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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О  техническом регулировании», а правила применения националь
ных стандартов Российской Федерации —  ГОСТ Р 1.0— 2004 «Стандартизация в Российской Федера
ции. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно- 
исследовательский институт по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин» (ФГНУ 
«РосНИИТиМ»)

2 ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. № 434-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  ежемесяч
но издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет
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пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Техника сельскохозяйственная 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Agricultural machinery. Methods of economic evaluation

Дата введения — 2009—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственную технику для производства про
дукции растениеводства: специализированную, предназначенную для выполнения отдельных техноло
гических операций, комбинированные (многооперационные) агрегаты, универсальные энергетические 
средства (тракторы, самоходные машины), комплексы машин для реализации зональных агротехноло
гий, стационарные комплексы (далее —  техника) и устанавливает единый подход при проведении 
экономической оценки сельскохозяйственной техники в Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГО СТ Р 52778— 2007 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-техно

логической оценки
ГО СТ Р 53057— 2008 Машины сельскохозяйственные. Методы оценки конкурентоспособности
ГО СТ 27.002— 89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в ко
тором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГО С Т 27.002, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 прямые эксплуатационные затраты денежных средств: Сумма денежных средств, фор
мируемая при выполнении техникой технологических операций, включающая в себя оплату труда, стои
мость горюче-смазочных материалов, затраты на ремонт и техническое обслуживание, амортиза
ционные отчисления, затраты на основные и вспомогательные материалы.

3.2 совокупные затраты денежных средств: Сумма денежных средств, включающая в себя 
прямые эксплуатационные затраты, а также значения убытка денежных средств от изменения количес
тва и качества продукции, условий труда обслуживающего персонала, от отрицательного воздействия 
техники на окружающую среду.

Издание официальное

1



ГОСТ Р 53056—2008

3.3 капитальные вложения: Сумма единовременных затрат денежных средств на приобрете
ние, доставку, монтаж (сборку) и обкатку техники, а также на строительство спецсооружений и зданий, 
необходимых для ее эксплуатации.

3.4 дополнительные капитальные вложения: Разница в капитальных вложениях в новый и 
базовый варианты техники.

3.5 срок окупаемости дополнительных капитальных вложений: Период времени (лет), в те
чение которого экономия совокупных денежных средств, полученная в результате дополнительных ка
питальных вложений, достигает размера этих капитальных вложений.

3.6 верхний предел цены: Цена, при которой обеспечивается равенство совокупных затрат де
нежных средств сравниваемых вариантов техники.

3.7 технический ресурс: Наработка техники (в часах) за период ее эксплуатации, установлен
ная в технических условиях предприятием-изготовителем.

3.8 амортизационные отчисления: Уровень годового значения отчислений денежных средств 
в процентах от цены техники.

3.9 потребность в трудовых ресурсах: Число работников, требуемое в наиболее напряженный 
период работ.

4 Общие положения

4.1 Экономическую оценку новой техники проводят сравнением с базовым вариантом (аналогом).
4.2 За базу для сравнения принимают серийно выпускаемую отечественную технику, технику 

первого года выпуска и лучшие образцы зарубежной техники, применяемой в зональных агротехноло
гиях.

4.3 В качестве исходной информации для экономической оценки используют результаты испыта
ний, полученные по сравниваемым параметрам техники, в конкретной почвенно-климатической зоне в 
строго сопоставимых условиях.

4.4 Экономическую эффективность новой техники в хозяйственных условиях определяют с уче
том структуры севооборота, зональных агротехнологий в типовом хозяйстве и организационно-право
вых форм ее использования у сельхозпроизводителей различных форм собственности (агрофирм, 
холдингов, коллективных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, личных подсоб
ных хозяйств, машинно-технологических станций).

4.4.1 Экономическая оценка эффективности новой техники носит многокритериальный характер, 
и выбор того или иного критерия эффективности определяется экономическими, социальными и эколо
гическими проблемами, требующими своего решения в сельскохозяйственных предприятиях всех форм 
собственности.

4.4.1.1 При сравнительной экономической оценке новой техники без включения в систему машин 
зональных агротехнологий основными показателями эффективности являются годовой экономический 
эффект, срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, верхний предел цены новой техники.

4.4.1.2 При сравнительной экономической оценке новой техники с включением ее в систему 
машин зональных агротехнологий основными показателями эффективности являются индексы измене
ния производительности труда механизатора, себестоимости сельскохозяйственной продукции, эконо
мии совокупных затрат денежных средств, затрат труда.

4.5 При экономической оценке новой техники учитывают ее технический ресурс, по данным пред
приятия-изготовителя, для определения остаточной стоимости, как дополнительного эффекта, снижаю
щего уровень совокупных затрат.

5 Показатели экономической оценки сельскохозяйственной техники

5.1 Абсолютные экономические показатели оценки специализированной техники, комбинирован
ных, универсальных агрегатов, технологических комплексов машин:

- совокупные затраты денежных средств;
- прямые эксплуатационные затраты денежных средств;
- остаточная стоимость техники;
- затраты труда;
- производственные затраты.
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5.1.1 Дополнительные абсолютные экономические показатели оценки специализированной тех
ники, комбинированных, универсальных агрегатов, технологических комплексов машин с включением 
их в систему машин зональных агротехнологий:

- себестоимость сельскохозяйственной продукции;
- производительность труда;
- потребность в механизаторах в напряженный период работ;
- потребность в топливе;
- капитальные вложения.
5.2 Показатели сравнительной экономической эффективности:
- экономия совокупных затрат денежных средств (на единицу наработки, годовая);
- экономия прямых затрат денежных средств (на единицу наработки, годовая);
- экономия затрат труда (на единицу наработки, годовая);
- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений;
- верхний предел цены новой техники;
- индексы себестоимости, производительности труда, потребности в рабочей силе, потребности в 

топливе, в процентах к базовому варианту.

6 Методы определения абсолютных экономических показателей

6.1 Абсолютные экономические показатели по специализированной технике, единичным образ
цам комбинированной и универсальной техники на отдельных технологических операциях определяют 
в расчете на единицу наработки.

6.2 Совокупные затраты денежных средств на единицу наработки Исз, руб./ед. наработки, вычис
ляют по формуле

Ис,  = (И + Икп + Иут + Иэ), (1)

где И —  прямые эксплуатационные затраты денежных средств, руб./ед. наработки;
Икп — затраты средств, учитывающие изменение количества и качества продукции, руб./ед. наработ

ки;
Иут —  затраты средств, учитывающие уровень условий труда обслуживающего персонала, руб./ед.

наработки;
Иэ —  затраты средств, учитывающие отрицательное воздействие на окружающую среду, руб./ед. на

работки.
П р и м е ч а н и е  — Значение величины убытка от уровня условий труда обслуживающего персонала, отри

цательного воздействия на окружающую среду определяют в соответствии с приложениями А и Б. Значение вели
чины убытка от изменения количества и качества продукции определяют по отраслевым документам по типам 
машин.

6.2.1 Прямые эксплуатационные затраты денежных средств на единицу наработки вычисляют по 
формуле

И = 3 + Г + Р + А + Ф, ( 2)

где 3 —  затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала, руб./ед. наработки;
Г —  затраты средств на горюче-смазочные материалы, газ, электроэнергию, руб./ед. наработки;
Р —  затраты средств на ремонт и техническое обслуживание, руб./ед. наработки;
А —  затраты средств на амортизацию, руб./ед. наработки;
Ф —  прочие прямые затраты средств на основные и вспомогательные материалы (проволока, шпа

гат, тара), руб./ед. наработки.
П р и м е ч а н и е  — Если сравниваемая техника отличается условиями хранения, то в прочие затраты 

включают затраты на хранение.

6.2.2 Затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала вычисляют по формуле

13 =
W

Л т К , ( 3)
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где Л —  число обслуживающего персонала, чел.;
И/см —  производительность в единицах наработки за 1 час сменного времени (ГО С Т Р 52778); 

т —  оплата труда обслуживающего персонала, руб./чел.-ч;
К3 —  коэффициент начислений на зарплату при различных формах налогообложения (единый соци

альный налог, единый сельскохозяйственный налог).
6.2.2.1 Часовую оплату труда обслуживающего персонала, которая включает в себя все виды 

доплат: основную зарплату, доплаты за стаж и классность, выплаты стимулирующего характера (пре
мии), натуроплату в денежном выражении на период проведения расчетов в текущем году, определяют 
по данным типового хозяйства.

6.2.3 Затраты средств на горюче-смазочные материалы, газ и электроэнергию вычисляют по фор
муле

Г  =  <7ТЦ ТК СМ.М, (4 )

где qT— удельный расход топлива, газа, электроэнергии, кг/ед. наработки, м3/ед. наработки, кВт ч/ед. 
наработки;

Цт —  цена 1 кг топлива, 1 м3 газа, 1 кВт ч электроэнергии, руб./кг, руб./м3, руб./кВт ч;
Ксм м —  коэффициент учета стоимости смазочных материалов.

6.2.3.1 Удельный расход топлива, газа, электроэнергии определяют в типовом хозяйстве во вре
мя проведения контрольной смены техническими средствами (расходомер топлива или метод «доли
ва» с использованием заправщика со счетчиком расхода топлива, газовых и электросчетчиков).

6 .2.3.2 Цена дизельного топлива, газа, электроэнергии, коэффициент учета стоимости смазочных 
материалов для отечественной и зарубежной техники определяют по данным бухгалтерии типового хо
зяйства в период проведения расчетов.

6.2.4 Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание новой техники по нормам отчисле
ний от цены машины вычисляют по формуле

Р =
Бг„

W Т^ЭК 1 3
(5 )

где Б —  цена техники (без НДС), руб.;
гр —  коэффициент отчислений на ремонт и техническое обслуживание техники;

W3K —  производительность агрегата в час эксплуатационного времени, ед. наработки;
Т3 —  годовая зональная фактическая загрузка техники, ч.

П р и м е ч а н и е  —  Цену новой техники предоставляют отечественные предприятия-изготовители или за
рубежные фирмы. Цену серийной техники, имеющейся в хозяйстве и закупленной в последние два года, берут из 
данных бухгалтерии хозяйства, а ранее закупленную технику корректируют по прайс-листам текущего года.

Нормативы затрат на ремонт и техническое обслуживание серийной техники, имеющейся в хозяйстве, опре
деляют по фактическим данным бухгалтерской отчетности или по данным государственных испытаний.

По новой технике нормативы отчислений на ремонт и техническое обслуживание предоставляют предприя
тия-изготовители, а при отсутствии такой информации —  машиноиспытательные станции.

6.2.4.1 Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание новой техники поданным госуда
рственных испытаний вычисляют по формуле

т
^ N kCk + ST 0

Р ' = М ------------------- , (6)
И̂ смТз

где т  —  число групп сложности отказов, шт.;
Nk—  число отказов к -й группы сложности за годовую зональную наработку;
Ск—  норматив затрат на устранение отказов к -й группы сложности, руб./отказ;

ST 0 —  годовые затраты на проведение технического обслуживания техники с учетом стоимости мате
риалов (ветоши, солидола, литола и т.д.), руб.

П р и м е ч а н и е  —  Число отказов I, II, III групп сложности по новой технике устанавливают по результа
там государственных испытаний, по остальной серийной технике агрегата —  по данным нормативно-справочных 
материалов.
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6.2.5 Годовые затраты средств на проведение технического обслуживания по данным госуда
рственных испытаний новой техники ST0, руб., вычисляют по формуле

ST0 = ZSt , 0K3Km (7)

где S —  трудоемкость одного технического обслуживания, чел.-ч;
тТ0 —  оплата труда механизатора при проведении технического обслуживания, руб./чел.-ч;
Км —  коэффициент учета стоимости материалов, используемых при техническом обслуживании; 
Z —  число ежесменных технических обслуживаний вычисляют по формуле

Z = Т3
ТдКсм

(8)

где Ксм—  коэффициент использования сменного времени;
Тд —  продолжительность рабочего дня, ч.
6.2.6 Затраты средств на амортизацию техники в хозяйственных субъектах различных организа

ционно-правовых форм вычисляют по формуле

А = Ба 

W Т^ ^ЭК 1 3

(9)

где а —  коэффициент отчислений на амортизацию техники.
6.2.6.1 Амортизационные отчисления по сельскохозяйственной технике определяют по нормати

вам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, если иная методика 
не принята в типовом хозяйстве.

6.2.6 .2 Допускается корректирование значения коэффициента отчислений на амортизацию в за
висимости от интенсивности использования техники в различных организационных формах ее эксплуа
тации или от экономически обоснованного срока службы с использованием показателя фактического 
срока службы.

6.2.6.3 Уточненное значение коэффициента отчислений на амортизацию а вычисляют по формуле

а = — , (Ю)
Тф.с

где Тф с —  фактический срок службы техники в зависимости от интенсивности ее использования, лет.
6.2.7 Прочие прямые затраты средств на основные и вспомогательные материалы (проволока, 

шпагат, тара) вычисляют по формуле

ф = 2 >,Цм,.. (11)
/

где hj —  удельный расход /'-го вида материала, кг/ед. наработки, м/ед. наработки, шт./ед. наработки; 
Ц м. —  стоимость единицы /'-го вида расходуемого материала, руб.

6.3 Затраты труда Зт, чел.-ч/ед. наработки, при выполнении производственного процесса вычис
ляют по формуле

Зт ил,
(12)

6.4 Удельную остаточную стоимость новой и базовой техники Цост, руб./ед. наработки, вычисляют 
по формуле

Мост
Б ( 7 т.р -  7 а.р)

7т.рТ3И/Э|<
(13)

где —  технический ресурс техники (по данным предприятия-изготовителя, зарубежной фирмы), ч; 
\  ? —  ресурс техники (рассчитанный по фактическим данным хозяйствующих субъектов или по амор

тизационным нормативам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), ч.
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6.5 Производственные затраты по культуре с включением в систему машин зональных агротехно
логий специализированной техники, комбинированных, универсальных агрегатов, технологических ком
плексов, Sc, руб./ед. наработки, вычисляют по формуле

Sc = Z
/'=1

И +3пр ^сем +  3 уд +  3 , р + 3 + 3 + 3 + з^ с т р х  MX w X .n  W 3 .H ’ (14)

где Ипр —  прямые эксплуатационные затраты денежных средств, руб./га;
Зсем —  затраты денежных средств на закупку семенного материала, руб./га;

Зуд —  затраты денежных средств на закупку удобрений, руб./га;
Зз р — затраты денежных средств на закупку средств защиты растений, руб./га;

ЗСТрХ —  затраты денежных средств на страхование техники, руб./га;
Змх — затраты денежных средств по подработке сельскохозяйственной продукции на току, руб./га;
Зх п — затраты денежных средств на хранение сельскохозяйственной продукции, руб./га;
Ззн— земельный налог (в хозяйствах устанавливается в зависимости от кадастровой стоимости 

земли), руб./га.
6.5.1 Нормы высева семян, внесения удобрений и средств защиты растений на каждой технологи

ческой операции в соответствии с рекомендациями по новой агротехнологии и существующей в хозяй
стве базовой агротехнологии проставляют в технологических картах, указывая наименование 
технологического материала и норму внесения. Цены на семена, удобрения, средства защиты растений 
получают на основании агротехнологических данных типового хозяйства в период проведения расче
тов, а при их отсутствии —  из прайс-листов.

6.5.1.1 Затраты денежных средств на закупку семенного материала по /'-й культуре вычисляют по 
формуле

^сем ^Чзем, Ц  сем,- > (1 5 )

где Л/сем. —  норма высева семян по /'-й культуре, кг/га;
Меем,—  цена семенного материала по /'-й культуре, руб./кг.

6.5.1.2 Затраты денежных средств на закупку минеральных (органических) удобрений по /-й куль
туре вычисляют по формуле

У̂Д Х^уду/Цуду/’ (1®)
/■=1

где Л/уду.—  норма внесения у'-х удобрений по /'-й культуре, кг/га;
Цуду/—  Цена у'-х удобрений по /'-й культуре, руб./кг.

6.5.1.3 Затраты денежных средств на закупку средств защиты растений по /-й культуре вычисляют 
по формуле

3з.р

к
2  ̂ З.ру, Ц з.ру, >
}=1

(17)

где N3p..—  норма внесенияу'-го средства защиты растений по /-й культуре, кг/га;
Ц 3 р..—  цена у'-го средства защиты растений по /'-й культуре, руб./кг.

6.Ь.2 Затраты денежных средств на страхование колесных тракторов, тракторных тележек (вклю
ченных в систему машин возделывания культуры) на каждый тип технических средств вычисляют по 
формуле

Л п к ТЛ.
з =1 у у зч“ стрх с  Z j Z j стрху/ т

'" /  /=1 У=1 1 г.фу

где ЗстрХу. = A/pik..KCTpx.—  годовые затраты на страхованиеу-го средства по /-й культуре, руб., 
где Npikj,—  потребность ву-м техническом средстве пикового периода по /-й культуре, шт.;

К стрху—  годовая норма страхования поу-му техническому средству, руб.;

(18)
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Т-.ф.

'^{NN jjN jJj)
—-----------------------расчетная годовая загрузкау-го технического средства, ч;

W piky 

NN jNjJj
— Jl ' ' —  фактическая загрузка у-го технического средства на z-м виде работ, ч.

W piky

6.5.3 Затраты денежных средств по подработке сельскохозяйственной продукции на току по /-й 
культуре вычисляют по формуле

3мх = Х мх,У п,> (19)

где Х мх.—  величина затрат по данным бухгалтерии типового хозяйства по подработке на току /-й куль
туры, руб./т;

У П/ —  урожайность /-й культуры, т/га.
6.5.4 Затраты денежных средств на хранение сельскохозяйственной продукции по /-й культуре 

вычисляют по формуле

о -  у  у
° Х . П  ^ Ч Х .П /-7 П (20)

где Х х п. —  величина затрат на хранение сельскохозяйственной продукции по данным бухгалтерии типо
вого хозяйства по /-й культуре, руб./т.

6.5.5 Земельный налог вычисляют исходя из кадастровой стоимости земли конкретного региона 
по нормам, установленным для типового хозяйства.

6.6 Производительность труда механизатора И/мех, тыс.руб., в расчете на одного механизатора 
вычисляют по формуле

W =¥¥мех
^/УгуЦ/

A/,,ov
(21)

где F j—  площадь посева /-Й культуры, га;
У п.—  урожайность /-й культуры, т/га;
Ц(.—  цена продукции /-й культуры, руб./т;

Л/мех —  число механизаторов в наряженный период, чел.
6.6.1 Урожайность определяют по данным типового хозяйства в год проведения расчетов или вы

числяют исходя из фактической урожайности за предыдущий год, если информация на текущий год от
сутствует. Цену сельскохозяйственной продукции определяют в период проведения расчетов.

6.7 Потребность в механизаторах в напряженный период работ A/pik мех, чел., определяют по дан
ным расчетов, проведенных с наложением на объем работ конкретной культуры.

6.8 Капитальные вложения Кком, тыс, по сформированному парку машин по /-й культуре (по базо
вому или новому парку машин) определяют по формуле

Кком -  2 ^маш уБу>

где Л/маШу—  число 7-х машин в сформированном парке, шт.;
Б- —  балансовая цена )-й машины, руб.

6.9 Себестоимость сельскохозяйственной продукции Snp, руб./т, вычисляют по формуле

7 Методы оценки сравнительной экономической эффективности 
специализированной техники, комбинированных, универсальных 
агрегатов
7.1 Годовую экономию совокупных затрат денежных средств от эксплуатации новой техники на 

отдельно взятой технологической операции Эгн, руб., вычисляют по формуле

(22)

(23)
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Э г.н = F; [(Ис. , б- ц 0с, б) -  (И с. , н - Ц о с т . н ) ] .  (24)

где F j—  объем работ на /'-й операции, ед. наработки;
Ис.3.б> Ис з н—  совокупные затраты денежных средств, включающие в себя прямые эксплуатационные 

затраты, значение величины убытка от снижения количества и качества продукции, от 
достигнутого уровня условий труда обслуживающего персонала, затраты от отрицатель
ного воздействия на окружающую среду соответственно по базовой и новой технике, 
руб./ед. наработки;

Ц ост.б ’ М ост.н—  удельная остаточная стоимость соответственно базовой и новой техники, руб./ед. нара
ботки.

7.1.1 Годовую экономию совокупных затрат денежных средств от эксплуатации новой техники вы
числяют с учетом объема наработки новой техники по формуле

Эг.н =  В 3[ (И с.з.б М ост.б) (Ис.з.н Ц о с т .н )]’ (25)

где В3 —  зональная годовая наработка новой техники, ед. наработки.
7.1.1.1 Зональную годовую наработку новой техники в условиях данной природно-климатической 

зоны В3 вычисляют по формуле

В3 = И 4 Л . (25)

7.2 Годовую экономию совокупных затрат денежных средств от эксплуатации новой техники в 
расчете на годовой объем работ зональной агротехнологии в типичном хозяйстве Эгн, руб., вычисляют 
по формуле

Э,
/  п п ^

^ С . З . б ;  ~  Е . Ц  О С Т .б ;

V /=1 /=1

(  п
£ и с

V /=1
2 Х
/=1

(27)

где Ис з б, Ис з н —  совокупные затраты денежных средств на выполнение /-го объема работ в типовом 
хозяйстве базовым, новым машинно-тракторным парком (далее —  МТП) соотве
тственно, руб.;

Ц ост б„ /./ост.н —  удельная остаточная стоимость техники на /-й операции с применением базового, но
вого МТП соответственно, руб.; 

п —  число сельскохозяйственных операций.
7.3 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по специализированной новой тех

ники Ток, лет, вычисляют по формуле

(28)

где Бн, Бб —  цена новой, базовой техники (без торговой наценки) соответственно с учетом затрат на 
доставку и монтаж, руб.

7.4 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по новой j - й универсальной техни
ке комплекса или по новому комплексу Ток, лет, вычисляют по формуле

(29)

где Бн., Бб. —  цена новой, базовой j -  й техники соответственно в составе сравниваемых комплексов, руб.; 
N H., N6.—  число единицей техники в новом и базовом комплексе, необходимой для выполнения го

дового объема работ, шт.
7.5 Верхний предел цены специализированной новой техники Цл, руб., вычисляют по формуле

Ц п =  — +  Б  ,Л а Н’
а  и

(30)

где ан —  коэффициент отчисления на амортизацию новой техники.
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7.6 Верхний предел цены по новойу-й универсальной технике комплекса или по новому комплексу 
1_ Ц , руб., вычисляют по формуле

Мл,.
Эг.н

S - I a/h.ib,.
+ 1 (31)

где ан.—  коэффициент отчислений на амортизацию новой у-й техники;
Бн,—  цена универсальной новойу'-й техники комплекса, руб.

7.7 Годовую экономию затрат труда при эксплуатации единичных образцов новой техники на от
дельной технологической операции или на нескольких операциях зональной агротехнологии Зт г, чел.-ч, 
вычисляют по формулам

Зт.г Fj (Зт б Зт н), (32)

Зт.г= Z f /(3t.6 — зт.н)> (33)
/

где Зт б, Зт н —  трудоемкость выполнения механизированных работ на единицу наработки базовой и но
вой техники соответственно, чел.-ч/ед. наработки.

7.8 Годовую экономию затрат труда при эксплуатации специализированной новой техники на объ
ем работ Зтг, чел.-ч, вычисляют по формуле

3 = в (3 й — 3 ).Т.Г З ' Т . б  т . н ' (34)

7.9 Снижение потребности в рабочей силе в напряженный период проведения работ ДЛ, чел., в 
составе МТП типового хозяйства вычисляют по формуле

ДЛ = Пе -  Л. (35)

где Л бтах, Л Нтах—  потребность в механизаторах в напряженный период работ для базового и нового со
ставов МТП соответственно, чел.

7.10 Снижение расхода топлива ДО, т, новым МТП в сравнении с базовым вычисляют по формуле

ДО = Q6 —  QH, (36)

где Q6, QH —  суммарный расход топлива по базовому и новому МТП соответственно, т.
7.11 Индекс изменения затрат труда, затрат средств, производительности труда, себестоимости 

продукции, расхода топлива, потребности в рабочей силе при эксплуатации новой техники в сравнении 
с базовой С, %, вычисляют по формуле

С = 3|-.б З гн  ̂q2

З 'г .б

(37)

где З'г б, З'г н —  годовые совокупные затраты денежных средств, прямые эксплуатационные затраты де
нежных средств, затраты труда, капитальные вложения, производительность труда, се
бестоимость продукции, расход топлива, потребность в рабочей силе по базовой и 
новой технике, руб., чел.-ч, чел., т.

7.12 Результаты экономической оценки специализированной техники, комбинированных агрега
тов без включения их в состав зональных агротехнологий оформляют по формам, приведенным в при
ложениях В, Д, с включением новой техники в состав зональных агротехнологий —  по формам, 
приведенным в приложениях Г, Е.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Методика определения годового социального эффекта от достигнутого уровня оценки условий
труда механизатора

А.1 Общие положения
А.1.1 Методика предназначена для оценки новой сельскохозяйственной техники и позволяет комплексно 

оценить условия труда и технику безопасности на рабочем месте механизатора (в кабине) при выполнении техно
логической операции агрегатом.

А. 1.2 Методика обеспечивает приведение к сопоставимым условиям сравниваемые образцы техники по 
условиям труда и технике безопасности, которые определяют продолжительность рабочей смены, в течение кото
рой механизатор может работать в безопасных и безвредных условиях.

А. 1.3 В качестве синтезирующего показателя оценки условий труда механизатора принят комплексный пока
затель безопасности труда, который трансформируется в экономические показатели в форме годового экономи
ческого эффекта или годового убытка.

А.1.4 Нормативной базой для оценки уровня безопасности сравниваемых образцов техники является систе
ма стандартов безопасности труда (ССБТ).

А. 1.5 При значении коэффициента безопасности труда меньше 0,10 экономический эффект не определяют.
А.2 Годовой социальный эффект от повышения уровня безопасности труда механизаторов Эс, руб., по но

вой, модернизированной и серийной технике вычисляют по формуле

Эс= Е з ,б/- £ з , Н/, (А.1)
/и /и

где Зс б , Зс н —  затраты по базовой и новой технике соответственно на /-й технологической операции от улучшен
ных условий труда механизатора на сопоставимый объем работ, руб.

А.2.1 Затраты на улучшение условий труда механизатора по сравниваемым вариантам техники на отдельно 
взятой технологической операции Зс., руб., вычисляют по формуле

3„ =_ 2 ф|_
(1 “ Кб т̂  )туЛу- +

И Л Z + т Т N vr 'v tMJ ') * - )  т  l IJ 1 IJ,4 J 1

Тм,г
w

(А.2)

где Тф —  фактическая загрузка на /-м виде работ/-й техники, ч;
Тф —  годовая фактическая загрузка j-й техники, ч;
Кб т —  совокупный комплексный показатель безопасности труда по j -й технике; 

т,у —  часовая оплата труда на /-м виде работ j-й техники, руб./ч;
Им —  затраты на подготовку одного механизатора в год, руб. (Им = 60000 руб.);
Лу —  число механизаторов, обслуживающих j-  ю технику, чел.;
Zj —  коэффициент текучести кадров на j -й технике;

Тм.г —  годовая занятость механизатора, ч (Тм.г = 1800 ч);
Ту —  продолжительность смены на /-м виде работ j-й техники, ч;
Nj —  коэффициент потерь рабочих дней на j-й технике;
Т' —  коэффициент материальных потерь по причине травматизма (Т  = 3,4);

W —  производительность на /-й операции j-го агрегата в час сменного времени, ед. наработки/ч.
А.З Для проведения расчетов используют нормативно-справочный материал таблиц А.1, А.2.

Т а б л и ц а  А.1 —  Значение коэффициента текучести кадров механизаторов в зависимости от уровня условий 
труда на сельскохозяйственной технике

Совокупный коэффициент безопасности труда
Коэффициент текучести кадров механизаторов, увольняющихся 

из-за неудовлетворительности безопасности труда

1,0 0,00
0,9 0,05
0,8 0,09
0,7 0,15
0,6 0,20
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Окончание таблицы А. 1

Совокупный коэффициент безопасности труда Коэффициент текучести кадров механизаторов, увольняющихся 
из-за неудовлетворительности безопасности труда

0,5 0,25
0,4 0,35
0,3 0,40
0,2 0,45
0,1 0,50

Т а б л и ц а  А.2 —  Потери рабочего времени механизаторов, вызванные производственной заболеваемостью и 
травматизмом, в зависимости от коэффициента безопасности труда

Совокупный
коэффициент
безопасности

труда

Потери времени, дни

Тракторы
сельскохозяйст

венные

Комбайны

зерноубо
рочные

свеклоубо
рочные

кукурузоубо
рочные

хлопкоубо
рочные

льноубо
рочные

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,9 2,2 1,4 0,7 0,7 0,8 1,0
0,8 3,6 2,6 1,4 1,4 1,7 1,7
0,7 6,0 4,1 2,5 2,5 3,1 3,1
0,6 9,7 5,4 3,6 3,6 3,6 3,8
0,5 14,1 7,7 6,0 6,0 6,0 6,7
0,4 16,8 9,1 7,3 7,3 7,3 7,7
0,3 22,5 12,2 8,5 8,7 9,0 9,5
0,2 28,1 14,7 10,4 10,5 10,6 11,2
0,1 39,2 17,6 12,0 12,2 12,3 12,9

П р и м е ч а н и е  —  Комплексный показатель безопасности труда определяют по ГОСТ Р 53057.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Методика формирования экологического эффекта

Б.1 Затраты на охрану окружающей среды на этапе государственных испытаний новой техники учитывают 
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от двигателей (тракторов, самоходных машин) в соответствии с 
действующим Федеральным законом [1].

Б.2 При расчетах указанный экологический фактор выражается единым стоимостным нормативом в расчете 
на один израсходованный килограмм топлива при выполнении технологической операции. В среднем по Россий
ской Федерации данная норма равна 0,15 руб./кг.

Б.2.1 Суть методического подхода состоит в количественной оценке израсходованного топлива сравнивае
мыми образцами техники, и если новая техника обеспечивает меньший расход топлива на единицу выполненной 
работы, то меньше экологический ущерб.

Б.З Годовой экологический эффект Ээк, руб., от использования новой техники вычисляют по формуле

Ээк = Иэк.б —  Иэк.н- (Б-1)

где Иэкб, Иэкн —  годовые издержки на охрану окружающей среды соответственно базовой и новой техники, руб. 
Б.3.1 Годовые издержки на охрану окружающей среды вычисляют по формулам

ИЭк.б = 9т.бНэкВн» (Б-2)

Иэ,н = <7т.нНэкВн, (Б.З)

где qT6, 9ТН —  расход топлива соответственно базовым и новым агрегатом, кг/ед. наработки;
Нэк —  норма затрат на охрану окружающей среды, руб./кг;
Вн —  годовой объем работ новой техники, ед. наработки.
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П риложение В 
(рекомендуемое)

Экономические показатели по новой и базовой технике без включения в состав зональных агротехнологий

Ф о р м а  В.1

Наименова
ние сельско
хозяйствен
ной, лесохо
зяйственной 

операции

Состав 
агрегата 
(энерго

средство, 
сцепка, 

сельскохо
зяйствен
ная, лесо- 
хозяйст
венная 

машина)

Цена
техники,

руб.

Число
обслужи
вающего

персонала,
чел.

Производительность, 
ед. наработки/ч

Расход 
топлива, 
электро

энергии, газа, 
кг/ед.

наработки, 
кВт • ч/ед. 

наработки, 
м3/ед. 

наработки

Структура совокупных затрат, руб./ед. наработки

Удельная
остаточ

ная
стоимость,

руб./ед.
наработки

в том числе прямые эксплуатационные затраты на
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тр
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Структура себестоимости продукции с включением в состав зональных 
агротехнологий новой техники

Ф о р м а  Г.1

Наименование показателя

Значение показателя по сравниваемым 
вариантам машинных агротехнологий

Индекс
изменения
показателя,

%
базовая 

система машин
новая

система машин

руб./га руб./т руб./га руб./т

Затраты средств на оплату труда 
Затраты средств на топливо-смазочные материалы 
Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание 
Затраты средств на амортизацию

Итого: прямые эксплуатационные затраты денежных 
средств

Значение величины убытка от количества и качества про
дукции

Значение величины убытка от уровня условий труда и тех
ники безопасности

Значение величины убытка от отрицательного воздействия 
на окружающую среду

Итого: совокупные затраты денежных средств

Затраты денежных средств на закупку семенного материала 
Затраты денежных средств на закупку минеральных удоб

рений
Затраты денежных средств на закупку средств защиты рас

тений
Затраты денежных средств на страхование техники 
Затраты денежных средств на подработку сельскохозяй

ственной продукции на току
Затраты денежных средств на хранение сельскохозяй

ственной продукции 
Земельный налог 
Накладные расходы

Всего затрат денежных средств
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Показатели сравнительной экономической эффективности специализированной техники, 
комбинированных, универсальных агрегатов без включения в систему машин зональных

агротехнологий

Ф о р м а  Д.1

Наименование показателя

Значение показателя по 
образцам сравниваемой 

техники
Индекс 

изменения 
показателя, %

базовой новой

Совокупные затраты денежных средств, руб./ед. наработки 
Затраты труда, чел.-ч/ед. наработки 
Удельный расход топлива, кг/ед. наработки 
Годовой экономический эффект, тыс. руб.
Капитальные вложения, млн руб.
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет 
Верхний предел цены новой техники, руб.
Цена техники по данным предприятия-изготовителя, руб.
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Показатели сравнительной экономической эффективности специализированной техники, 
комбинированных, универсальных агрегатов, технологических комплексов с включением

в систему машин зональных агротехнологий

Ф о р м а  Е.1

Наименование показателя

Значение показателя по 
образцам сравниваемой 

техники
Индекс 

изменения 
показателя, %

базовой НОВОЙ

Производительность труда, тыс.руб./на одного механизатора 
Годовая экономия совокупных затрат денежных средств, руб. 
Годовая экономия затрат труда, чел.-ч 
Капитальные вложения, тыс.руб.
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет 
Число механизаторов, чел.
Годовая потребность в топливе, т
Себестоимость сельскохозяйственной продукции, руб./т 
Верхний предел цены специализированной техники, комбиниро

ванных, универсальных агрегатов, руб.
Цена специализированной техники, комбинированных, универ

сальных агрегатов по данным предприятия-изготовителя, руб.
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Особенности экономической оценки универсальной техники и технологических комплексов 
методом наложения на объем работ типового хозяйства зоны

Ж.1 Сравнительную экономическую оценку тракторов, транспортных средств, универсальной самоходной 
техники, технологических мобильных и стационарных комплексов проводят методом наложения на объем работ ти
пового хозяйства зоны, для определения их эффективности и влияния, которое они оказывают в производственных 
условиях на сбережение трудовых, капитальных, топливных ресурсов, с определением степени воздействия на 
экологические и социальные показатели.

Ж.2 Экономические показатели комплекса техники определяют при формировании оптимальной структуры 
МТП типового хозяйства.

Критерием формирования оптимальной структуры МТП типового хозяйства является минимум совокупных 
затрат Исз, руб., вычисляемых по формуле

Ис.з = (И + Ик.п + Иу.т + Иэ), (Ж.1)

где И —  прямые эксплуатационные затраты на выполнение годового объема работ МТП в типовом хозяйстве, руб.; 
Икп —  значение величины убытка от изменения количества и качества продукции в типовом хозяйстве, руб.;
И —  значение величины убытка от условий труда и техники безопасности, руб.;

Иэ —  значение величины убытка от отрицательного воздействия на окружающую среду, руб.
Ж.З Прямые эксплуатационные затраты на выполнение годового объема работ МТП в типовом хозяйстве 

Ип.г, руб., вычисляют по формуле

Ип, = 1 1 1  И,.ф8 Л/,ф5 + i  ajbjNj, (Ж.2)
S  / ф / = 1

где ]Aj —  затраты на использование ср-го агрегата за s-й расчетный период на /-й работе, руб.;
Л//ф3 —  число ф-х агрегатов, используемых на /-й работе в s-й расчетный период, шт.;

Nj —  число единицей техники, необходимое для выполнения годового объема работ в типовом хозяйстве, шт.; 
F —  множество наименований техники;
Эу —  коэффициент отчислений на амортизацию по у-й технике.
Ж.3.1 Затраты на использование ф-го агрегата за s-й расчетный период на /-й работе вычисляют:
- для тракторных агрегатов и универсальной самоходной техники И/ф5, руб., по формуле

И /cpS — Е Р у К
V J

\
/ф/ + З/ф+  Г /ф +  ф /ф D J ,

S  ‘ ftps’ (Ж.З)

где Ру —  затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонтыу-й техники в составе ф-го агрега
та, руб./ед. наработки;

К/ф/ —  число единицу-й техники в составе ф-го агрегата на /-й работе, шт.;
И/см —  производительность у-й техники в составе ф-го агрегата на /- й работе за 1 ч сменного времени, ед. наработ- 

ки/ч;
3/ф — затраты на оплату труда обслуживающего персонала ф-го агрегата на /-й работе за 1 ч сменного времени, 

руб./ед. наработки;
Г/ф — затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию ф-го агрегата на /-й работе, руб./ед. наработ

ки;
Ds —  продолжительность s-ro периода, дни;

tiys —  продолжительность выполнения /-й работы в s-й расчетный период ф-м агрегатом в течение смены, ч;
Ф/ф — прочие прямые затраты на основные и вспомогательные материалы (семена, удобрения, гербициды, про

волока, шпагат, тара), значение величин социальных и экологических убытков при выполнении /-й работы 
Ф-м агрегатом, руб./ед. наработки;

- для транспортных средств Ист , руб., —  вычисляют по формуле

ч + №

ист. =-ol ftps

Z  + - Y  Z  + P/tp-К̂М/ф О 'Лр̂ТКМ/ф ^ 9/
ч______“__________  I . (Ж.4)

где Чф —  часовая оплата водителя ф-го автотранспорта, руб./ч;
\//ф —  средняя техническая скорость ф-го автотранспорта на /-й операции, км/ч;
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К^х—  коэффициент использования технологического времени ф-го автотранспорта;
2хм. — затраты ф-го автотранспорта на /-й операции на 1 км пробега, руб./км; 

у ;<р —  фактическая грузоподъемность ф-го автотранспорта на /-й операции, т;
ZTkm —  затраты ф-го автотранспорта на /-й операции на 1 т ■ км, руб./т ■ км;

Zp —  затраты ф-го автотранспорта на /-Й операции на 1 рейс, руб./рейс;
?,—  расстояние транспортировки сельхозпродукции (плечо перевозки) на /-й операции, км;

И4ф/—  производительность ф-го автотранспорта на /-й операции, га/ч, т/ч.

П р и м е ч а н и е  —  Затраты на ремонт и техническое обслуживание, оплату труда обслуживающего персо
нала, амортизацию, горюче-смазочные материалы и электроэнергию и прочие прямые затраты определяют в соот
ветствии с 6.2.2 —  6.2.7.

Ж.3.1.1 Число единиц автотранспорта, необходимое для бесперебойного обслуживания одного агрегата 
л т̂ ., шт., вычисляют по формуле

в д у л ,
V У/фКте>У/ф

(Ж. 5)

где И/0 —  производительность обслуживаемого агрегата за 1 ч основного времени, ед. наработки/ч;
K-J-gx —  коэффициент использования технологического времени агрегата;

Уп —  урожайность, т/га;
vi(p —  фактическая скорость ф-го автотранспорта на /-й операции, км/ч.

Ж.3.1.2 Производительность ф-го автотранспорта WT ., ед. наработки/ч, вычисляют по формуле

W
WT . = - ^ - .  (Ж.6)

Ж.3.2 Число единицу-й техники, необходимое для выполнения годового объема работ в типовом хозяйстве 
по напряженному s-периоду Nj  , шт., вычисляют по формуле

maxs
Nj  = I l K , - (W/ V

maxs ' Ф
(Ж.7)

Ж.3.3 Капитальные вложения в МТП в типовом хозяйстве К, руб., вычисляют по формуле

К = 2 >уИу (Ж.8)
J

Ж.3.4 Потребность в рабочей силе Л, чел., на выполнение работ в технологическом комплексе или на выпол
нение работ в хозяйственном субъекте базовым и новым составом МТП по напряженному периоду работ вычисля
ют по формуле

Л = Е Е Л / ф8А//ф5Ксм. 5, (Ж.9)
; ф

где ЛftpS —  число производственного персонала, обслуживающего ф-й агрегат в s-й расчетный период на /-й 
работе, чел.;

Кс м —  коэффициент сменности работы ф-го агрегата в s-й расчетный период на /-й работе.
Ж.3.5 Затраты труда на выполнение МТП годового объема работ в типовом хозяйстве Зг, чел.-ч, вычисляют 

по формуле

3г = Е Е 2 Х *
s / ф

l<pS

и/,.
(Ж. 10)

где Si(ps —  объем /-й работы, выполняемой ф-м агрегатом в s-й расчетный период, га, т.
Ж.4 Расход горюче-смазочных материалов за выполнение годового объема работ МТП типового хозяйства 

Qr, кг, вычисляют по формуле

Qr = E E £ q v sM- <ж-11)
s / ф

где qi(fS —  расход топлива на /-й работе, выполняемой ф-м агрегатом в s-й расчетный период, кг/ед. наработки.
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