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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный инженер должен хорошо разбираться в экономи-

ческих вопросах и владеть передовыми методами организации произ-
водства, уметь правильно оценивать принимаемые решения, чтобы не 
допускать внедрения малоэффективных решений в производственный 

процесс. 
Обязательной составной частью любого дипломного проектиро-

вания является изучение организационно-экономической составляю-

щей. Результаты данного изучения должны быть отражены при обос-
новании конструкторских, технологических и организационных 
решений, принимаемых в проектировании. В процессе выполнения 
экономической части дипломного проекта закрепляются теоретиче-
ские знания студентов, приобретается опыт обоснования экономиче-
ской эффективности проектируемой (модернизируемой) сельскохо-
зяйственной техники. Выполнение данной части дипломного проекта 
характеризует знания, полученные выпускниками при изучении соот-
ветствующих экономических дисциплин. 

В представленном учебно-методическом пособии структурно 
рассматриваются экономическая часть дипломного проекта и обоб-

щенная методика оценки экономической эффективности проводимых 
работ по модернизации сельскохозяйственной техники. В основу эко-
номической части дипломного проекта положена методика, изложен-

ная в ТКП 151–2008 «Испытания сельскохозяйственной техники. Ме-
тоды экономической оценки. Порядок определения показателей». 

Данное пособие содержит рекомендации для студентов специ-

альности 1-36 12 01 «Проектирование и производство сельскохозяй-

ственной техники» по написанию экономической части дипломного 
проекта с учетом современных подходов к оценке экономической эф-

фективности проектных решений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ТЕХНИКИ  

1.1. Основные положения   

Экономическую оценку новой (модернизируемой) сельскохозяй-

ственной техники проводят с целью определения ее эффективности  

в сфере общественного производства, повышающей конкурентоспо-
собность новых технических средств на рынке товарной продукции  

в сравнении с заменяемой моделью аналогичного назначения. 
При сравнительной экономической оценке критерием эффек-

тивности новой техники (специализированной, универсальной, ма-
шинных комплексов) на рынке товарной продукции является годовая 
экономия себестоимости механизированных работ с учетом получае-
мых экономических, социальных, экологических результатов от ее 
использования. На этапе испытаний при определении эффективности 

сравниваемых образцов техники определяют коэффициент эффектив-
ности от снижения себестоимости механизированных работ по новой 

технике, которой сопоставляется с нормальным его значением. Вели-

чина годовой экономии себестоимости механизированных работ 
должна гарантировать нормативный срок окупаемости дополнитель-
ных капитальных вложений в разработку новой техники и положи-

тельные экономические результаты в сфере ее использования. 
Базовым показателем для определения верхней границы эффек-

тивности новой техники (капитализированная стоимость техники) 

служит годовой приведенный экономический эффект, формируемый 

как разность приведенных затрат заменяемой техники через норма-
тивный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Нормативный коэффициент эффективности дополнительных 
(абсолютных) капитальных вложений устанавливается на уровне 0,2 

при сроке окупаемости в 5 лет. За базу для сравнения принимают по-
казатели заменяемой техники (аналога), а также наиболее эффектив-
ные по критериальному показателю серийно выпускаемые отечест-
венные и зарубежные технические средства, имеющиеся на рынке. 

На всех стадиях создания и внедрения универсальных машин  

и комплексов сравниваемыми вариантами являются серийные опти-

мальные структуры машинно-тракторных парков (МТП) хозяйствен-

ных субъектов.  



 6

При выборе условий эксплуатации рекомендуется использовать 
зональные нормативы, характеризующие типичные зоны по основ-
ным параметрам, влияющим на производительность техники и расход 
топлива (сопротивление почвы, длина газона, состояние обрабаты-

ваемого материала, урожайность). 
При сравнительной экономической оценке новой техники пока-

зателем, характеризующим верхнюю границу ее эффективности, яв-
ляется определение уровня и степени капитализированной стоимости. 

Техника может считаться в равной степени эффективной, если ее ка-
питализированная стоимость для данных условий эксплуатации равна 
цене ее приобретения. 

Верхнюю границу эффективного использования новой техники 

в зависимости от изменяющего параметра ее использования (произ-
водительность, годовая загрузка или наработка, цена и другие показа-
тели) определяют из равенства приведенных затрат базового и нового 
(проектируемого) вариантов техники. 

Таблица 1.1  

Исходные данные и расчет экономических показателей  

выполнения процесса с применением проектируемой  

и базовой машин 

Значение по машине 

Наименование показателей 
проектируемой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 

базовой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 
Наименование сельскохозяйственной операции   

Марка: 
– наименование машины, агрегата 

  

– трактора   

Обслуживающий персонал, человек, по катего-
риям: тракторист (количество/разряд) 

  

  Производительность, га/ч, т/ч: 
– сменного времени   

– эксплуатационного времени   

Расход топлива, кг/га, кг/т   

Цена топлива, р./кг   

  Балансовая цена (без НДС), тыс. р.: 
– наименование машины, агрегата   

– трактора   
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Окончание табл. 1.1  

Значение по машине 

Наименование показателей 
проектируемой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 

базовой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 
Коэффициент отчисления на:   

1) амортизацию:   

– наименование машины, агрегата   

– трактора   

2) текущий ремонт и периодическое техничес-
кое обслуживание: 

  

– наименование машины, агрегата   

– трактора   

Годовая загрузка, ч:   

– наименование машины, агрегата   

– трактора   

Годовая наработка, га, т   

Затраты труда, чел.-ч/га (т)   

Прямые эксплуатационные затраты (себестои-
мость), тыс. р./га (т) по элементам: 

  

– затраты   

– амортизация   

– ремонт и техническое обслуживание   

– топливо (электроэнергии)   

– всего   

Удельные капитальные вложения, тыс. р./га (т)   

Сумма приведенных затрат (с учетом эконо-
мического коэффициента эффективности  
Е = 0,2), тыс. р./га (т) 

  

1.2. Показатели экономической оценки 

Основными показателями экономической эффективности новой 
(проектируемой) сельскохозяйственной техники являются: 

– годовая экономия себестоимости механизированных работ; 
– годовой приведенный экономический эффект; 
– срок окупаемости дополнительных (абсолютных) капитальных 

вложений; 
– капитализированная стоимость техники. 
К экономическим показателям, формирующим основные пара-

метры эффективности, относятся: 
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– себестоимость механизированных работ; 
– трудоемкость выполнения механизированных работ; 
– потребность в рабочей силе. 
Показателями сравнительной экономической эффективности 

новой техники являются: 
– степень снижения (повышения) срока окупаемости дополни-

тельных (абсолютных) капитальных вложений в сравнении с норма-
тивным показателем; 

– степень снижения (повышения) себестоимости механизиро-
ванных работ в сравнении с нормативным показателем; 

– степень снижения (повышения) капитализированной стоимо-
сти техники в сравнении с ценой завода-изготовителя; 

– степень снижения (повышения) трудоемкости выполнения ме-
ханизированных работ. 

Себестоимость механизированных работ включает: 
– затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала; 
– затраты средств на ГСМ и другие энергоресурсы; 

– затраты средств на ремонт и техническое обслуживание; 
– отчисление на амортизацию; 

– издержки от потерь продукции (технологических материалов); 
– издержки от повреждения продукции; 

– издержки от засоренности (загрязненности) продукции; 

– издержки на охрану окружающей среды; 

– прямые затраты средств на технологические материалы. 

1.3. Определение показателей экономической 

эффективности 

Срок окупаемости дополнительных вложений Ток, лет, вычис-
ляют по формуле 

 ,
)ВИ(И

ББ
зп.нб

н
ок

б




Т   (1.1) 

где ,Бн  бБ  – цена, соответственно, новой и базовой техники предпри-

ятия изготовителя (без НДС и торговой наценки) с учетом затрат на 
досборку и монтаж, р.; ,Иб  п.нИ  – удельная себестоимость механизи-

рованных работ по базовой и новой (проектируемой) технике, р./ед. 
наработки; зВ  – выработка зональная (годовой объем выполненных 
работ новой техникой), га, т, т · км. 
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Срок окупаемости абсолютных капитальных вложений ,ок.абТ  

лет, рассчитывают по формуле 

 .
)ВИ(И

Б

знб

н
ок.аб


Т   (1.2) 

Выработку зональную (годовой объем выполненных работ но-
вой техникой) ,Вз  ч, вычисляют по формуле 

 ,В зэкз ТW   (1.3) 

где экW  – производительность новой машины за час эксплуатацион-

ного времени, ед. наработки/ч; зТ  – зональная годовая загрузка ма-
шины, ч. 

Себестоимость механизированных работ И, р./ед. наработки, 

определяют по формуле 
 ,ЗИИИИИЗЗЗИ в.мздпрат.огсмо.т эк   (1.4) 

где о.тЗ  – затраты на оплату труда производственного персонала, 
р./ед. наработки; гсмЗ  – затраты на горюче-смазочные материалы  

и электроэнергию, р./ед. наработки; т.оЗ  – затраты на техническое  
облуживание и ремонт, р./ед. наработки; аИ  – отчисления на аморти-

зацию, р./ед. наработки; прИ  – издержки от потери продукции, техно-
логических материалов р./ед. наработки; дИ  – издержки от поврежде-
ния продукта, р./ед. наработки; зИ  – издержки от засоренности 

продукта, р./ед. наработки; экИ  – издержки на охрану окружающей 

среды, р./ед. наработки; в.мЗ  – прочие прямые затраты на вспомога-
тельные материалы (проволоку, шпагат, тару и т. д.), р./ед. наработки. 

Затраты на оплату труда обслуживающего персонала ,Зо.т  р./ед. на-
работки, вычисляют по формуле 

 ,
1З
см

о.т jj tN
W

   (1.5) 

где смW  – производительность агрегата или рабочего за час сменного 
времени, ед. наработки/ч; N – численность производственного персона-
ла, человек; jt  – часовая тарифная ставка оплаты труда производствен-

ного персонала по  j-му разряду с учетом надбавки за стаж, квалифика-
цию, доплаты за продукцию, оплаты отпусков и начислений, р./чел.-ч. 
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Затраты средств на ГСМ и другие энергоресурсы Згсм, р./ед. на-
работки, рассчитывают по формуле 
 ,КЦЗ смттгсм q  (1.6) 

где тq  – удельный расход топлива, электроэнергии, кг, кВт · ч/ед. на-
работки; тЦ  – цена одного килограмма топлива, одного кВт · ч элек-
троэнергии (без учета НДС), р./кг, р/кВт · ч; смК  – коэффициент  
учета стоимости смазочных материалов (отечественной техники  

и стран СНГ – 1,10; зарубежной – 1,25). 

Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание в целом 

по агрегату (энергомашин, сельскохозяйственных машин) ,Зт.о  р./ед. 

наработки, вычисляют по формуле 

 ,
Б

З
1 зэк

т.ос
т.о 




m

j j

jj

TW

r
 (1.7) 

где jсБ  – балансовая стоимость  j-й машины (трактора при агрегати-

ровании  j-й машины), р.; jrт.о  – коэффициент отчислений на ремонт  
и техническое обслуживание  j-й машины, трактора (по нормативно-
справочной документации); зT  – зональная годовая загрузка  j-й ма-
шины (трактора), ч; jWэк  – производительность новой машины за час 
эксплуатационного времени, ед. наработки/ч. 

Зональную годовую загрузку машины (трактора) устанавливают 
по действующим нормативам. В случае отсутствия нормативов ее оп-

ределяют по технологическим картам по формуле  
 ,з DtТ    (1.8) 

где D – число дней работы машины (трактора) за агротехнический 

срок; t – число часов работы машины (трактора) в день (эксплуатаци-

онного времени). 

Отчисления на амортизацию Иа, р./ед. наработки, вычисляют  
с использованием линейного способа по формуле 

 ,
aБ

И
1 зэк

с
а 




m

j j

jj

TW
 (1.9) 

где ja  – норма отчислений на амортизацию  j-й машины, трактора  
(по нормативно-справочной документации). 
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Фактическое значение нормы отчислений на амортизацию ja  

рассчитывают по формуле 

 ,
1

a
сТj   (1.10) 

где сТ  – срок службы техники, лет (отчисления на амортизацию на-
ходятся в зависимости от срока службы техники, который, в свою 

очередь, формируется тремя основными факторами: интенсивностью 

использования, моральным старением, экономическими затратами на 
поддержание работоспособности техники). 

Издержки от потерь продукции, технологических материа- 
лов ,Ипр  р./ед. наработки, уборочной и сельскохозяйственной техни-

ки вычисляют по формуле 

 ,
100

)Ц(МУИ птпп
пр

Х  (1.11) 

где пХ  – потери продукта, технологических материалов по отноше-
нию к урожайности, нормам внесения технологических материалов на 
гектар площади (норма высева семян, внесения удобрений и т. д.), %; 

)(МУ тп  – урожайность продукта, норма внесения технологических 
материалов, т/га; пЦ  – цена продукта, технологического материала 
(без НДС), р./т. 

Издержки от повреждения продукта ,Ид  р./ед. наработки, по 
уборочной технике определяют по формуле 

 ,
100

)ЦЦ(У
И дппд
д



Х

 (1.12) 

где дХ  – повреждения продукта по отношению к урожайности, %; дЦ  – 

цена поврежденного продукта (без НДС), р./т. 
Издержки от засоренности продукта Из, р./ед. наработки, по убо-

рочной технике рассчитывают по формуле 

 ,
100

)Ц(ЦУИ зппз
з



Х

 (1.13) 

где зХ  – засоренность продукта по отношению к урожайности, %; зЦ  – 

цена засоренного, загрязненного продукта (без НДС), р./т (при отсутст-
вии данных берется на уровне 80–95 % по отношению к реализации). 
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Издержки от несоответствующего качества продукции ,Икj  

р./ед. наработки, при испытании зерноочистительных агрегатов, зер-
ноочистительного-сушильных комплексов вычисляют по формуле 
 ),Ц(ЦИ исхконк jjj   (1.14) 

где jконЦ  – цена конечного продукта (без НДС) с учетом классности, 

кондиции по  j-й технике, р./ед. наработки; jисхЦ  – цена исходной про-
дукции (без НДС), с учетом классности, кондиции по  j-й технике, 
р./ед. наработки. 

Цену исходной продукции, по которой классность, кондиция ус-
тановлена по данным испытаний, определяют с привлечением плано-
во-экономических служб хлебоприемных пунктов элеваторов. Цена 
конечного продукта (после переработки) берется на уровне цен на то-
варную семенную продукцию ).Ц(Ц пкон    

Издержки на охрану окружающей среды ,Иэк  р./ед. наработки, 

связанные с сжиганием топлива, ветоши вычисляют по формуле 
 ,)Н(И эквмтэк qqq    (1.15) 

где мq  – количество сожженного моторного масла, кг/ед. наработки; 

 ;05,0тм qq   (1.16) 

вq  – количество сожженной ветоши, кг/ед. наработки; 

 ;01,0тв qq   (1.17) 

экН  – норматив затрат на охрану окружающей среды, р./кг. 
Затраты средств на технологические материалы и издержки от 

их потерь ,Зв.м  р./ед. наработки (шпагат, провода, тара и т. д.), рас-
считывают по формуле 
 ,ЦЗ мв.м iim  (1.18) 

где im  – количество израсходованного i-го технологического мате-
риала, потери i-го технологического материала, кг, шт./ед. наработки; 

iмЦ  – цена i-го технологического материала, р./кг, шт.  
Трудоемкость выполнения механизированных работ ,Зт  чел.-ч/ед. 

наработки, при выполнении техникой или рабочим производственного 
процесса определяют по формуле 
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 ,З
см

т W

N
  (1.19) 

где N – количество производственного персонала, человек. 

1.4. Экономические показатели основных  

параметров эффективности 

Годовую экономию себестоимости механизированных работ по 
новой (проектируемой) технике ,Эс  р., вычисляют по формуле  

 .)ВИ(ИЭ знбс    (1.20) 

Годовой приведенный экономический эффект по эксплуатации 
новой (проектируемой) техники ,Эг  р., определяют по формуле 

 ,)ВЗ(ЗЭ зпр.нпр.бг    (1.21) 

где ,Зпр.б  пр.нЗ  – приведенные затраты по базовой и новой технике, 
р./ед. наработки. 

Приведенные затраты ,Зпр  р./ед. наработки, рассчитывают по 
формуле 
 ,КИЗ удпр    (1.22) 

где удК  – удельные капиталовложения, р./ед. наработки. 

Удельные капиталовложения ,Куд  р./ед. наработки, вычисляют 
по формуле 

 ,
БК

1 зэк
уд 




n

i i

нi

ТW

Е
 (1.23) 

где iБ  – балансовая стоимость i-й машины (трактора при агрегатиро-
вании), р.; iТ з  – зональная загрузка i-й машины (трактора), ч; нЕ  – ко-
эффициент эффективности капиталовложений нЕ(  = 0,2). 

Годовую экономию затрат труда при эксплуатации новой техни-

ки ,Зтг  человек, определяют по формуле 

 ,)ВЗ(ЗЗ зт.нт.бт.г   (1.24) 

где ,Зт.б  т.нЗ  – трудоемкость выполнения механизированных работ  
по базовой новой машине, соответственно, р./ед. наработки. 
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Снижение себестоимости механизированных работ по новой 

технике ΔС, %, вычисляют по формуле 

 100.ВИ
Э

C
зб

с   (1.25) 

Степень изменения затрат при эксплуатации новой техники ΔЗ, %, 

рассчитывают по формуле 

 100.
З
ЗЗЗ

т.б

т.нт.б    (1.26) 

1.5. Границы эффективного  

использования техники 

Капитализированную стоимость новой специализированной 

техники Стк, р. вычисляют по формуле 

 ,Ба
ЭСт н
н

г
к 




нЕ
 (1.27) 

где на  – норма отчислений на амортизацию новой техники. 

1.6. Экономическая оценка универсальных,  

комбинированных агрегатов, комплексов машин 

Сравнительную экономическую оценку универсальных, комби-

нированных агрегатов, комплексов машин проводят методом наложе-
ния на объем работы хозяйственного субъекта или на выборочных из 
технологических карт операциях с целью экономического прогноза их 
влияния в производственных условиях на экономию трудовых, тех-
нических и энергетических ресурсов. 

При отсутствии данных по хозяйственным субъектам вычисляют 
расчетным путем объем производства по прогнозируемому хозяйст-
венному субъекту региона конкретной формы собственности, статиче-
ским данным района (области), характеризующим структуру и объем 

производства, по формуле 

 ,
1





nk

i
ydippi SSS  (1.28) 
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где piS  – площадь i-й культуры, га; pS  – площадь пашни прогнози-

руемого хозяйственного субъекта, га; ydiS  – удельный вес посевной 

площади i-й культуры в регионе, га; nk – количество культур. 
В регионе могут возделываться десятки и более культур. При 

определении структуры посевных площадей укрупненного хозяйства 
учитывают основные культуры, которые в структуре посевных пло-
щадей занимают не менее 80 %. 

Годовой приведенный экономический эффект от эксплуатации 

нового комплекса машин на годовой объем работ в хозяйственном 

субъекте ,Эпр.г  р., рассчитывают по формуле 

 ,)ВЗ(ЗЭ зпр.нпр.бпр.г    (1.29) 

где ,Зпр.б  пр.нЗ  – приведенные затраты на выполнение годового объе-
ма работ в хозяйственном субъекте, соответственно, базовым и новым 

машинно-тракторным парком (МТП), р. 
Годовой приведенный экономический эффект от эксплуатации   

j-й техники, входящей в комплекс машин, ,Эгj  р., вычисляют по формуле 

 ,

Б

БЭЭ

1

нг
г





m

j
j

j

j
M

 (1.30) 

где jБ  – цена (без НДС и торговой наценки)  j-й техники в составе 
МТП, р.; jM  – количество  j-й техники в составе МТП по пиковому 
периоду работ, шт. 

Капитализированную стоимость j-й техники, входящей в ком-

плекс машин, или комплекса в целом ,Сткj  р., определяют по формуле 

 ),Б(Б1

Б)а(

ЭСт кн

1

г
к jm

j
jнj

j

j
MЕ 


























 (1.31) 

где кБ  – цена комплекса машин (без НДС и торговой наценки) с уче-
том затрат на досборку и монтаж, р. 
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Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по 
новой  j-й технике комплекса или по новому комплексу в целом ,Т кокj   

лет, рассчитывают по формуле 

 ,

ИИИИ

ББ)(ББ
Т

1 1
к.ннк.бб

к.ббк.нн
кок

 
 






m

j

m

j
jj

jj

j   (1.32) 

где ,Бнj  jбБ  – цена  j-й новой базовой техники (без НДС и торговой 

наценки) в сравниваемых комплексах машин, р.; ,Бк.н  к.бБ  – цена но-
вого и базового комплекса машин (без НДС и торговой наценки), р.;  

,Инj  jбИ  – годовая себестоимость механизированных работ  j-й новой 

и базовой техники сравниваемых комплексов, р.; ,Ик.н  к.бИ  – годовая 
себестоимость механизированных работ нового и базового комплек-
сов, р. 

Снижение потребности в рабочей силе по пиковому периоду 
проведения работ ΔN, человек, в составе МТП хозяйственного субъ-

екта вычисляют по формуле 
 ,maxнmaxб NNN   (1.33) 

где ,maxбN  maxнN  – пиковая потребность в механизаторах базового  
и нового составов МТП, человек. 

Потребность в обслуживающих МТП механизаторах ,maxN  че-
ловек, рассчитывают по напряженному расчетному периоду временно 
работающих механизаторов по формуле 

  
f s ifscmifsifs XKNN ,max  (1.34) 

где ifsN  – количество механизаторов на i-й работе, f-агрегата, s-пе-
риода, человек; cmifsK  – коэффициент сменного времени на i-й работе,  
f-агрегата, s-периода; ifsX  – суммарное количество техники на i-й ра-
боте,  f-агрегата, s-периода, шт. 

Снижение расхода топлива ΔQ, т, новым парком МТП в сравне-
нии с базовым вычисляют по формуле 
 ,нб QQQ   (1.35) 

где ,бQ  нQ  – суммарный расход топлива по базовому и новому соста-
вам МТП, т. 
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Годовую экономию затрат труда от эксплуатации техники ,Зг  

чел.-ч, определяют по формуле 
 ,ЗЗЗ г.нг.б   (1.36) 

где ,Зг.б  г.нЗ  – годовые затраты труда, соответственно, по базовому  
и новому МТП, чел.-ч. 

Трудоемкость механизированных работ ,Зт.к  чел.-ч/ед. наработ-
ки, при выполнении годового объема работ новым и базовым ком-

плексом машин вычисляют по формуле 

 .
З

З г(н)(б)
т.к(н)(б)

piS
  (1.37) 

Экономические показатели по j-й технике комплексов машин  

в составе МТП при выполнении объема работ в хозяйственном субъекте 
определяют с использованием программного обеспечения и экономико-
математической модели (ЭММ), отвечающей требованиям настоящего 
технического кодекса и принятым ограничениям при реализации задач 
по оптимизации МТП. 

Затраты на сопряженных операциях с использованием автомо-
бильного грузового транспорта ,Иавт  р./ед. наработки, в составе МТП 

хозяйства рассчитывают по формуле: 

 ),
22

1(
2

2И кмткмавт
i

pif
iifif

pifnif

if

i

i

L

Z
ZyZ

tt
V

L

L 


   (1.38) 

где iL  – расстояние перевозки на i-й работе, км; ifV  – средняя техни-

ческая скорость  f-автопоезда на i-й работе, км/ч; ,nift  рift  – время пе-
регрузки, соответственно, разгрузки f-автопоезда на i-й работе, ч;  

ifZкм  – затраты f-автопоезда на i-й работе на 1 км пробега, р./км;  

iZ кмт  – затраты  f-автопоезда на i-й работе на 1 ткм пробега, р./т · км;  

ify  – фактическая грузоподъемность f-автопоезда на i-й работе, т.;  

pifZ  – затраты  f-автопоезда на i-й работе на 1 рейс, р./рейс. 
Оформление сводных сравнительных показателей экономиче-

ской эффективности осуществляется в форме табл. 1.2. 
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Таблица 1.2  

Сводные показатели сравнительной экономической эффективности 

Наименование показателя Значение 
Годовая экономия затрат труда, чел.-ч.  

Степень снижения затрат труда, %  

Годовой приведенный экономический эффект, тыс. р.  

Снижение себестоимости механизированных работ, %  

Степень снижения себестоимости механизированных работ, %  

Годовая экономия топлива, кг  

Степень снижения расхода топлива, %  

Срок окупаемости капитальных вложений, лет  

Капитализированная стоимость новой техники, тыс. р.  

Цена машины (без НДС), тыс. р.  

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Порядок выполнения экономической части дипломного проек-
тирования включает следующие этапы: 

1. Во время прохождения преддипломной практики студент дол-
жен подобрать необходимые материалы для разработки экономиче-
ской части дипломного проекта. Глубокое и всестороннее изучение 
техники, технологии, экономики и организации производства повы-

шает качество проекта. Количество и состав исходных данных зави-

сит от конкретной темы дипломного проекта. 
2. Круг вопросов, подлежащих разработке в экономической час-

ти дипломного проекта, определяется студентом и (или) его научным 

руководителем при участии консультанта по экономике. 
3. Допускается производить экономический расчет не по всему 

проекту, а по одному из предлагаемых в проекте мероприятий на вы-

бор. Наряду с вопросами экономики в экономической части диплом-

ного проекта могут разрабатываться различные организационные ме-
роприятия, способствующие реализации основной темы проекта. 

4. Экономическая часть дипломного проекта должна содержать 
итоговую технико-экономическую оценку проекта в целом, расчеты се-
бестоимости и цены проектируемого объекта и его эксплуатационных 
расходов. 
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5. Объем главы строго не регламентируется. Рекомендуемый 

объем – не менее 10 листов формата А4, шрифт – Times New Roman,  

14 pt, полуторный интервал. Текст выравнивать по ширине: абзац – 

выравнивание – по ширине. Поля: левое – 30 мм; верхнее и нижнее – 

20 мм; правое – 10 мм. Нумерация страниц – внизу по центру. 
6. В тексте не должно быть грамматических, орфографических, 

стилистических ошибок. Обязательно выделение структурных частей, 

соблюдение полей. Допускаются лишь общепринятые сокращения слов. 
7. По ходу изложения должны быть сделаны ссылки на источ-

ники информации (официальные нормативные документы, норматив-
но-справочная литература, данные внутренней документации пред-

приятия, методические пособия и другие возможные источники). 

8. Итоговые экономические показатели, на основании которых 
делается вывод, выносятся на иллюстрационный лист на защите. 

9. Готовая экономическая часть дипломного проекта проверяет-
ся и подписывается консультантом по экономической части диплом-

ного проекта в сроки, оговоренные в задании на дипломное проекти-

рование, но не позднее, чем за 5–7 дней до защиты. 

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

3.1. Обоснование актуальности разработки  

В первой части исследования студент должен указать особенности 
современного этапа развития сельскохозяйственного машиностроения, 
задачи предприятий, которые заняты выпуском машин, позволяющих 
обеспечить максимальное сбережение сырьевых, топливных и энерге-
тических ресурсов на этапах производства, переработки и использова-
ния сельскохозяйственной продукции. 

На основании проведенного обзора студент обосновывает акту-
альность данной разработки, определяет конкретную цель (или цели), 
которую планирует достигнуть с помощью данного технического ре-
шения, и задачи, которые необходимо решить для достижения вы-
бранных целей, излагает сущность предложения по модернизации. 

3.2. Исходные данные для расчета 

Во второй части приводится краткое описание общего техноло-
гического процесса, в котором принимает участие разрабатываемая 
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техника (агрегат), а также описываются разрабатываемая техника  
и степень ее новизны; дается описание производимых работ и условий 
эксплуатации, основные характеристики разрабатываемой студентом 
техники (производительность, масса, габаритные размеры, количество 
обслуживающего персонала и т. д.). Нужная для дальнейшего исследо-
вания информация сводится в таблицу. В табл. 3.1 приведены основ-
ные виды исходных данных, необходимых для выполнения расчетов. 

Таблица 3.1  

Исходные данные 

Значение по машине 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения
проектируемой  

(наименование 
машины,  

агрегата) 

базовой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 
1. Наименование сельскохозяйст-
венной операции 

   

2. Марка (наименование машины, 
агрегата, трактора)    

3. Производственный персонал  
по категориям (количество/разряд) человек   

4. Производительность: 
4.1. Сменного времени га/ч   

4.2. Эксплуатационного времени т/ч   

5. Расход топлива кг/га 
(кг/т)   

6. Цена топлива р./л   

7. Цена приобретения (машины, 
агрегата, трактора) р.   

8. Зональная годовая загрузка ч   

9. Нормативный коэффициент  
отчислений: 

9.1. На амортизацию –   

9.2. На текущий ремонт и периоди-
ческое техническое обслуживание –   

10. Нормативный коэффициент 
эффективности капитальных  
вложений – 0,2 0,2 

11. Коэффициент перевода цены 
приобретения в балансовую стои-
мость – 1,02 1,02 
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Окончание табл. 3.1  

Значение по машине 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения
проектируемой  

(наименование 
машины,  

агрегата) 

базовой 

(наименование 
машины,  

агрегата) 
12. Урожайность собираемой 

культуры ц/га   

13. Цена одной тонны собираемой 

культуры р./т   

14. Тарифная ставка первого раз-
ряда в месяц (в размере месячной 

минимальной заработной платы  

за расчетный год) р.   

3.3. Расчет экономических показателей  

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

К экономическим показателям эксплуатации сельскохозяйственной 

техники относятся: 
1) себестоимость механизированных работ; 
2) приведенные затраты; 

3) трудоемкость выполнения механизированных работ. 
Данные показатели рассчитываются для проектируемой и базо-

вой сельскохозяйственной техники. 

Себестоимость механизированных работ И, р./ед. наработки, 

вычисляют по формуле 

 ,ИИЗЗЗИ прочат.огсмо.т   (3.1) 

где о.тЗ  – затраты на оплату труда производственного персонала, 
р./ед. наработки; гсмЗ  – затраты на горюче-смазочные материалы, 

р./ед. наработки; т.оЗ  – затраты на техническое обслуживание и ремонт, 
р./ед. наработки; аИ  – отчисления на амортизацию, р./ед. наработки; 

прочИ  – прочие прямые затраты (издержки от потери продукции, техно-
логических материалов, повреждения продукта, засоренности продукта, 
на охрану окружающей среды, на вспомогательные материалы (прово-
локу, шпагат, тару и т. д.)), р./ед. наработки. 

Примечание. Если прочие прямые затраты в данном технологическом про-
цессе не предусматриваются, они принимаются равными нулю (Ипроч = 0 р./ед. на-
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работки). В обратном случае расчет данных видов затрат ведется на основании 

формул (1.11)–(1.18). 

Поскольку производительность агрегата (машины) за 1 ч сменного време-
ни различна для базового и проектного вариантов, то затраты, формирующие  
себестоимость механизированных работ, рассчитываются отдельно для базового  
и проектного вариантов. 

Затраты на оплату труда обслуживающего персонала Зо.т, р./ед. 

наработки, вычисляют по формуле 

 ,
1З
см

о.т jj tN
W

   (3.2) 

где смW  – производительность агрегата или рабочего за час сменного 
времени, ед. наработки/ч; N – численность производственного персо-
нала, человек; jt  – часовая тарифная ставка оплаты труда производст-
венного персонала по j-му разряду с учетом надбавки за стаж, квали-

фикацию, доплаты за продукцию, отчислений на социальное 
страхование, р./чел.-ч. 

Часовую тарифную ставку определяют по формуле 

 ),КК(1)К1(C стрсоцдопч  jjt   (3.3) 

где jчC  – часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего 
персонала по j-му разряду выполняемых работ, р./чел.-ч; допК  – ко-
эффициент, учитывающий доплаты по расчету за продукцию, премии, 

надбавки за классность, стаж работы, профессиональное мастерство  
и др.; соцК  – отчисления на социальное страхование в Фонд социаль-
ной защиты населения (использовать ставку, согласно действующему 
законодательству, выраженную в долях); страхК  – отчисления на обя-
зательное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (использовать ставку, согласно дейст-
вующему законодательству, выраженную в долях). 

Примечание. Доплата за стаж работы составляет 0,05 (0,1; 0,15; 0,2) от ос-
новного заработка; доплата за классность составляет 0,10 (0,25) от основного за-
работка; надбавка за профессиональное мастерство устанавливается отдельным 

квалифицированным рабочим, начиная с 3-го разряда, и выплачивается исходя 
из его месячной тарифной ставки присвоенного разряда за фактически отрабо-
танное время в следующих размерах: 3 разряд – до 12 %; 4 разряд – до 16; 5 раз-
ряд – до 20; рабочим 6 разряда – до 24 % (при подстановке в формулу величину, 

выраженную в процентах, используем в долях единицы). 
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Часовую тарифную ставку оплаты труда обслуживающего пер-
сонала по j-му разряду выполняемых работ, р./чел.-ч, определяют  
по формуле  

 ,К
12C

C  р
ном

1р
ч jj

F
  (3.4) 

где 1рC  – тарифная ставка первого разряда в месяц, р.; номF  – номи-

нальный фонд времени в текущем году (согласно производственному 
календарю), ч; jрК  – тарифный коэффициент j-го разряда по единой 

тарифной сетке для рабочих, работающих в нормальных производст-
венных условиях. 

Затраты на ГСМ и другие энергоресурсы ,Згсм  р./ед. наработки, 

вычисляют по формуле 
 ,КЦЗ смттгсм q  (3.5) 

где тq  – удельный расход топлива, кг/га; тЦ  – цена 1 кг топлива (без уче-
та НДС), р./кг, р./кВт · ч; смК  – коэффициент учета стоимости смазочных 
материалов (отечественной техники и стран СНГ – 1,10; дальнего зару-
бежья – 1,25). 

Цену 1 кг топлива без учета НДС рассчитывают по формуле 

 ,100
С100

Ц
Ц

НДС

сНДС

т

т
т


  (3.6) 

где 
сНДСтЦ  – цена с НДС 1 кг топлива, р./кг; 

НДСтС  – ставка налога на 
добавленную стоимость на момент расчета, %. 

Цену 1 кг топлива с НДС определяют по формуле 

 ,
Ц

Ц сНДС

сНДС

л
т


  (3.7) 

где 
сНДСлЦ  – цена 1 л топлива (дизельного) с НДС (на момент рас- 

чета), р./л;   – плотность дизельного топлива 876,0(  кг/м3
). 

Для перевода затрат на ГСМ из тыс. р./га в тыс. р./т необходимо 
гсмЦ  разделить на урожайность (т/га) той культуры для обработки 

(уборки), для которой используется совершенствуемая  сельскохозяй-
ственная техника за предшествующий период по данным Комитета 
статистики и анализа Республики Беларусь (табл. 3.1). 
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Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание в целом 

по агрегату (энергомашин, сельскохозяйственных машин) ,Зт.о  р./ед. 

наработки, вычисляют по формуле 

 



m

j j

jj

TW

r

1 зэк

т.ос
т.о ,

Б
З  (3.8) 

где jсБ  – балансовая стоимость  j-й машины (трактора при агрегати-

ровании  j-й машины), р.; jrт.о  – коэффициент отчислений на ремонт  
и техническое обслуживание  j-й машины, трактора (по нормативно-
справочной документации); зT  – зональная годовая загрузка j-й ма-
шины (трактора), ч; jWэк  – производительность новой машины за час 
эксплуатационного времени, ед. наработки/ч. 

Зональную годовую загрузку машины (трактора) принимают по 
действующим нормативам. В случае отсутствия нормативов ее опре-
деляют по технологическим картам по формуле  
 ,з DtТ   (3.9) 

где D – число дней работы машины (трактора) за агротехнический 

срок; t – число часов работы машины (трактора) в день (эксплуатаци-

онного времени). 

Балансовую стоимость рассчитывают по формуле 
 ,КЦБ перпрс безНДС

  (3.10) 

где 
безНДСпрЦ  – цена приобретения без уплаты налогов; перК  – коэффи-

циент перевода цены приобретения в балансовую стоимость (1,01). 

Цену приобретения без НДС вычисляют по формуле  

 

.100С100

Ц
Ц

НДС
безНДС

т

пр
пр 


 (3.11) 

Отчисления на амортизацию Иа, р./ед. наработки, рассчитывают 
с использованием линейного способа по формуле 

 



m

j j

jj

TW
1 зэк

с
а ,

aБ
И  (3.12) 

где ja  – норма отчислений на амортизацию по  j-й машине, трактору 
(по нормативно-справочной документации). 
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Фактическое значение нормы отчислений на амортизацию, аj  

вычисляют по формуле 

 ,1a
сТ

j   (3.13) 

где сТ – срок службы техники, лет. 
Приведенные затраты прЗ , р./ед. наработки, определяют по 

формуле 
 ,КИЗ удпр   (3.14) 

где удК  – удельные капиталовложения, р./ед. наработки. 

Удельные капиталовложения удК , р./ед. наработки, вычисляют 
по формуле 

 



n

i i

нi

TW

E

1 зэк
уд ,

БК   (3.15) 

где iБ  – балансовая стоимость i-й машины (трактора при агрегатиро-
вании), р.; Ен – коэффициент эффективности капиталовложений  

(Ен = 0,2); iTз  – зональная загрузка i-й машины (трактора), ч.  
Трудоемкость выполнения механизированных работ Зт, чел.-ч/ед. 

наработки, при выполнении техникой или рабочим производственного 
процесса рассчитывают по формуле 

 ,З
см

т W

N
   (3.16) 

где N – количество производственного персонала, человек. 

3.4. Расчет показателей общего экономического 

эффекта от совершенствования  

сельскохозяйственной техники 

Для определения общего экономического эффекта рассчитаем 

следующие показатели: 

1) срок окупаемости дополнительных вложений (расчет данного 
показателя осуществляется в случае увеличения цены новой (проек-
тируемой) техники); 

2) годовая экономия затрат труда при эксплуатации новой техники; 
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3) годовая экономия себестоимости механизированных работ по 
новой (проектируемой) технике; 

4) годовой приведенный экономический эффект по эксплуата-
ции новой (проектируемой) техники; 

5) снижение себестоимости механизированных работ по новой 

(проектируемой) технике; 
6) степень изменения затрат труда при эксплуатации новой (про-

ектируемой) техники; 

7) капитализированная стоимость проектируемой техники. 

Срок окупаемости дополнительных вложений ,окТ  лет, вычис-
ляют по формуле 

 ,
)ВИ(И

ББ

зп.нб

бн
ок




Т   (3.17) 

где нБ , бБ  – цена, соответственно, новой и базовой техники предпри-

ятия-изготовителя (без НДС и торговой наценки) с учетом затрат на 
досборку и монтаж, р.; бИ , п.нИ  – удельная себестоимость механизи-

рованных работ по базовой и новой (проектируемой) технике, р./ед. 
наработки; зВ  – выработка зональная (годовой объем выполненных 
работ новой техникой), га, т, т · км. 

Выработку зональную (годовой объем выполненных работ но-
вой техникой) Вз, ч, определяют по формуле 

 ,В зэкз ТW  (3.18) 

где экW  – производительность новой машины за час эксплуатационного 
времени, ед. наработки/ч; зТ  – зональная годовая загрузка машины, ч. 

Годовую экономию затрат труда при эксплуатации новой тех-
ники ,Зт.г  человек, вычисляют по формуле 

 ,)ВЗ(ЗЗ зт.нт.бт.г   (3.19) 

где ,Зт.б  т.нЗ  – трудоемкость выполнения механизированных работ по 
базовой новой машине, соответственно, р./ед. наработки. 

Годовая экономия себестоимости механизированных работ по 
новой (проектируемой) технике ,Эс  р., рассчитывают по формуле  

 знбс )ВИ(ИЭ  . (3.20) 
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Годовой приведенный экономический эффект по эксплуатации 
новой (проектируемой) техники ,Эг  р., вычисляют по формуле 

 ,)ВЗ(ЗЭ зпр.нпр.бг   (3.21) 

где ,Зпр.б пр.нЗ  – приведенные затраты по базовой и новой технике, 
р./ед. наработки. 

Снижение себестоимости механизированных работ по новой 
технике ΔС, %, определяют по формуле 

 100.ВИ
Э

C
зб

с  (3.22) 

Степень изменения затрат труда при эксплуатации новой тех-
ники ,Зт  %, вычисляют по формуле 

 100.
З
ЗЗЗ

т.б

т.нт.б
т


  (3.23) 

Капитализированную стоимость проектируемой техники ,С
кт  р., 

определяют по формуле  

 ,Б
а
ЭС н
н

г
тк 




нЕ
 (3.24) 

где на  – норма отчислений на амортизацию новой техники. 

Результаты расчетов сведем в итоговую таблицу экономических 
показателей (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Показатели экономической эффективности совершенствования  

сельскохозяйственной техники 

Значение показателя 

Наименование показателя 
Единицы 
измерения Проектный  

вариант 
Базовый 
вариант 

1. Трудоемкость выполнения механизи-

рованных работ чел.-ч/т   

2. Прямые удельные эксплуатационные 
расходы: 

2.1. На оплату труда р./т   

2.2. На ГСМ    

2.3. На ремонт и плановое ТО    

2.4. На амортизацию    
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Окончание табл. 3.2 

Значение показателя 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения Проектный  

вариант 
Базовый 

вариант 
3. Удельные капиталовложения р./т   

4. Приведенные затраты р./т   

5. Годовая экономия затрат труда чел.-ч  

6. Годовая экономия себестоимости ме-
ханизированных работ по новой (проек-
тируемой) технике р.  

7. Годовой приведенный экономиче-
ский эффект по эксплуатации новой 
(проектируемой) техники р.  

8. Снижение себестоимости механизи-
рованных работ по новой (проектируе-
мой) технике %  

9. Степень изменения затрат труда при 
эксплуатации новой (проектируемой) 
техники %  

10. Цена лимитная проектируемой  
техники р.  

11. Срок окупаемости дополнительных 
вложений лет  

3.5. Технико-экономическое обоснование проекта 

Технико-экономический анализ результатов разработки прово-
дим при помощи показателей, приведенных в табл. 3.3. 

Таблица 3.3  

Технико-экономические показатели агрегата (машины) 

Значение показателя 

Наименование показателей Проектный 

вариант 
Базовый
вариант 

1. Балансовая стоимость, р.   

2. Масса, кг   

3. Срок службы, лет   

4. Производительность за час времени, т/ч: 
4.1. Сменного   

4.2. Эксплуатационного   

5. Зональная годовая нагрузка, ч   
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Окончание табл. 3.3  

Значение показателя 

Наименование показателей Проектный 

вариант 
Базовый
вариант 

6. Прямые удельные эксплуатационные расходы, р./т: 
6.1. На оплату труда   

6.2. На ГСМ   

6.3. На ремонт и плановое ТО   

6.4. На амортизацию   

7. Удельные капиталовложения, р./т   

8. Приведенные затраты, р./т   

9. Годовая экономия себестоимости механизирован-

ных работ по новой (проектируемой) технике, р.  

10. Годовой приведенный экономический эффект по 
эксплуатации новой (проектируемой) техники, р.  

11. Снижение себестоимости механизированных ра-
бот по новой (проектируемой) технике, %  

12. Степень изменения затрат труда при эксплуатации 

новой (проектируемой) техники, %  

13. Цена лимитная проектируемой техники, р.  

14. Срок окупаемости дополнительных вложений, лет  

3.6. Заключение о целесообразности  

и экономической эффективности проекта 

В обобщении представленного материала указывается, какой 
экономический эффект получен при эксплуатации проектного вари-
анта агрегата (машины), а именно: 

1) срок окупаемости дополнительных вложений (расчет данного 
показателя осуществляется в случае увеличения цены новой (проек-
тируемой) техники); 

2) годовая экономия себестоимости механизированных работ по 
новой (проектируемой) технике; 

3) годовой приведенный экономический эффект по эксплуата-
ции новой (проектируемой) техники; 

4) снижение себестоимости механизированных работ по новой 
(проектируемой) технике; 

5) степень изменения затрат при эксплуатации новой (проекти-
руемой) техники; 

6) цена лимитная проектируемой техники. 
Необходимо сделать заключение о целесообразности примене-

ния проектного варианта. 
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