 665
Зерноуборочные комбайны 2,43 2548
Жатки зерновые, рисовые и зернобобовые 10,58 774
Косилки тракторные 4,38 1120
Грабли тракторные 5,74 732

10
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Окончание таблицы Б. 1

Наименование техники

Значение отчислений 
на ремонт и техническое 

обслуживание 
от цены j -й техники 

на 100 ч работы Кр̂., %

Амортиза
ционный
ресурс
RM/ 4

Волокуши:

- тросовые 5,19 810

- толкающие 3,89 1080

Пресс-подборщики 5,83 720

Копновозы-погрузчики 3,18 1320

Жатки рядковые 12,00 525

Косилки тракторные 4,67 750

Картофелеуборочные комбайны 6,67 1260

Кукурузоуборочные комбайны 12,00 800

Силосоуборочные комбайны 8,00 1200

Свеклоуборочные комбайны 8,57 840

Комбайны льноуборочные 3,57 980

Льнотеребилки 16,67 210

Льномолотилки 8,33 420

Зерноочистительные машины, сушилки, зерноочистительные агре- 1,50 3600
гаты, комплексы

Картофелесортировальные пункты стационарные 1,13 2800

Протравливатели семян 3,67 1500

Опрыскиватели по борьбе с вредителями и болезнями:

- полевых культур 9,17 600

- садов 4,40 1250

Универсальные опрыскиватели 3,44 1600

Машины для химической защиты 8,80 750

Машины для внесения удобрений:

- минеральных 16,00 375

- органических 4,00 1250

Зернопогрузчики 1,50 1400

Свеклопогрузчики 4,62 780

Погрузчики универсальные 1,67 4200

11
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