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вания сервисного центра при производстве сахарной свеклы. Предложен ор-
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В России эффективное развитие производства сахарной свеклы опреде-

ляется состоянием материально-технической базы и, прежде всего, обеспечен-

ностью сельскохозяйственных предприятий техникой и ее качественным со-

стоянием.  

В настоящее время, за период 2013-2017 гг., наблюдается сокращение 

машинно-тракторного парка по всем основным видам сельскохозяйственной 
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техники. Количество таких сельскохозяйственных машин и орудий, как сеялки 

и плуги уменьшилось на 3,2% и 2,0% соответственно. Снижение числа сель-

скохозяйственных машин напрямую связано со снижением количества трак-

торов – с 472,3 до 453,2 тыс. единиц или на 4,0%. Также следует отметить со-

кращение числа кормоуборочных комбайнов с 21,4 до 18,2 тыс. единиц или на 

15,0% [1]. 

Сокращение обеспеченности сельских товаропроизводителей основ-

ными видами технических средств производства связано с наличием опережа-

ющих темпов списания техники по сравнению с темпами их приобретения. 

Главные причины последнего – низкая платежеспособность аграриев, а также 

ограниченность инвестиционных возможностей государства как результат 

санкционной политики США и стран Евросоюза. Так, например, в 2016 году 

выбытие тракторов составило 14991 единиц, а приобретение 11287 единиц или 

75,3%. 

На ближайшую перспективу в свеклосахарном подкомплексе исполни-

телем заказов на механизированные работы и услуги может стать региональ-

ный специализированный сервисный центр, основными задачами которого яв-

ляются: 

 удовлетворение свеклосеющих хозяйств в многочисленных услугах, 

в первую очередь, в полеводстве (вспашка, уход за посевами, уборка урожая); 

 освоение сельхозпроизводителями прогрессивных энерго-ресурсо-

сберегающих технологий производства сахарной свеклы. 

Успешное развитие технических услуг в свеклосахарном подкомплексе 

зависит от выбранной организационно-правовой формы сервисного центра, то 

есть от возможностей свеклосеющих хозяйств оказывать влияние на деятель-

ность центра и защищать свои собственные интересы во взаимоотношениях с 

ним [2]. 

Равные условия хозяйствования будут при организации сервисного цен-

тра на паевых началах с преобладанием в группе учредителей доли сельских 
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товаропроизводителей. Для этого предполагается создание сервисного центра 

в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), что позволит в 

равной степени учитывать интересы, как отдельного товаропроизводителя, так 

и интересы самого центра. Кроме того, учредители смогут защищать свои 

права и интересы в равной степени, так как на общих собраниях предприятия 

данной организационно-правовой формы решения по вопросам управления 

принимаются исходя из принципа: «один участник – один голос». 

Экономическая эффективность производственной деятельности сервис-

ного центра связан с тем, насколько полно он сумеет удовлетворить потребно-

сти обслуживаемых свеклосеющих хозяйств (рис.).  

 

 

Рисунок. Схема взаимодействия сервисного центра с заказчиками 

 

Все услуги, оказываемые сервисным центром, можно классифицировать 

на две группы: 

1. дилерские – продажа сельхозтехники и ее комплектующих узлов (аг-

регатов), сервисное обслуживание и ремонт; 

2. постоянные – проведение комплекса механизированных работ, про-

кат и аренда сельскохозяйственной техники. 
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По постоянным услугам центр выполняет работы, оплачиваемые заказ-

чиком в соответствии с утвержденными тарифами. Тарифы рассчитываются 

исходя из установленных норм и нормативных затрат на каждый отдельный 

вид работы, которые предусмотрены технологической картой возделывания 

сахарной свеклы. 

Для оптимизации отраслевых отношений при формировании тарифов за 

отдельные виды полевых работ предлагается учитывать не только матери-

ально-денежные затраты по оплате труда механизаторов, затраты на горюче-

смазочные материалы (ГСМ), затраты на ремонт и техническое обслуживание 

(ТОР), амортизационные отчисления, но и ряд других статей затрат: 

 

,КК)З)ОА(ЦКККС(Т крргтормпрфзпснсснч 
 

где: Тнч – тариф на нормо-час использования машины, руб./ч; Ссс – часо-

вая тарифная ставка механизатора, руб./ч; Ксн – коэффициент учета отчисле-

ний на социальные нужды; Кфзп – коэффициент учета других выплат из фонда 

заработной платы (за отпуск, работу в ночное время); Кпр – прочие расходы 

центра; Цм – рыночная цена машины, руб.; А – норма годовых амортизацион-

ных отчислений от стоимости машины в долях единицы; Отор – норма годовых 

отчислений на технической обслуживание и ремонт машины от ее стоимости 

в долях единицы; Зг – годовая загрузка машины, ч; Кр – нормативный коэффи-

циент рентабельности; Ккр – годовые кредитные выплаты в долях единицы. 

Взаимоотношения сервисного центра с сельскими товаропроизводите-

лями осуществляются на основе договоров, в которых необходимо предусмот-

реть ответственность сторон: 

 для свеклосеющего хозяйства может быть предусмотрена имуще-

ственная ответственность в виде начисления пени в размере 1% от неуплачен-

ной суммы выполненного объема работ в заранее установленный календарный 

срок, указанный в договоре о выполнении работ; 
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 для сервисного центра в основу имущественной ответственности мо-

жет быть положен принцип компенсации упущенной выгоды сельским това-

ропроизводителем. В зависимости от производственной ситуации и конкрет-

ных природно-климатических условий размер компенсации рассчитывается 

путем сравнения стоимостной оценки потенциально-возможной урожайности 

корнеплодов сахарной свеклы с фактической урожайностью. 

Таким образом, практическое использование предложенных мероприя-

тий по организации сервисного центра в свекловодстве позволит улучшить 

экономическую эффективность функционирования свеклосахарного произ-

водства, как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 
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