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Введение 
Доводка разработанных новых образцов сельскохозяйственной 

техники и их отдельных узлов до соответствия требованиям ГОСТов 
и технических условий (ТУ) требуют значительных затрат времени и 

ресурсов, которые существенно увеличивают цену готовой модели. 

Поэтому на каждой стадии создания опытного образца сельскохозяй-

ственной техники требуется оптимизация затрат на его изготовление. 
Поиск новых технических решений и отработка альтернативных ва-
риантов в решении поставленных задач, позволяют значительно со-
кратить сроки испытаний и доводки опытных образцов до соответст-
вия требованиям заказчика. Так как процесс доводки опытных образ-
цов в реальных условиях эксплуатации до соответствия требованиям 

составляет 3 года, а для отдельных моделей доходит до 5 лет, то со-
кращение данного временного интервала посредством применения 
прогрессивных способов решения поставленных задач позволяет со-
кратить расходы производителя на ремонт в гарантийный период об-

служивания поставляемой сельскохозяйственной техники сельхоз-
производителям.  

Одним из основных конструктивных элементов, обеспечиваю-

щих безопасность работы автомобилей в реальных условиях эксплуа-
тации для вновь создаваемого опытного образца техники, является 
тормозная система. Анализ конструкций и условий работы тормозов, 
легковых и грузовых автомобилей, автобусов, самолетов, тракторов и 

сельхозмашин в настоящее время процесс весьма трудоемкий и тре-
бует тщательного изучения. Существующие методы  испытаний тор-
мозных систем с выполнением соответствующих расчетов позволяют 
проводить доводку тормозной системы до соответствия требованиям 

технического задания (ТЗ) и ТУ. Комплекс испытаний включает стен-

довые испытания и испытания в реальных условиях эксплуатации. 

Наиболее теплонагруженными являются тормоза энергосредств, 
грузовых автомобилей и автобусов – в режиме их притормаживания 
на длинных спусках. Температуры поверхностей трения в этих тормо-
зах могут достигать температур плавления и термического разложе-
ния связующего в материале фрикционных накладок. Это хорошо 
видно при испытаниях на стенде, имитирующем такие условия тре-
ния. В данном случае предлагается рассмотрение теории теплового 
расчета тормозов с использованием решения одномерного уравнения 
Фурье для случаев нагрева неограниченной пластины переменным по 
времени тепловым потоком. При решении задач, связанных с кратко-
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временными процессами трения, когда можно пренебрегать теплоот-
дачей в окружающую среду, используются граничные условия 2 рода, 
для случаев продолжительных процессов фрикционного нагрева – 

граничные условия 2 и 3 родов. С учетом выполненных расчетов воз-
можно конструктивное совершенствование тормозной системы. 
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1. Порядок выполнения 

организационно-экономической части (Общие положения). 

 

Получив задание на дипломное проектирование, студент обязан 

обратиться к консультанту по организационно-экономической части 

дипломного проекта. Содержание организационно-экономической час-
ти дипломного проекта определяется индивидуальностью и характе-
ром темы дипломного проекта. С консультантом по организационно-
экономической части согласуется индивидуальный порядок расчета 
экономических показателей по теме дипломного проекта и исходные 
данные необходимые для выполнения расчетов. Составляется индиви-

дуальный план расчета экономических показателей эффективности со-
гласно действующему законодательству Республики Беларусь, приня-
тым методам исчисления и специфике темы дипломного проекта. 

В процессе работы над организационно-экономической частью 

студент обязан держать систематическую связь с консультантом. От-
клонения от утвержденного плана работы категорически запрещают-
ся; изменения вводятся только по согласованию с консультантом в 
том случае, если корректируется тема дипломного проекта. 

Произведя необходимые расчеты экономических показателей, со-
гласно, индивидуальному плану, студент представляет расчеты на про-
верку в черновом варианте и только после проверки правильности рас-
четов, они могут быть включены в пояснительную записку дипломного 
проекта. В качестве иллюстрации проведенных расчетов и технико-
экономического обоснования студентом представляется лист графиче-
ского материала в виде таблицы технико-экономических показателей 

проекта. По завершению работы над организационно-экономическим 

разделом и проверки правильности выполненных расчетов, консультант 
ставит подпись: на титульном листе пояснительной записки дипломно-
го проекта; в таблице с рамкой организационно-экономического раздела 
пояснительной записки в графе «проверил»; на листе графического ма-
териала технико-экономических показателей. 

 

2. Структура организационно-экономической части 

дипломного проекта. 
 

В общем, виде структура организационно-экономической части 

дипломного проекта может быть представлена по следующей форме: 
1. Технико-экономическое обоснование применение теплового 

расчета при проведении испытаний тормозной системы. 
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2. Определение трудоемкости комплекса работ по испытаниям. 

3. Расчет затрат на проведение испытаний тормозной системы в 
базовом варианте. 

4. Расчет затрат на проведение испытаний тормозной системы в 
проектном варианте. 

5. Технико-экономический анализ результатов разработки и 

расчет экономического эффекта от теплового расчета при испытаниях 
тормозной системы. 

 

3. Методические указания по выполнению 

организационно-экономической части дипломного проекта 
 

3.1 Технико-экономическое обоснование применения 

теплового расчета тормозов при проведении испытаний 

 

В данном разделе необходимо обосновать применение теории 

теплового расчета тормозов с использованием решения одномерного 
уравнения Фурье при проведении стендовых испытаний, рассмотреть 
зависимости для расчета средних приращений температур в трущихся 
телах получаемых с использованием метода суперпозиции. 

Раскрыть сущность внедрения и использования теплового рас-
чета тормозов на стендовых испытаниях тормозных систем, обосно-
вать необходимость капитальных дополнительных вложений на раз-
работку и осуществление данного проекта. Обосновать получение 
экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат 
на обработку информации и проектирования тормозных систем. Про-
вести сравнительный анализ на выполнение аналогичных работ без 
применения средств и методов теплового расчета тормозов (базовый 

вариант) и с применением теплового расчета (проектный вариант), 
указать на достоинства и недостатки двух способов решения задачи. 

С учетом выполненных расчетов обосновать возможность кон-

структивного совершенствования тормозной системы. 

 

3.2 Определение трудоемкости работ 
по испытаниям тормозной системы 

 

Для определения трудоемкости работ по испытаниям тормозной 

системы энергосредств, грузовых и легковых автомобилей, автобусов 
необходимо раскрыть сущность всего комплекса испытательных работ 
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на стендовом оборудовании, дать краткую характеристику вида работ 
и количества исполнителей с учетом их квалификационного уровня. 

Стендовые испытания представляют собой испытания отдельных 
деталей, узлов техники на стендовом (специальном) оборудовании в 
экспериментальных цехах или лабораториях завода изготовителя. 

Стендовые испытания подразделяются на исследовательские и 

ресурсные.  
Исследовательские проводят при создании нового изделия и мо-

дернизации серийной продукции. Ресурсные испытания проводятся 
периодически на образцах серийной продукции. Также могут прово-
диться сравнительные стендовые испытания. 

Стендовые испытания, как правило, проводит разработчик но-
вой техники РКУП ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной тех-
нике. 

Приемные (стендовые) испытания выполняет завод-это кон-

троль выпускаемой продукции, например, предохранительные муфты. 

Соотношение инженер - слесарь зависит от уровня наукоемкости (на 
1 стенд –1 слесарь, а инженеров может быть несколько). Так как на 
одном и том же стенде решается несколько задач - обычно соотноше-
ние 1/1). Для проведения стендовых испытаний, как правило, исполь-
зуются электродвигатели и автоматизированные электропривода, по-
зволяющие в свою очередь осуществлять регулирование испытатель-
ным оборудованием согласно, заданных параметров, например, на-
грузки, подачи, и т.п. 

Объем стендовых и полевых испытаний определяется программой 

испытаний согласно, запланированного объема работ и его трудоемко-
сти. Существуют ускоренные испытания, которые обеспечивают ими-

тацию работ сельскохозяйственной техники за более короткий срок 
(так, например, УЭС-250 имея срок эксплуатации 8 лет, на стендах ус-
коренно может быть обкатан за период-4 месяца, согласно ТУ).  

Главный критерий объема испытаний - работоспособность тех-
ники и ее безотказность в процессе эксплуатации. 

Если в процессе испытаний происходят поломки, то выполня-
ются дополнительные расчеты, неисправность устраняется, и выпол-
няются повторные испытания.  

Полевые это по сути эксплуатационные испытания, когда про-
водятся проверка всей машины по критерию выполнения технологи-

ческого процесса.  
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В процессе проведения стендовых испытаний проверяются на-
дежность, прочность  узлов и агрегатов. При проведении полевых ис-
пытаний проверяются интегральные показатели: коэффициент готов-
ности, наработка на отказ и прочие эксплуатационные показатели, со-
гласно ГОСТам и ТУ. 

Бывают также предварительные испытания, по результатам ко-
торых составляется протокол ОПБ ГСКБ, иначе говоря, проведение 
внутризаводских испытаний.  

Существуют также приемочные и периодические испытания 
(согласно ТУ и ТЗ), которые выполняются МИС (Машиноиспыта-
тельной станцией) аттестованной на право проведения Минсельхоз-
продом. Проведение приемочных и периодических испытаний осуще-
ствляется на базе образца из партии. 

Необходимость проведения полевых испытаний заключается в 
том, что, только полевые испытания способны дать комплексную 

оценку работы машины, надежность выполнения технологического 
процесса на соответствие требованиям ТУ и ТЗ и при этом все пока-
затели регламентируются ГОСТами.  

Время необходимое для проведения испытательных работ опре-
деляется величиной наработки на отказ (в ТУ). Наработка на отказ 
может быть выражена в гектарах, в тоннах с учетом экономически 

целесообразного срока службы эксплуатируемого вида техники. На-
пример, за испытание на МИС комбайна ГСКБ платит за сезон около 
20 млн. рублей.  

В состав бригады испытателей входят: инженеры, слесари, во-
дители, тензометристы. 

Инженер - конструктор пишет и утверждает программу испыта-
ний. Проводит анализ конструкций и условий работы тормозов легко-
вых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и сельхозмашин. 

Математик - программист формирует математическую модель 
на основе постановки задачи, выполняет необходимые расчеты пара-
метров по теме исследования. 

Инженер-программист пишет и отлаживает прикладную про-
грамму, формируемую на базе ММ. 

Инженер-испытатель пишет методику испытаний и согласует с 
разработчиком, он же ведет рабочий журнал испытаний, в который 

заносятся замечания, предложения и т.д. В ходе испытаний он может 
выпускать экспресс-информацию и привлекать инженера – конструк-
тора. По результатам испытаний составляется акт (отчет). Так, на-
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пример, объем работ по отчетности зависит от сложности работ по 
испытаниям. 

Слесарь выполняет монтаж узлов и агрегатов, обеспечивает их 
безотказную работу, осуществляя текущее обслуживание и при необ-

ходимости ремонт. 
Тензометрирование - определение параметров физических вели-

чин электрическими методами. Тензометрист готовит узел к испыта-
ниям, например, наклейка тензодатчиков, с помощью которых можно 
замерять крутящий момент на валу сельскохозяйственной машины, 

давление в гидроприводе, силовые параметры механического привода 
и т.д. 

Для определения трудоемкости стендовых испытаний и испыта-
ний, проводимых в полевых условиях необходимо дать краткую ха-
рактеристику каждого из видов выполняемых работ в их последова-
тельности с указанием исполнителей и их количества. При этом сту-
дент может использовать информацию опытно-полевой базы ГСКБ 

«Гомсельмаш» и данные преддипломной практики с указанием пер-
воисточников.  Численность работников, необходимых для выполне-
ния определенных этапов испытательных работ по теме определяется 
исходя из конкретных условий работы и с таким расчетом, чтобы 

обеспечить их максимальную загрузку и минимальную длительность 
выполнения работ. К исходным данным относятся: нормы времени на 
проведение испытательных работ; количественный и квалификацион-

ный состав выездной бригады и работников, проводящих стендовые 
испытания; состав затрат включаемых в смету затрат на проведение 
как всего комплекса работ, так и отдельно по видам испытаний; стои-

мость горюче-мазочных материалов и т.п., полный перечень исход-

ных данных согласуется и определяется консультантом по организа-
ционно-экономической части и руководителем дипломного проекта 
профилирующей кафедры.  

 

3.3 Расчет затрат на проведение испытаний 

тормозной системы в базовом варианте 
 

Для определения затрат  на проведение всего комплекса испыта-
тельных работ необходимо рассчитать текущие затраты, т.е. себе-
стоимость работ. Порядок отнесения затрат на себестоимость готовой 

продукции (работ, услуг) регламентируется Основным положением о 
составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) 
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утвержденным Министерством экономики Республики Беларусь 26 

января 1998 г., № 19 – 12/397, с изменениями и дополнениями рег. 
№8/10470 от 26 января 2004 г. - себестоимость продукции (работ, ус-
луг) представляет собой стоимостную оценку используемых в про-
цессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематери-

альных активов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее про-
изводство и реализацию. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 
следующим элементам: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-
ходов); 

- расходы на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов;  
- прочие затраты. 

В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость: 
1. Приобретенных со стороны, сырья и материалов, которые 

входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу или 

является необходимым компонентом при изготовлении продукции 

(проведении работ, услуг). 
Расход сырья и материалов регламентируется соответствующей 

нормативно-технической документацией (согласно действующим 

ГОСТам и ТУ), утвержденной в установленном порядке. 
Включение в состав себестоимости сырья, материалов и других 

материальных ресурсов производится по ценам без оценки запасов: 
по средневзвешенным ценам, с учетом отклонений от их фактической 

стоимости по ценам последнего приобретения. При этом избранный 

метод оценки предусматривается приказом об учетной политике 
предприятия и в течение года по инициативе предприятия меняться 
не может. 

2. Приобретенных материалов, используемых при производстве 
продукции (работ, услуг) для обеспечения технологического процесса 
и т.д.  

3. Покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, под-

вергающихся в дальнейшем монтажу или дополнительной обработке 
на данном предприятии. 
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4. Работ  и услуг производственного характера, выполненных 
сторонними предприятиями или производствами и хозяйствами пред-

приятия и т.д. 

5. Природного сырья  
6. Приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемо-

го на технологические цели, выработку всех видов энергии (электри-

ческой, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов)  и т.д. 

7. Покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжа-
того воздуха, холода и других видов), расходуемой на технологиче-
ские, энергетические, двигательные и другие производственные и хо-
зяйственные нужды предприятия в пределах установленных норм. 

8. Других материальных ценностей в соответствии с Положени-

ем о составе затрат. 
Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестои-

мость продукции, исключается стоимость возвратных отходов. 
В элементе «Расходы на оплату труда» отражаются выплаты 

по заработной плате, исчисленные исходя из сдельных расценок, 
тарифных ставок и должностных окладов, устанавливаемых в зави-

симости от результатов труда, его количества и качества, стимули-

рующих и компенсирующих выплат, включая компенсации по оп-

лате труда в связи с повышением цен и индексацией заработной 

платы в соответствии с действующим законодательством; систем 

премирования рабочих, руководителей специалистов и других слу-

жащих за производственные результаты, иных условий оплаты тру-

да в соответствии с применяемыми на предприятии формами и сис-
темами оплаты труда. 

В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются 
обязательные отчисления по установленным законодательством нор-
мам в фонд социальной защиты населения, государственный фонд со-
действия занятости от всех видов оплаты труда работников, занятых в 
производстве соответствующей продукции (работ, услуг), независимо 
от источников оплаты выплат, кроме тех, на которые страховые взно-
сы не начисляются. 

В элементе «Амортизация основных средств и нематериальных 
активов» отражается сумма амортизационных отчислений  по основ-
ным средствам и нематериальным активам, используемым в предпри-

нимательской деятельности, исчисленные исходя из амортизируемой 

стоимости основных средств и нематериальных активов в установ-
ленном законодательстве порядке. 
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К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продук-
ции (работ, услуг) относятся: 

1. Налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные це-
левые бюджетные и внебюджетные фонды, включаемые в соответст-
вии с налоговым законодательством в себестоимость продукции, то-
варов (работ, услуг). 

2. Страховые взносы по видам обязательного страхования и т.д. 

3. Расходы на оплату услуг связи и т. д. 

4. Плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую 

охрану, в том числе расходы по противопожарному обслуживанию 

аварийно-спасательными службами. 

5. Плата за подготовку и переподготовку кадров. 
6. Оплата консультационных, информационных и аудиторских 

услуг на проведение обязательных аудиторских проверок в соответ-
ствии с законодательством. 

7. Вознаграждение за создание и использование объектов про-
мышленной собственности и рационализаторских предложений и т.д. 

8. Расходы на рекламу в пределах установленных норм. 

9. Командировочные и представительские расходы. 

10. Другие затраты входящие в состав себестоимости продук-
ции (работ, услуг), но не относящие к ранее перечисленным эле-
ментам затрат. 

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг) при планировании  учете и калькулировании себестои-

мости продукции (работ, услуг) группируются по статьям затрат. 
Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по 

видам продукции (работ, услуг), а также порядок оценки остатков не-
завершенного производства определяются отраслевыми методиче-
скими рекомендациями по вопросам планирования , учета и кальку-
лирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характе-
ра и структуры производства. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются 
в себестоимость продукции ( работ, услуг) того отчетного периода, к 
которому они относятся независимо от времени оплаты - предвари-

тельной (арендная плата т.п.). Отдельные виды затрат (затраты на 
подготовку и освоение производства, погашение стоимости специ-

альных инструментов и приспособлений и т.п.), в отношении которых 
нельзя установить, к какому калькуляционному периоду они относят-
ся, а также затраты сезонных отраслей промышленности включаются 
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в затраты на производство в сметно-нормализованном порядке, опре-
деляемом в отраслевых методических рекомендациях. 

На основании выше изложенного необходимо произвести расчет 
затрат на проведение испытаний сельскохозяйственной техники по 
следующим статьям: 

1.Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов). 
2. Покупные комплектующие изделия. 
3. Работы и услуги производственного характера, выполняемые 

сторонними предприятиями или производствами и хозяйствами.  

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная и дополнительная заработная плата производствен-

ных рабочих. 
6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Амортизация. 
8. Общепроизводственные расходы. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Прочие расходы. 

При расчете затрат на «Сырье и материалы (за вычетом возврат-
ных отходов)» студентом описывается перечень материалов и их ис-
пользование на определенном этапе выполнения испытательных ра-
бот. А именно: материалы для выполнения  расчетов, конструктор-
ских чертежей, оформления пояснительной записки к ним, в том чис-
ле включая необходимые горюче-смазочные материалы и  иные 
вспомогательные материалы на проведение стендовых испытаний и 

испытательных работ в реальных условиях эксплуатации. 

Также предусматривается темой использование необходимого 
количества комплектующих и запасных частей для их замены и вы-

полнения текущих ремонтов при проведении испытаний сельскохо-
зяйственной техники в реальных условиях эксплуатации. Затраты по 
статье «Покупные комплектующие изделия» исчисляются аналогич-
ным образом как и затраты на материалы с учетом всех требований. 

Расчет затрат на сырье и материалы и покупные комплектую-

щие изделия может быть определен по следующей формуле: 
 

i

i

ii ЦматРматЗмат ⋅=∑ , (3.3.1) 

 где iРмат - удельный расход i -го вида материала, шт., кг/ед. на-
работки, м/ед. наработки, шт./ед. наработки и т.п.; 

i
Цмат - цена единицы i –го расходуемого материала без НДС, 

тыс. руб. 
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Затраты на материалы могут быть представлены в виде таблицы 

по следующей форме (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

Затраты на основные и вспомогательные материалы 
№ 

п/п 

 

Наименование 
 материала 

 

Ед. 

изм. 

 

Расход, 

( iРмат ) 

Цена за едини-

цу 

 (без НДС), 

тыс. руб.
1 

Сумма за-
трат, 

 тыс. руб. 

1.      

2.      

…i      

Итого:     

Всего:     

Примечание: 
1. При выборе цены расходуемого материала и комплектующих изделий, необ-

ходимо указать источники цен ими могут быть прайс - листы фирм и предприятий из-
готовителей, а также предприятия оптовой и розничной торговли на период осуществ-
ления расчетов, если источником получения информации является Интернет, то необ-

ходимо указать и  адрес электронного ресурса. 
  

В «Транспортно-заготовительные расходы» включаются расхо-
ды по доставке сырья, вспомогательных материалов, комплектующих 
от поставщиков и снабженческих баз, уплаченные снабженческо-

сбытовые надбавки (наценки), затраты на приемку и складирование.  
Эти расходы могут включаться отдельно по расчету,  израсходован-

ному по нормам сырью или при поступлении сырья и материалов сра-
зу относиться на учетную стоимость основного сырья и вспомога-
тельных материалов. Ориентировочно можно принять (1-5%) от 
стоимости сырья, вспомогательных материалов и комплектующих 
(без НДС). 

К затратам на «Работы и услуги производственного характера, 
выполняемые сторонними предприятиями или производствами и хо-
зяйствами» не относящимися к основному виду деятельности, а также 
предпринимателями без образования юридического лица. К работам и 

услугам производственного характера относятся: выполнение отдель-
ных операций по изготовлению продукции, обработке сырья и мате-
риалов, проведение испытания для определения качества потребляе-
мых сырья и материалов, контроля за соблюдением установленных 
технологических процессов, ремонта основных средств и прочее. 
Транспортные услуги сторонних организаций по перевозкам грузов и 

т.д. в соответствии с настоящим Положением о составе затрат. 
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В учебных целях, возможно, отнести стоимость работ выполняе-
мых по контракту, осуществляемых сторонними организациями и пред-
приятиями. В частности, научно-исследовательских работ, макетов и 
опытных образцов изделий, если затраты на их изготовление включа-
ются в стоимость работ по теме. Также могут быть отнесены затраты, 
связанные со стоимостью аренды машинного времени, посещение сай-
тов  в сети Интернет для сбора справочной и нормативной информации 
по аналогичным видам сельскохозяйственной техники для определения 
базы для сравнения, а также при необходимости уточнения исходных 
данных. Величина этих расходов может быть определена прямым сче-
том, так например, затраты по пользованию сетью Интернет рассчиты-
ваются исходя из  времени работы в данной сети по конкретной теме и 
стоимости одной минуты работы в рабочее время. 

В затраты «Топливо и энергия на технологические цели» включа-
ется стоимость (без НДС) топлива, электрической и тепловой энергии 
(ТЭР) в пределах установленных норм их расхода. Нормированию под-
лежат все расходы тепловой и электрической энергии на основные и 
вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды, незави-
симо от объема потребления указанных ресурсов. В данную статью мо-
гут быть отнесены затраты  на электрическую энергию, потребляемую 
специальным оборудованием во время проведения испытаний. Расходы 
на электроэнергию определяются: исходя из суммарной установленной 
мощности электрических двигателей оборудования; коэффициента 
спроса потребителей электрической энергии;  эффективного фонда вре-
мени работы потребителей электрической энергии за период проведе-
ния испытаний; стоимости одного киловатта – час электрической энер-
гии на момент проведения расчетов (по данным предприятия). Рассчи-
тываются затраты на электроэнергию по следующей формуле: 

 

ээЦКсFэWуэЗэ // ⋅⋅⋅= , (3.3.2) 

  

где Wу  - суммарная установленная мощность электрических 
двигателей оборудования, Квт; 

Fэ - эффективный фонд времени работы оборудования (потреби-
телей электрической энергии), час; 

Кс - коэффициент спроса потребителей электрической энергии, 
ориентировочно может быть принят: )85,075,0( −=Кс ; 

ээЦ / - стоимость 1 кВт·час электрической энергии, тыс. руб. 
Эффективный фонд времени работы оборудования определяется 

режимом работы, количеством рабочих дней на данном этапе работ, 
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количеством часов в рабочую смену, с учетом времени работы в 
предпраздничные дни и потерь рабочего времени на текущие ремон-

ты и регламентированные перерывы. Определяется  по следующей 

формуле: 
 

)
100

1()(
КперКремКсмtппДппtсДрабFэ +

−⋅⋅⋅−⋅= , (3.3.3) 

   

где Драб - количество рабочих дней на рассматриваемом этапе 
выполняемых работ, дней;  

tс -количество часов в смену, час; 
Ксм -число смен (режим работы) в сутки; 

Дпп -количество предпраздничных дней на рассматриваемом эта-
пе выполняемых работ, дней;  

tпп - продолжительность нерабочего времени в предпразднич-

ные дни, час; 
КремиКпер - потери рабочего времени соответственно на теку-

щие ремонты и регламентированные перерывы, % (ориентировочно 
можно принять 5-10%). 

 

Затраты на электрическую энергию могут быть представлены в 
таблице по следующей форме (табл. 3.3.2) 

Таблица 3.3.2 

Затраты на электрическую энергию 
№ 

п/п 

 

Наименование 
оборудования 

Количество 
единиц обо-
рудования 

 

Wу, 

кВт 

 

Fэ, 
час 

 

Кс 
Стоимость  
1 Квт.-час 
э/э, тыс.руб. 

Сумма 
затрат, 
тыс. руб. 

1.        

2.        

…i        

Итого:       

Всего:       

 

В расходы на «Основную и дополнительную заработную пла-
ту производственного персонала» включаются выплаты заработ-
ной платы, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных 

ставок и должностных окладов, устанавливаемых в зависимости от 
результатов труда, его количества и качества, стимулирующих и 

компенсирующих выплат, иных условий оплаты труда в соответст-
вии с применяемыми на предприятии формами и системами опла-
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ты труда. На эту статью относятся основная заработная плата на-
учных и инженерно-технических работников; работников опытных 

производств, экспериментальных цехов и лабораторий, макетных 

мастерских, опытно-полевой базы предприятия производителя не-
посредственно занятых выполнением данного вида работ, а также 
НИР и ОКР. Исчисление основной заработной платы осуществля-
ется исходя из трудоемкости работ по этапам выполнения, разряда 
выполняемой работы, тарифным коэффициентом по ЕТС, стоимо-

сти одного часа выполняемой работы по первому разряду опреде-
ленной из тарифной ставки первого разряда в месяц по действую-

щему законодательству на момент расчета. Так как на предприятии 

согласно, действующего законодательства могут быть применены 

свои тарифные коэффициенты, то методика их расчета может быть 
использована для расчета основной заработной платы, при этом 

студент должен привести соответствующий расчет с пояснениями 

и указанием источника данных. 

При повременной форме оплаты труда заработок зависит от раз-
ряда выполняемых работ, квалификационного уровня производствен-

ного персонала и количества отработанных часов. Применение по-
временной оплаты труда может стимулировать высокоэффективный 

труд при наличии нормируемых заданий, т.е. повременная заработная 
плата должна выплачиваться при условии выполнения установленно-
го объема работ или выпуска определенного количества продукции с 
высоким качеством. 

Тогда затраты на основную заработную плату при повременной 

форме оплаты труда могут быть рассчитаны следующим образом по 
формуле: 

 

i

J

j КтСчасТijЧiЗосн ⋅⋅⋅=∑ 1 , (3.3.4) 

 

 где Чi - численность исполнителей на определенном этапе вы-

полняемых работ соответствующего разряда, чел;  

Тij -трудоемкость соответствующего этапа выполняемой работы, 

час;  

1Счас - часовая тарифная ставка первого разряда, тыс. руб.; 

iКт - тарифный коэффициент выполняемых работ по i -му разря-
ду, в соответствии с ЕТС; 
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i - разряд выполняемой работы на j -м этапе; 
j - этап выполняемой работы. 

  

Расчет основной заработной платы может быть представлен в 
виде таблицы по следующей форме (табл.3.3.3). 

Таблица 3.3.3 

Затраты на основную заработную плату производственного  
персонала 

№ 

п/п 

Исполнители 

по категориям 

Кол-
во, 
чел. 

Разряд 

работ 
Кт   

(по 
ЕТС) 

Трудоем-

кость работ 
по катего-
рии, Т , час. 

1Счас , 

тыс. 
руб. 

Сумма 
затрат, 
тыс. руб. 

1.        

2.        

…i        

Итого:       

Всего:       

 

При исчислении дополнительной заработной платы учитывают-
ся выплаты, предусмотренные законодательством о труде и заработ-
ной плате за неотработанное по уважительной причине на производ-

стве время. Оплата очередных и дополнительных отпусков, времени, 

связанного с выполнением государственных и общественных обязан-

ностей, выплата вознаграждения за выслугу лет;  доплаты за интен-

сивность труда и совмещение и т.п. Ориентировочно можно принять 
10-20% от затрат на основную заработную плату. Расчет затрат на до-
полнительную заработную плату представить в виде таблицы по 
форме (табл.3.3.4). 

Таблица 3.3.4 

Затраты на дополнительную заработную плату 
производственного персонала 

 

№ п/п 

 

Исполнители 

по категори-

ям 

 

Основная зара-
ботная плата,  
тыс. руб. 

 

Процент 
доплат, 

% 

Дополнитель-
ная заработная 

плата,  
тыс. руб. 

Фонд опла-
ты труда,  
тыс. руб. 

1.      

2.      

…i      

Итого:     

Всего:     
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Затраты на «Отчисления на социальные нужды» определяют-
ся в процентном отношении от фонда оплаты труда и составляют в 
соответствии с Законом РБ от № 6368-3 от 31.01.2000г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» 

в размере 35% на социальное страхование. Также включаются на-
логи, сборы и отчисления в бюджет, государственные целевые 
бюджетные фонды и другие отчисления, производимые в соответ-
ствии с действующими нормативными актами: страхование от не-
счастных случаев (дифференцированно по отраслям) -  от фонда 
заработной платы. 

Расчет отчислений может быть представлен в виде таблицы по 
следующей форме (табл.3.3.5). 

Таблица 3.3.5 

Отчисления от фонда заработной платы 
№ 

п/п 

 

Исполнители 

по категориям

Фонд оплаты 

труда,  
тыс. руб. 

Обязательные стра-
ховые взносы в фонд 

социальной защиты 

населения (35%), 

тыс. руб. 

Страхование 
от несчаст-
ных случаев 
тыс. руб. 

Сумма 
затрат, 
тыс. руб.

1.      

2.      

…i      

Итого:     

Всего:         

 

В затраты на «Амортизацию»  по основным средствам и не-
материальным активам включаются суммы амортизационных от-
числений по основным средствам и нематериальным активам. 

Здесь необходимо перечислить с краткой характеристикой о на-
значении используемые виды основных средств и нематериальных 

активов по теме. Например, спецоборудование для научно-

исследовательских и испытальных работ в лабораторных условиях 

(специальные лабораторно-испытательные стенды, приборы, уста-
новки и т.п.) и т.д.  

Амортизационные отчисления по всем видам специального обо-
рудования, определяются исходя из принятого метода исчисления от-
числений и оценки основных средств, предусмотренных в учетной 

политике предприятия, норм амортизационных отчислений, опреде-
ляемых экономически целесообразным сроком службы оборудования, 
и могут быть определены по следующей формуле (например, линей-

ный способ исчисления). 
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100

ii
i

НамБсЗам ⋅
= , (3.3.5) 

  

где iБс -балансовая стоимость  i-го  вида оборудования, тыс. руб.; 
iНам - норма амортизационных отчислений  i-го вида оборудова-

ния, %, может быть принята по данным предприятия на данный вид 
оборудования или определена расчетным путем исходя из экономиче-
ски - целесообразного срока службы по следующей формуле: 

 

100
1

⋅=
i

i Тэкс
Нам , (3.3.6) 

  

 где iТэкс - экономически – целесообразный срок службы i -го 
вида оборудования, лет. Может быть определен по данным предпри-
ятия или по справочно-нормативной документации (Сборник норма-
тивной документации, технический паспорт на данный вид оборудо-
вания), с указанием источника. 

Балансовая стоимость  i-го вида оборудования может быть оп-
ределена по следующей формуле: 

 

КтрЦБс ii ⋅= , (3.3.7) 

  
где iЦ - цена приобретения без НДС  i-го оборудования, тыс. 

руб., (с указанием источника цен). 
Ктр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов, учи-

тывающий расходы (без НДС) по доставке (включая погрузочно-
разгрузочные работы), монтажу и пробному запуску оборудования. 
Ориентировочно можно принять: )05,001,0( −=Ктр . 

 
Расчет амортизационных отчислений может быть представлен 

по следующей форме (табл. 3.3.6). 
Таблица 3.3.6 

Амортизационные отчисления 
 
№ 
п/п 

 
Наименование  
оборудования 

Количество 
единиц обо-
рудования 

Балансовая  
стоимость,  
тыс. руб. 

 
Нам , 

% 

Сумма 
затрат, 
тыс. руб. 

1.      

2.      

…i      

Итого:     

Всего:     
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В «Общепроизводственные расходы» Относятся расходы на оп-

лату труда аппарата управления цехов и прочего цехового персонала; 
отчисления на социальные нужды; амортизацию; затраты на содержа-
ние, текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общецехового 
назначения; затраты на мероприятия по охране труда и другие расхо-
ды (без НДС); предусмотренные Основными положениями по составу 
затрат. По данной статье на отчетную дату (месяц, квартал, год) со-
ставляются и утверждаются плановые сметы. 

Общепроизводственные расходы распределяются по видам вы-

пускаемой продукции пропорционально расходам по оплате труда 
производственных рабочих или объему произведенной продукции. 

Конкретный порядок определяется в учетной политике предприятия. 
Ориентировочно можно принять (100%) от расходов на основную и 

дополнительную заработную плату производственного персонала или 

по данным предприятия. 
К «Общехозяйственным расходам» относятся затраты, связан-

ные с управлением предприятием и организацией производства в це-
лом: заработная плата персонала управления с отчислениями на соци-

альные нужды; расходы на командировки, амортизацию, содержание 
и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря общезаводского 
назначения; расходы по противопожарной и сторожевой охране, ох-
ране труда, подготовке кадров и другие расходы (без НДС), преду-
смотренные Основными положениями по составу затрат. 

В данную статью также включаются налоги, сборы и отчисления 
в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и другие от-
числения, производимые в соответствии с действующим законода-
тельством. На отчетную дату (месяц, квартал, год) составляются и ут-
верждаются плановые сметы. Общехозяйственные расходы распреде-
ляются по видам выпускаемой продукции пропорционально расходам 

на оплату труда производственного персонала или объему произво-
димой продукции (метод распределения определен в учетной полити-

ке предприятия). Ориентировочно можно принять (150%) от расходов 
на основную и дополнительную заработную плату производственного 
персонала или по данным предприятия. 

К «Прочим расходам» относятся затраты, входящие в состав се-
бестоимости, но не относящиеся ни к одной из перечисленных выше 
статей затрат, а также местные налоги и сборы, устанавливаемые ме-
стными органами власти относящиеся на себестоимость продукции в 
размерах и порядке, установленными ими. Ориентировочно можно 
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принять (5%) от суммы предыдущих статей расходов, включаемых в 
себестоимость готовой продукции (работ, услуг) или в расчетах за-
трат по данной статье рекомендуется включать расходы по нормати-

вам принятым в ГСКБ (по данным предприятия). 
На основании проведенных расчетов по статьям затрат необхо-

димо составить итоговую таблицу затрат на проведение всего ком-

плекса испытаний модернизированной  сельскохозяйственной техни-

ки по следующей форме (табл. 3.3.7). 

Таблица 3.3.7 

Затраты на проведение испытаний (базовый вариант) 
№ 

п/п 

 

Наименование статей расходов 
Сумма за-
трат, 

 тыс. руб. 

1. Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов)  

2. Покупные комплектующие изделия  

3. Транспортно-заготовительные расходы  

4. Работы и услуги производственного характера, выполняемые 
сторонними предприятиями или производствами и хозяйствами 

 

5. Топливо и энергия на технологические цели  

6. Основная и дополнительная заработная плата производственного 

персонала 
 

7. Отчисления на социальные нужды и страхование от несчастных 

случаев 
 

8. Амортизация  

9. Общехозяйственные расходы  

10. Общепроизводственные расходы  

11. Прочие расходы  

Итого затрат:  

 

3.4 Расчет затрат на проведение испытаний тормозной системы 

в проектном варианте. 
 

Расчет затрат на проведение испытаний тормозной системы 

энергосредств, грузовых автомобилей, автобусов в проектном вариан-

те ведется по той же схеме как и в базовом варианте. Следует обра-
тить внимание на то, что в проектном варианте проведение всего 
комплекса работ по испытаниям ведется с применением теплового 
расчета тормозов. Это в свою очередь улучшает производительность 
и качество труда на испытаниях тормозных систем посредством со-
кращения трудоемкости и численности исполнителей в частности на 
стендовых испытаниях. 
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Для определения затрат  на проведение всего комплекса испыта-
тельных работ в проектном варианте необходимо, также как, и в базо-
вом варианте  произвести расчеты затрат по следующим статьям: 

1.Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов). 
2. Покупные комплектующие изделия. 
3. Транспортно-заготовительные расходы. 

4. Работы и услуги производственного характера, выпол-
няемые сторонними предприятиями или производствами и хо-
зяйствами.  

5. Топливо и энергия на технологические цели. 

6. Основная и дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих. 

7. Отчисления на социальные нужды. 

8. Амортизация. 
9. Общепроизводственные расходы. 

10. Общехозяйственные расходы. 

11. Прочие расходы. 

По завершению расчетов в данном разделе необходимо соста-
вить итоговую таблицу по форме (табл. 3.3.7). 

 

3.5 Технико-экономический анализ результатов разработки 

и расчет экономического эффекта от применения теплового 
расчета при проведении испытаний тормозных систем 

 

В данном разделе на основании проведенных расчетов и пред-

ставленных описаний необходимо провести сравнительный анализ 
двух вариантов выполнения всего комплекса работ по теме. Пояснить 
изменения, произошедшие в проектном варианте по отношению к ба-
зовому варианту расчетов.  

Далее надлежит определить экономию затрат  для проведения 
всего комплекса работ по испытанию модернизированной сельскохо-

зяйственной техники по данной теме, которая может быть рассчитана 
по следующей формуле: 

 
..проект

общ
баз
общ ЗЗЭ −= , (3.5.1) 

  

где Э - экономия  затрат при проведении испытаний тормозной 

системы, тыс. руб. 
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баз
общЗ - общая сумма затрат на проведение испытаний модернизиро-

ванной сельскохозяйственной техники в базовом варианте, тыс. руб. 
.проект

общЗ - общая сумма затрат на проведение испытаний модерни-

зированной сельскохозяйственной техники в проектном варианте, 
тыс. руб. 

Сделать соответствующий вывод о целесообразности проведе-
ния работ по испытаниям тормозной системы автомобилей с приме-
нением теплового расчета. 

Заключительным этапом работы над дипломным проектом по 
теме является  составление таблицы технико-экономических показа-
телей проекта, которая может быть представлена по следующей фор-
ме (табл. 3.5.1). 

Таблица 3.5.1 
Технико-экономические показатели проекта 

№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

 
Ед. изм. 

Базовый  
Вариант 

Проектный 
вариант 

1. Общая трудоемкость работ Дн.   

2. Численность производственного 
персонала 

 
Чел. 

 
 

 
 

3. Затраты на проведение испытаний, 
в том числе: 

 
тыс. руб. 

  

3.1 Сырье и материалы (за вычетом 
возвратных отходов) 

тыс. руб.   

3.2 Покупные комплектующие изде-
лия 

тыс. руб.   

3.3 Транспортно-заготовительные рас-
ходы 

тыс. руб.   

3.4 Работы и услуги производственно-
го характера, выполняемые сто-
ронними предприятиями или про-
изводствами и хозяйствами 

тыс. руб.   

3.5 Топливо и энергия на технологи-
ческие цели 

тыс. руб.   

3.6 Основная и дополнительная зара-
ботная плата производственного 
персонала 

тыс. руб.   

3.7 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.   

3.8 Амортизация тыс. руб.   

3.9 Общехозяйственные расходы тыс. руб.   

3.10 Общепроизводственные расходы тыс. руб.   

3.11 Прочие расходы тыс. руб.   

4. Экономия затрат при проведении 
испытаний 

тыс. руб.  
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