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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Преобразование  сельскохо
зяйственных  предприятий  и создание  дехканских  (фермерских) хозяйств, 
привело  к  рассредоточению  парка  тракторной  и  сельскохозяйственной 
техники и  обострению её нехватки для выполнения всего цикла агротех
нических и зоотехнических работ. Кроме того, интенсивное  старение ма
шин  и оборудования  в сельскохозяйственных  предприятиях  ведёт  к сни
жению показателей надёжности машин,  как следствие нарушению техно
логической дисциплины в основных товаропроизводящих  отраслях расте
ниеводства  и животноводства.  Отсутствие  необходимой  техники  не  по
зволяет не только мелким, но и крупным сельскохозяйственным  предпри
ятиям, дехканским  (фермерским) хозяйствам  выполнять  технологические 
операции  в  оптимальные  агротехнические  сроки,  повысить  продуктив
ность и товарность производства. По этому хозяйства  часто, изза нехват
ки техники вынуждены увеличивать продолжительность рабочего дня, что 
ведёт к росту физического  напряжения  работающих,  и подрыву  здоровья 
людей. 

Хозяйства  не могут в достаточном  количестве приобретать  необходи
мые машины, изза отсутствия  финансовьгх средств на счетах, что в свою 
очередь неизбежно  ведёт к снижению  продуктивности и товарности про
изводства в этих отраслях, низкой рентабельности и убыточности. 

При  переходе  к  рыночной  экономике  принципиальное  значение  пр№ 
обретает  разработка  стратегии  развития  технического  сервиса,  развития 
новых  организационных  форм  обслуживания  сельскохозяйственных 
предприятий,  так  как  сложившаяся  в  течение  десятилетий  инженерно  
техническая инфраструктура села почти полностью разрушена. 

Изучению  экономических  возможностей  организации  современных 
форм  агротехнического  сервиса  посвящена  настоящая  диссертация,  что 
определяет актуальность избранной темы исследования. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию проблем форм и ме
тодов  эффективного  использования  сельскохозяйственной  техники  по
священо  большое количество  научных работ. Различные  аспекты  органи
зации технического  сервиса в сельском хозяйстве нашли отражение в на
учных  трудах  видных  учёных,  таких  как  П.А.  Андреева,  В.А.  Гурщина, 
Ю.К.Киртбая,  ЕШ.Могорояну,  Н.И.  Синюкова,  В.И.  Чернивская,  В.Ф. 
Комарова, Ю.А. Конкина, Л.Э. Северного, Л.Ф. Кормакова, М.А, Кочано
ва,  В.И.  Драгайцева,  Н,А.  Дорофеевой,  Н.В.  Романова,  Н.М.  Хмелева, 
М.Л. Сучкова, Г.П.  Копчиковаи других;  :. 
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Отдельные  аспекты  проблемы  использования  сельскохозяйственной 
техники  и  системы  обслуживания  сельскохозяйственных  предприятий  в 
условиях  Таджикистана  отражены  в  научных  трудах  учёных  республики 
Базарова Ш.Ш.,  Джабарова  Н.И,  Ризоева  А.Б. Кароматулоева  Э.С, Насы
рова Р., Мадаминова  А.А.,  Сафарова  X.,  Саъдуллобекова  Ч., Нажмитди
нова Ш., Орипова А. и  других. 

В то же время в этих работах детальная проработка данного вопроса с 
учётом конкретных условий регионов республики не нашло  достаточного 
отражения.  По  этому  изучение  организации  технического  агросервиса  в 
конкретном  регионе  позволяет  существенно  дополнить  имеющиеся  ре
зультаты  исследования  в  этой  сфере  деятельности,  и  послужит  новым 
стимулом  в  разработке  этой  перспективной  народнохозяйственной  про
блемы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  диссертационной 
работы является разработка концепции формирования и развития  системы 
агротехнического  сервиса  и  оценка  эффективности  функционирования 
предприятий  по  производственно  техническому  обслуживанию  сельско
хозяйственного  производства. 

В соответствии  с поставленной  целью  было предусмотрено  решение 
следующих основных задач: 

 изучение теоретических  основ, сущностные аспекты понятий техни
ческого  сервиса,  рынка производственных  услуг в экономическом  содер
жании  взаимоотношений  партнёров  в  сфере  ремонтнотехнического  об
служивания АПК; 

определение  классификационных  признаков  различных  форм  аг
ротехсервисных предприятий; 

оценка  современного  состояния  региональной  системы  агротех
сервисных услуг; 

  обоснование  концептуальных  направлений  по  совершенствованию 
экономических  взаимоотношений  деятельности  предприятий  агротехсер
виса с товаропроизводителями; 

  обоснование  методических  подходов  по  оценке  эффективности 
функционирования  предприятий  по  производственнотехническому  об
служиванию сельскохозяйственного  производства; 

 разработка механизмов  государственного регулирования и поддерж
ки предприятий технического сервиса; 

  разработка  научнообоснованных  рекомендаций  и  предложений  по 
регулированию рынка агротехсервисных услуг. 
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Объектом  исследования  являются  предприятия  сервисного,  обслу
живания  сельскохозяйственной  техники, дехканские  (фермерские)  хозяй
ства,  агропромышленные  предприятия  и  иные  формы  хозяйствования  в 
аграрном  секторе  республики.  Изучение  передового  опыта  организации 
технического  агросервиса  проводилось  на  ряде  ремонтнотехничесих 
предприятий  Таджикистана.  Особое  место  в исследовании  отведено  изу
чению  опыта  организации  технического  агросервиса  в  развитых  странах 
мира и стран СНГ с точки зрения целесообразности  их применения  в сис
теме машино использования  Таджикистана. 

Предметом  исследования  являются вопросы формирования  и функ
ционирования  технического  сервиса в аграрном секторе и взаимоотноше
ния  предприятий  этой  сферы  с  производителями  и  потребителями  сель
скохозяйственной техники. 

Методология  и методика исследования. Теоретической и методоло
гической  основой  исследования  послужили  фундаментальные  концепции 
и  предложения,  представленные  в  современных  трудах  отечественных  и 
зарубежных ученых, прежде всего, стран СНГУ закрепленных в законода
тельных  актах  Президента  и Правительства  Республики  Таджикистан  по 
важнейшим  вопросам  экономики  и  развития  агропромышленного  ком
плекса  страны,  программные  нормативные  разработки  государственных 
органов власти и управления АПК. 

На  основе  диалектического  метода  познания  в  процессе  обработки, 
изучения  и  анализа  накопленных  материалов  использованы  следующие 
методы исследования:  экономикостатистический,  монографический,  ана
литический, абстрактнологический и социологический. 

Информационная  основа.  При разработке  данной  темы  использова
ны законодательные  акты Правительства  Республики  по вопросам разви
тия агропромышленного  производства,  официальные  статистические дан
ные  Государственного  комитета  статистики  и  материалы  Министерства 
сельского  хозяйства  РТ.  Данные  годовых  отчётов  сельскохозяйственных 
предприятий,  сводные  годовые  отчёты  управления  сельского  хозяйства 
районов и областей, нормативносправочные  материалы, а также материа
лы  первичного  учёта,  полученные лично  автором  непосредственно  в хо
зяйствах в процессе изучения разрабатываемых в работе вопросов. 

Научная  новизна  исследования.  В  настоящей  диссертационной  ра
боте  опираясь  на  мировой  и  отечественный  опыт развития  технического 
агросервиса  в сельском хозяйстве нами обоснованы  объективные предпо
сылки развития  системы технического  сервиса в предприятиях АПК и их 
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экономическая  эффективность.  Научная  новизна  выносимая  на  защиту 
положений состоит в следующем:' 

доказана  необходимость  системного  подхода  при  исследовании 
сферы агротехсерййса; 

совершенствован  основополагающий  инженерный  аппарат  и 
обобщены  специфические  черты  рыночноориентированного  агротехсер
виса регионального АПК; 

выявлены  и  обобщены  основные  факторы  и причины,  повлекшие 
за собой разрушительные тенденции в системе  агротехсервиса; 

усовершенствован  экономический  механизм, определяющий  взаи
моотношение  между  партнерами  в  системе  рыночноориентированного 
агротехсервиса; 

  разработаны  оптимальные  размеры  предприятия  по  техническому 
обслуживанию  сельхозпроизводителей; 

 доказана необходимость формирования и развития предприятий ИТС 
на уровне административного района; 

  обоснована  экономическая  эффективность  предлагаемой  системы 
ИТС для сельскохозяйственных предприятий. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  результаты 
теоретических  исследований  доведены  до  уровня  обработки  рекоменда
ций и практических предложений по формированию и развитию рыночно
ориентированной системы  агротехсервиса. 

Реализация  на  практике  предложений  по  эффективному  использова
нию  сельскохозяйственной  техники  на  базе  предприятий  и  организации 
инженернотехнического  сервиса  позволят  повысить  экономическую  эф
фективность  агропромышленного  производства,  особенно  хлопководче
ских хозяйств. 

Апробация  работы. Результаты исследований, полученные в процес
се  подготовки  работы  докладывались  на  международных,  областных  и 
межвузовских  научнопрактических  конференциях  (20012007гг.),  на  на
учных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Таджик
ского аграрного университета. 

Предложения  по  совершенствованию  организации  системы  техниче
ского  сервиса приняты  к внедрению  и включены в  научнообоснованную 
систему  ведения  хозяйства  Министерством  сельского  хозяйства  Респуб
лики Таджикистан. 

По теме диссертации опубликованы  6 научных работ, четыре из них в 
соавторстве, общим объемам 4,5 печатных листов. 
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Структура диссертационпой  работы. Диссертация изложена  на 151 
страницах компьютерного текста и  состоит  из  введения, трех глав,  вы
водов и предложений,  иллюстрирована 24 таблицами,  11 рисунками, спи
сок, использованный  литературы  включает  149 наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  выявлена  степень  изу
ченности проблемы, сформированы цель и основные задачи исследования, 
определены  научная  новизна  и практическая  значимость,  указаны  объек
ты и методы использования. 

В  первой  главе    "Теоретические  предпосылки  организации  тех

нического  сервиса"  рассматриваются  исторические  аспекты  развития 
технического  сервиса  в  системе  агропромышленного  комплекса,  тенден
ции развития технического  сервиса в условиях рынка и зарубежный опыт 
организации технического сервиса в дехканских (фермерских) хозяйствах. 

Вторая глава   "Современное состояние организации техническо

го сервиса в дехкаиских  (фермерских)  хозяйствах" посвящена пробле
мам  современного  состояния  технического  сервиса  в  дехканских  (фер
мерских)  хозяйствах,  анализ  организации  технического  сервиса  в  них  и 
особенности  организации  услуг  агротехсервисного  обслуживания  сель
ских товаропроизводителей. 

В третьей главе  "Перспективы  развития технического сервиса в 

дехкаиских (фермерских) хозяйствах"  исследюется  методологические 
подходы к организации  системы  сервисного  обслуживания  сельхозпроиз
водителей,  организационные  формы  развития  и  функционирования  сер
висных  предприятий,  экономические  взаимоотношения  в  сфере техниче* 
ского сервиса в условиях рынка. 

Основное содержание работы 

В работе подтверждено, что сельское хозяйство традиционно  было 
и  остаётся  ключевым  сектором  экономики  Республики  Таджикистан, 
на  долю  которой  приходится  более  30% национального  дохода,  в ко
тором занято  1/3 трудоспособного населения страны. 

Одним из основных предпосылок дальнейшего развития  аграрного 
сектора  республики  является  организация  и  дальнейшее  совершенст
вование  агротехсервиса,  который  непременно  обеспечит  его  экономи
ческий  рост.  Ссельское  хозяйство  характеризуется  с  одной  стороны 
обособленностью  технологических  процессов,  с  другой  органически 
связанными экономическими  взаимоотношениями. 
•  '<'Исследования  показывают^ что  в  последние  годы  заметно  сокра
тился парк бёльШохозяйс^веНйой'техники.  Так,  если в  1999 году  парк 

7 



тракторов  состоял из 37054 единиц, то в 2007 году  17295, т.е. сокра
тился более чем в 2,1 раза (табл. 1). 

Таблица 1. 
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Таджикистан и Гиссарской зоны,  шт. 

Наименование 

Тракторы 

Комбайны  зерно
уборочные 

Хлопкоуборочные 

. Кормоуборочные 

1999г. 

РТ 

37054 

1383 

зон 

1236 

Гисс. 

зона 

4656 

196 

177 

175 

2000г. 

РТ 

24007 

1199 

1346 

675 

Гисс. 

зона 

2872 

168 

62 

96 

2005г. 

РТ 

20993 

1180 

1309 

637 

Гисс. 

зона 

2347 

165 

42 

89 

2006г. 

РТ 

20035 

1137 

1168 

602 

Гисс. 

зона 

2322 

161 

36 

84 

2007г. 

РТ 

17295 

857 

511 

376 

Гисс. 

зона 

2080 

142 

21 

68 

*  Источник: Государственный комитет по статистике РТ, статистический 
сборник "Сельское хозяйство РТ". Душанбе, 2008.С. 308319 

В республике хлопкоуборочные  машины  сократились,  в 23 раза, 
по  Гиссарской  зоне  в  2,6  раза,  эта  тенденция  сохраняется,  и  по  сей 
день. Если количество хлопкоуборочных  машин в республике в  1999 
году было 301.1 единиц, то в 2007  511, а по Гиссарской зоне сокраще
ние достигло  в  8,4  раза.  Причиной  этому,  на  наш  взгляд,  являются 
влияние следующих факторов: вопервых, после перехода республики 
на новую экономическую  систему распалось прежняя  специализация, 
и в целях, обеспечения своего населения в хлебопродуктах республика 
была вынуждена уменьшить площадь под хлопчатник; Вовторых, до
роговизна использования  хлопкоуборочной техники, изза стоимости 
горючесмазочных  материалов  и  запасных  частей;  втретьих,  боль
шинство  предприятий  перестали  функционировать  и  масса  рабочих 
рук была не востребована,  что  снизило её стоимость, изза  чего руч
ной сбор хлопкасырца стал экономичнее, чем машинный. 

В диссертации  обосновано, что в перспективе за счёт совершенст
вования специализации и межхозяйственной кооперации  будут созда
ваться дополнительные рабочие места, которые позволят  всё больше 
и больше использовать хлопкоуборочной,  кормоуборочные машины, 
трактора и набор сельскохозяйственных машин и орудий. 

Проведенные  исследования  показали, что  формирование  единого 
технологически  замкнутого  промышленноаграрного  комплекса  по
зволяет  подойти  к  комплексному  рассмотрению  вопросов  не  только 
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совершенствования  организации  технического  агротехсервиса,  но  и 
повышения эффективности использования техники. 

В диссертации  обосновывается  вывод  о том, что  технический  аг
ротехсервис по сравнению с собственно производственными  сферами 
(производство  средств  производства,  производство  и  переработка 
сельскохозяйственной  продукции)  представляет  собой  более  ком
плексный,  а  значит  более  сложный  объект  организации.  Сложность 
организации технического агросервиса обусловлен тем, что под этим 
собирательным названием, по существу  объединен ряд самостоятель
ных  отраслей,  выполняющих  существенно,  отличающиеся  друг  от 
друга функции. Кроме того, вопросы развития технического агросер
виса должны быть тесно увязаны с проблемами развития и эффектив
ного  функционирования  обслуживаемых  им  сельскохозяйственных 
предприятий и заводовизготовителей, производящих средства произ
водства для них. 

Практика показывает, что основные недостатки сложившегося хо
зяйственного механизма сферы технического агросервиса заключается 
в следующем: 

 имеющийся экономический  механизм в силу недостаточной раз
витости  в  нем  рыночных  элементов  и  отсутствия  государственного 
регулирования в сфере технического агросервиса,  обусловил монопо
лию заводов изготовителей над потребителями сельскохозяйственной 
техники; 

 существующий хозяйственный механизм слабо  реализует эконо
мические  интересы  участников  технического  агротехсервиса,  по
скольку  в  его  основе  заложена  идея  прямого,  непосредственного 
управления интересами. 

Опыты  показывают,  что  сложность  проблемы  реформирования 
хозяйственного механизма АПК и его главной составляющей  эконо
мических  взаимоотношений  между  предприятиями  различных  его 
сфер обусловлена тем, что до сих пор еще четко не определен право
вой и экономический статус  дехканского  (фермерского) хозяйства и 
других форм хозяйствований. 

В работе  анализировано  состояние технического  сервиса, выявле
ны  формы  МТС  (машиннотехнологические  станции)  и  их  способ
ность  осуществлять  комплексное  обслуживание  сельхозпроизводите
лей всех форм собственности. 
'  "'"При созданий МТС возникает проблема выбора, где целесообраз

но1 ее  создать W за  счет каких'средств  приобретать  нужную технику. 
На наш взгляд, предпочтительнее создавать МТС на базе более круп
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ного,  практически  специализированного  предприятия,  способного 
выполнять все функции инженернотехнического сервиса в АПК. 

В последние годы в различных  зонах республики  в место распав
щей системы технического  сервиса в зонах республики были созданы 
соответствующие  службы,  имеющие  различные  организационно
экономические основы (табл. 2). 

Таблица 2. 
Организационноправовые формы машиннотехнологических 

станций  Республики Таджикистан в 2007 г. 

Район 
Наименование 

МТС 
Год 

создания 
Форма организации 

Кургантюбинская зона 

Джами 
Хуросон 
Яван 

Джами 
Хуросон 
Яван 

2002 
2002 
2002 

Общество  с  ограничен
ной  ответственности 
(ООО) 

Согдийский область 

Зафарабадский  Логин  2003 

Машино    тракторный 
сельскохозяйственный 
потребительский  коопе
ратив (МТСПК) 

Районы республиканского подчинения 

Турсунзаде 

И.Сомони 

Турсунзаде 

Концерн Мадад 

2000 

1993 

Сельскохозяйственный 
потребительский  коопе
ратив (СПК) 

Акционерное  Общество 
Открытого типа (АОО) 

*  Источник:  Рассчитано автором 

Исследования  показывают,  что в настоящее время сфера техниче
ского  агросервиса  Таджикистана  включает  в  себя  специализирован
ные ремонтнотехнические предприятия  (РТП), станции технического 
обслуживания  автомобилей.  Кроме  того,  в хозяйствах  имеются  ре
монтные  мастерские,  пункты  технического  обслуживания  и  другие 
объекты  обслуживания и хранения техники. 

В  организации  обслуживания  сельскохозяйственной  техники 
целесообразно  внедрить  в  практику  предоставления  в  аренду 
дехканским и частным хозяйствам помещений ремонтных мастерских 
хозрасчётных центров. 
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r,.  . В рисунке  1 приведены  результаты  нынешней деятельности: пред
приятий AQO. Концерна "Мадад".  ; RKV;K« 

•150653—  • 186390  124,1 .100% 

.90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

jk  103,7 

~Ѵ Г  а 96.7 
Ш Л 

 ^ * Ц ~  Л з 2051 7Zy 
TTTS" 

Изготов. Запчастей 

—I—Вося.  изнош. деталей 

— • —  Рем. коленч. вал  і 

—Ж— Рем. топлив. насосов 

—Ц—  Рем. двиг.  комбайнов 

—т*—  Рем. двиг. автомобилей 

—•—Рем. двиг. тракторов 

—•—Рем. тракторов, шт 

План  Факт  Выполнено, % 

Рис.  1. Основные  показатели деятельности  ...  . 

АОО концерна "Мадад" в 2006 году 

*  Источник:  Данные концерна "Мадад " 

.  Предприятий  АОО  концерна  "Мадад",  расположенных  в Со
гдийской, Хатлонскои  областях,  ГБАО и районах  республиканского 
подчинения (РРП) практически выполняют все виды ремонтных услуг. 
Установлено, что  основной причиной низкого уровня  эффективности 
технического  сервиса  является  недостаточная  оснащенность  ремонт
нообслуживающей  базы  сельскохозяйственных  предприятий  новей
шим  оборудованием.  Обеспеченность хозяйств  объектами  ремонтно
обсдуживающей  базы за анализируемый  период  19902007 снизились 
по машинным.дворам с 80% до 46%,!пунктам технического обслужи
вания и площадкам с твердым покрытием для хранения машин с 68% 
до  34%. Еще в худшем положении  находятся  фермеры, не имеющие 
собственной ремонтной базы, где ремонт сводится, в основном к про
стой замене деталей. 

В  условиях  существующего  дефицита  финансовых  ресурсов, низ
кой платеже  способности хозяйств и ввиду высокой цены на сельско
хозяйственную  технику,  поддержание  их в работоспособном  состоя
нии,  ремонт  неисправной  и восстановление  списанной  представляет 
практически  безальтернативное  направление  развития  системы ма
шино использования  Таджикистана на ближайшую перспективу. 

В  диссертации  обосновывается  вывод,  что в  целях  успешного 
функционирования  ремонтнообслуживающей  системы, взаиморасче
ты между заказчиками и ремонтным предприятием для каждого кон
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кретного  случая  устанавливать  в зависимости  от фактического со
стояния технической базы ремонтного предприятия и обеспечиваемо
го качества ремонта. Такой подход.позволит потребителю выбирать 
нужное ему ремонтное предприятия с соответствующей ценой за еди
ницу ремонта.  ..:;.  ~"  "  : 

Кроме того, необходимо усилить регулирующую роль государства 
в  техническом и технологическом  преобразовании  агропромышлен
ного  комплекса. При этом  на государственном  уровне  предпринять 
целенаправленные меры, обеспечивающие защиту потребителей сель
скохозяйственной техники от поставки некачественных машин и обо
рудования. 

Исследования  показывают,  что  организационноэкономическое 
обеспечение стратегии технического агросервиса  предполагает созда
ние  системы  научнотехнических,  производственнотехнологических, 
организационных и финансовых мер,  направленных на стабилизацию 
АПК.  В республике  решение  задачи  обеспечения  сельское  хозяйство 
техникой предполагает создать лизинговые компании, дилерские кон
торы, где государство должно принимать участие, путем предоставле
ния льгот и кредитов на приобретения соответствующей техники. 

Такой  подход к государственной  поддержке  системы  агротехсер
виса в форме  МТС  является  основным в аграрной  политике  Мини

і.стерства  сельского  хозяйства  Республики  Таджикистан  в 2007  году 
:'(Тис.2). 

ДТ75  Т4А  ТТЗ80  МТЗ82 

Количество тракторов 
Ш ООО "Корпорация ХИМА"  Ѳ  Ассоциация "Логин"  И МТС  "Туреунзоде 

Рис. 2. Распределение дополнительных средств на приобретение 

тракторов для  машиннотракторных 
станций на 2007г, шт. 

*  Источник:  Рассчитано автором  ,....,  .',.,..,. 
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В настоящее время республика  не располагает достаточным сред
ством  для  создания  собственных  агротехсервисов,  поэтому  на  бли
жайшую перспективу будут существовать имеющиеся формы МТС. 

Данные  рисунка  2 показывают,  что  в 2007 году  машинотрактор
ными станциями выделено дополнительные средства на приобретение 
технических средств, в частности тракторов. 

В Республике Таджикистан  одним из первых инициаторов  созда
ния МТС  была корпорация  "ХИМА". Анализ деятельности  агротех
сервисных предприятий корпорации  "ХИМА" свидетельствует о том, 
что  в АПК  появилась  активная  динамично  развивающаяся  перспек
тивная система машиннотракторного парка и система обслуживания. 

Объём выполненных работ при выращивании зерновых культур,  в 
хозяйствах учредителей МТС приведены в  таблице 3. 

Таблица 3. 
Объём выполненных механизированных работ МТС 

им. А. Джами  в 2007г. (Зерновые) 

Наимено

вание дех

канских 

(фермер

ских) хо

зяйств 

Ф.Саидов 
Галаба 
Дусти 
Анис 
Гулобод 
Баракат 
Саховат 
Дехкон 
Гуломчон 
Бобои Али 

П
ло

щ
ад

ь 
п

аш
н

и
, 

га 
400 
370 
300 
300 
300 
130 
104 
100 
72 
60 

В т.ч. зерновые 

В
сп

аш
ка

 
зя

би
, 

га 

88 

78 

72 

62 

75 

28 

28 

18 

15 

15 

П
ос

ев
 з

ер


н
ов

ы
х,

 

га 

88 

78 

72 

62 

75 

28 

28 

18 

15 

15 

Н
ар

ез
ка

 п
ол

и
в

ны
х 

бо
ро

зд
. 

га 

68 

74 

71 

60 

71 

28 

25 

18 

15 

15 

Уборка 

зерновых. 

Комбайн 

СК5 

НИВА 

га 
82 
75 
71 
61 
73 
28 
26 
18 
15 
15 

Ц 

2332 
2340 
2023 
1769 
2226 
834 
801 
612 
420 
480 

о 
о 
я 

« 

о 

. а,
7 

.  > 
ц/га 

32,1 

31,2 

28,5 

29,0 

30,5 

29,8 

30,8 

34,0 

28,0 

32,0 

*  Источник:Данные корпорации  "ХИМА" 

Цифровые  материалы,  приведенные  в таблице  3 указывают,  что 
МТС  более рационально  и эффективно  использовал  сельскохозяйст
венную технику. 
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,,. По этому дехканские (фермерские) хозяйства  переходят на возде
"льівание  других  сельскохозяйственных  культур, которые  имеют  наи

больший"спрос на рынке и дают максимальную прибыль.  '. 
,.  Известно, что оплата труда, это основной стимул повышения про
;йзводительности труда,  сбережения ресурсов и материальной заинте
ресованности работников  за конечный результат  производства..Один 
из основных показателей  характеризующих  эффективность.использо
вания средств производства, в частности зерноуборочньрс комбайнов, 

ляется оплата труда комбайнёров. Оплата труда, в основном осуще
ствлялась  в натуральной  форме,  то  есть за каждый  гектар  убранной 
площади дехканские хозяйства  расплачивались  натуральным  зерном. 
Уровень оплаты труда в дехканских хозяйствах имеет незначительные 
колебания.  Так,  самая  высокая  натуроплата  была  выдана  за  1  га 
уборки в дехканском хозяйстве  "Дехкон"  101 кг, а самая низкая  91 
кг в дехканском хозяйстве  "Анис". Разница  в  10 кг/га  указывает,  что 
условия дехканского хозяйства "Дехкон" наиболее сложнее, чем в дех
канском  хозяйстве  "Анис",  площадь  этого  хозяйства  расположена  в 
малых  участках  и  контуры  её  очень  сложные,  что  требует  дополни
тельных средств и времени на её уборку. 

:  Первые результаты работы  ООО корпорации  "ХИМА" убеждали 
учредитедейи коллектив кооперативного  предприятия в том, что ос
новным  направлением  в улучшении  и дальнейшего  развития дехкан
ских хозяйств должно  стать  увеличение объёма  :услуг  сельхозпроиз
водителям. В 2015 году по нашим расчетам они составляют 281,6 тыс. 
долларов США. 

Установлено,  что  в перспективе  ожидается  некоторое  увеличение 
количество  тракторов  и  соответствующего  набора  сельскохозяйст
венных машин  и  орудий,  что  способствует  своевременное  и качест
венное  выполнение  производственных  операции  по  возделыванию 
сельскохозяйственных  культур.  Выделенная  сумма  денежных  средств 
на приобретение машин и оборудования тому пример. 

Экономическая эффективность услуг, оказываемых  корпорацией в 
сфере производственнотехнического  обслуживания (ПТО) ощущается 
даже при крайне низкой загрузки рабочей силы и техники на предпри
ятиях ПТО. 

В работе сделаны выводы, что, вопервых, для выполнения запла
нированного  объема  работ  в  2007 году  сельскохозяйственным  пред
приятиям  потребовались  бы  единовременные  вложения  в  технику 
5541,7  тыс.  сомони,  которыми  не  располагают;  вовторых,  годовая 
сумма  амортизации  и  текущий  ремонт  дополнительной  техники,  ко

14 



торая имелась, бы в сельскохозяйственных  предприятиях  более чем в 
2,5 раза превышает  стоимость  оказанных  услуг МТС им. А. Джами. 
Следовательно, предпочтительнее сельскохозяйственным предприяти
ям пользоваться  услугами предприятий  агротехсервиса. 

В диссертации  исследованы  вопросы ценообразования  на услуги 
агрогехсервисного  обслуживания  сельских  товаропроизводителей  и 
показаны ее особенность во взаимоотношениях между потребителями 
и продавцами услуг. 

Анализ  цен за  агротехсервисные  услуги МТС  (технической служ
бы)  показывает,  что  они  разительны.  Происходит  это,  в  частности, 
потому, что цены за услуги в отдельно взятой МТС, слагается.из из
держки  производства  и средней прибыли  в данных условиях предос
тавления услуг. 

В работе в целях усиления государственного регулирования АПК, 
предлагается начать разработку коридора административных цен, ко
торые  устанавливались  бы  Правительством  РТ  и  были  бы  сравни
тельно независимы от колебаний на рынке зерна и иных эквивалент
ных продуктов. Но для этого необходимо освободить рыночную цену 
на агротехсервисные услуги от затрат в отдельно взятой технике или 
технической  службы  и  выявлять  цену  на  услуги  агротехсервиса  как 
результат совместного действия величины спроса и предложения. 

Проведенное  исследование  позволили  сформулировать  основные 
принципы ценообразования на агротехсервисные услуги. 

  принцип  преемственности,  в  основу  расчетов  тарифов  берутся 
нормы  и нормативы  затрат  на  выполнение  операций,  предусмотрен
ных технологическими картами на возделывание и уборку сельскохо
зяйственных  культур,  и  нормативные  значения  производительности 
машиннотракторных  агрегатов  (машин),  предназначенных  выпол
нять эти операции; 

  принцип  учета  постоянных  статей  затрат,  в  том  числе  оплаты 
труда  механизаторов  МТС  (технической  службы)  с  начислениями, 
амортизационных отчислений на восстановление техники, отчисления 
на техническое обслуживание и ремонт, затраты на горючесмазочные 
материалы,  накладные расходы МТС. Среди других затрат, учитыва
ется  нормативная  прибыль,  налоги  на  МТС,  на  добавленную  стои
мость и другие включаемые в себестоимость услуг; 

 принцип учета меняющихся цен, в связи с тем, что цены на одни и 
те  же ресурсы  в условиях  рынка  изменяются  в широких  пределах, в 
расчет  тарифов  включают  цены,  регистрируемые  налоговой  инспек
цией, другими соответствующими государственными органами; 
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принцип учета местных условий. На величину тарифов оказыва
ют'местные  условия  и  особые  соглашения  6  деятельности  МТС  в 
предприятиях, заказчика; 

 принцип учета резервов  сокращения затрат, для уменьшения до
ли накладных расходов в тарифах на услуги МТС рекомендуется про
водить такие мероприятия, как консервация, продажа, сдача в аренду 
неиспользуемых  производственных,  складских,  административных 
помещений, оборудования, сооружений. 

Норму  рентабельности  (величину  нормативной  прибыли)  вклю
чают в тарифы по соглашению сторон. 

Расчет цен на работы  и услуги, выполняемые МТС, и в условиях 
натуроплаты, проводится с учетом известного круга показателей. При 
определении себестоимости  единицы работы МТС в растениеводстве 
использована соответствующая формула: 

СО  /П  (3  +3  +3  +3  )  +К(А+3  )/Т 
. г,.  р  а  а  тм  п  торх  н.р  н, 

где: С  себестоимость единицы работы МТС, сомони; 
О   объем выполненной работы, или единицы работы (га, т, т/км); 
Па  эксплуатационная производителностъ  машиннотракторного 

агрегата; 
3«і>  З^  3   соответственно  основная и дополнительная зарплата с 

начислениями; 
Зто х   затраты на техническое  обслуживание  (ТО), ремонт и хра

нение МТА, сомони ед.работы; 
'""А   амортизационные отчисления МТА, сомони/год; 

К   доля  годовой  наработки  агрегата,  приходящаяся  на  данную 
работу, га, т, т/км; 

Ти   планируемая  годовая наработка  агрегата,  единицы  наработ
ки/год; 

З^   накладные расходы, сомони/год, 
Цена за работу и услуги, МТС без НДС рассчитывается по форму

ле: 
Ц„дс=С(1+П/100), 

где: Ц  цена за работу (услуги) без НДС, сомони 
Л    П р и б ы л ь ,  % .  •'•••:  :: •  . 

Цндс=  С(1+П/100)+(ННДС/100), 

где: Пядс  цена за работу (услуги) с НДС, сомони 
НДС   налог на добавленную стоимость, %. 
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Цена за работу и услуги, МТС составит: 
Цндс^: С(1+П/100)  «  (1+НДС/100), 

где: Цидр/іІдс   цена за работу (услуги) с учетом НДС и налога с продаж, 
сомони;  ''••:;;•' 

НСП  налог с продажи. 
На  основе  предлагаемой  методики  в  диссертации  произведены 

расчёты тарифов на работы, выполняемых тракторами. 
Исследуя экономические взаимоотношения в сфере агротехсервиса 

выявлено,  что  наиболее  совершенные  механизмы  взаимоотношений 
между  сельхозтоваропроизводителями  и предприятиями  технической 
службы по механизации, снабжения и ремонту техники, способствует 
повышению материальной заинтересованности сторон, их развитию и 
повышению эффективности использования техники в аграрном секто
ре, являются механизмы ценообразования. 

Исключительная важность разумного решения вопросов экономи
ческих  взаимоотношений  очевидна,  от  которых  в  большой  степени 
зависит  перспектива  использования  сельскохозяйственной  техники в 
предприятиях АПК. 

В диссертации  приведены расчеты,  оказываемых  услуг различны
ми марками  тракторов  кооперативом по механизации  в расчете за 1 
усл.эт. га (табл.4). 

Таблица: 4г 
Перспективные расчётные цены на единицу 

условноэталонного гектара 

Статьи затрат 

1. Заработная плата 
2. Амортизационные 
отчисления 
3. Затраты на ТО И ТР 
4. Затраты на КР 
5. Затраты на ГСМ 
6. Резервный фонд 10% 
7. Накладные расходы  \А°/ 

Итого 

Затраты на 1 усл.эт.га, 

сомони 

ООО Кор

порации 

«ХИМА» за 

2007 год 

2,47 

7,26 

9,16 
6,11 

28,78 
5,38 
8,28 

67,44 

Кооператив по 

механизации 

на 2015г. 

2,47 

6,85 

8,67 

5,75 

18,98 

4,17 

5,22 

52,11 

Показатели коопе

ратива в % к 

ООО Корпорации 

«ХИМА».. 

100,0 

94,4 

94,6,  , 

94,1, 
65,9  ... 

77,5 
63,0 
72,3 

*  Источник: Рассчитано автором по данным корпорации  "ХИМА" 
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Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том,что  благодаря  рацио
нального  использования  сельскохозяйственной  техники  расчётные 
денежноматериальные  затраты на  1 усл.эт.га в кооперативе по меха
низации,  значительно, ниже,  нежели  показатели  ООО  корпорация 
"ХИМА".  Например,  в 2015 году  общие  затраты  на  механизирован
ные работы в расчёте на 1 усл.эт.га составят 52,11 сомони, что на 15,33 
сомони или на 27,7 % меньше, чем ООО корпорации  "ХИМА".Такая 
же тенденция наблюдается и в структуре затрат (табл. 5). 

Таблица 5 
Расчетные цены за оказанные услуги разными видами техники на 1 

условно  эталонный гектар 

Показатели 

Зарплата механиза
торов 
Амортизационные 
отчисления 
(реновация) 
Затраты на ТР и ТО 
Затраты на КР 
Затраты на ТСМ (по 
рыночной цене) 
Резервный фонд 

Накладные расходы 

Итого затрат 

Затраты на 1 усл. эт. га, сомони 

Трактора * 
Пахотные 

на 1 

эт.га 

0,86 

3,33 

7,17 
1,72 

20,8 

3,88 

5,66 

43,42 

уд.вес, 
% 

1,98 

1,67 

16,52 
3,96 

47,90 

8,93 

13,03 

100,0 

Пропашные 

на 1 

эт.га 

0,86 

7,14 

13,7 
3,42 

20,8 

4,59 

7,57 

58,08 

уд.вес, 
% 

1,48 

12,30 

23,58 
5,89 

35,81 

7,91 

13,03 

100,0 

Транспортные 

на 1 
эт.га 

0,77 

5,20 

9,98 
2,49 

12,8 

3,12 

5,15 

39,51 

УД. вес, 

% 

1,95 

13,16 

25,26 
6,30 

32,40 

7,90 

13,03 

100,0 

*  Источник: Рассчитано авторам 

Трактора: пахотпыеТ4А, пропашные — ТТЗ82, транспортные  Т40АМ 

Приведенные расценки для оказания механизированных услуг намно
го улучшат взаимоотношения  между  производителем  и предприятиями, 
оказывающими  услуги.  Разработанные  расценки  можно  применить  во 
всех зонах, занимающихся производством сельскохозяйственной продук
ции. 
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Выводы  и  предложения 

Выполненное  диссертационное  исследование  позволяет  сделать  ряд 
принципиальных выводов: 

1. Технический  сервис   это совокупность  услуг по  производственно
техническому  и ремонтнотехническому  обслуживанию. Ремонт и техни
ческое  обслуживание   часть  технического  сервиса  в процессе  обеспече
ния  производства  сельхозпродукции.  Технический  сервис  является  зве
ном,  которое  связывает  потребителей  и  производителей  средств  механи
зации,  а  также    неотъемлемой  составной  частью  проблемы  реализации 
системы: спрос  предложение в равновесном состоянии. 

2. Кризисные  явления  в АПК Республики  Таджикистан  обусловили в 
последние десятилетия 20  го столетия взаимосвязанные негативные про
цессы:  резкое  сокращение  производств  сельскохозяйственной  продукции 
и  неплатежеспособность  отрасли  привели  к  уменьшению  парка  машин 
почти в 2 раза,  а это в свою очередь, стало сдерживающим  фактором  для 
своевременного  выполнения  комплекса  работ  и повышения  эффективно
сти аграрного производства. 

3. Известно, что при внедрении рекомендуемой  системы  организации 
технического  сервиса  (в форме кооператива  по механизации) на перспек
тиву  с каждого условноэталонного  гектара, можно  сэкономить  15,33 со
мони  по  сравнению  с  существующими  МТС  корпорации  "ХИМА",  а  в 
сельскохозяйственных  предприятиях районов республиканского  подчине
ния  возделывающие  хлопчатник,  годовой  экономический  эффект  соста
вит 4215,8 тыс. сомони. 

4.  Одним  из важнейших  путей снижающих остроту кризисного  поло
жения в  техническом  оснащении села и внедрения  форм совместного ис
пользования  техники является  формирование  сети предприятий,  выпол
няющих  технический  сервис.  Исследование  позволило  сделать  вывод  о 
том, что с учетом условий аграрного сектора необходимо  создать машин
ные  товарищества,  союзы,  машиннотехнологические  станции,  коопера
тивы по  механизации,  специализированные  кооперативы  по  механизации 
частных предпринимателей  и частного предприятия, предлагающие  меха
низированные услуги. 

5.  Агротехсервисное  обслуживание,  направленное  на  поддержание 
машин  и орудий  в работоспособном  состоянии является  одним  из основ
ных  видов  производственнотехнического  обслуживания  сельскохозяйст
венных товаропроизводителей.  Как показывает опыт отдельных регионов 
республики,  от результатов деятельности  предприятий  по производствен
нотехническому  обслуживанию  сельскохозяйственного  производства  в 
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значительной  мере  зависит  эффективность  функционирования  всей  сис
' темы регионального  АПК,  а потому  очень важны дальнейшие  исследова
ния  этих предприятий  с целью последующего  совершенствования  их  ор
ганизации  и  функционирования.  Ибо  это  очень  перспективная  форма  не 
только  для  индустриального,  но и для  информационнотехнологического 
производства, которое в развитых в аграрном отношение странах мира все 
более становится господствующей. 

6.  Для  эффективного  снабжения  товаропроизводителей  и  вышена
званных новых форм предприятий особое значение имеет создание лизин
говых  фирм,  совместных дилерских  контор,  службы  восстановления  по
держанной техники, снабженческосбытовых и кредитных кооперативов в 
аграрном  секторе. Они способствуют не только  повышению  эффективно
сти снабжения техникой, но их выбору, ремонту и обслуживанию. Кроме 
того,  лизинговые  компании  обеспечивают  финансирование  фиксирован
ных цен на технику и доступность приобретения техники каждому хозяй
ству; совместные дилерские  фирмы, кредитные  кооперативы  обеспечива
ют возможность получения кредита разным предприятиям. 

7. Успешное становление новых форм агротехсервиса в Таджикистане 
немыслимо без государственного регулирования и поддержки развития их 
материальнотехнической  базы.  Требуется принять  целый комплекс  нор
мативных  актов  и  в  частности  закон  " О  лизинге  сельскохозяйственной 
техники и выделение  бюджетных  средств",  "Закон  о сельских  кредитных 
кооперативах" и др. 

В целях оказания  поддержки межхозяйственному  использованию тех
ники  государство  должно  субсидировать  оплату  услуг  координаторов 
кооперативов,  предоставлять  им льготные  займы и  субсидии для  их рас
ширения.  Организовать  курсы  для  участников  кооперативов,  разрабаты
вать  нормативы  и тарифы  на механизированные  работы. Для  повышения 
технической  оснащенности  хозяйств  целесообразно  освобождать  от НДС 
и  таможенной  пошлины  ряд видов завозимой  сельскохозяйственной  тех
ники 

Для  развития  вновь  создаваемых  МТС  предусмотреть  в  бюджете 
средств на приобретение оборотных средств, зачислив их в уставные фон
ды  в  качестве  доли  государственной  собственности.  Уровнять  налогооб
ложение обслуживающих кооперативов с сельхозтоваропроизводителями. 

На данном этапе развития рынок поддержанной техники имеет огром
ное  значение.  Поэтому  государство  должно  поддержать  создание  служб 
по ведению учета и контроля  за списанной техникой, их распределения  и 
продажи.  ''"'' 
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8. Необходимо  создавать кооперативы  по механизации на основе объ
единения  техники  дехканских  хозяйств,  покупки  новой  техники  за  счёт 
кредита.  При этом  на начальном  этапе  целесообразно  создавать  коопера
тивы, обслуживающие  1012  хлопководческих дехканских хозяйств с 
площадью 400  500 га, с численностью  1015 тракторов. 

9. Обобщая  выше изложенные  варианты  организации  технического 
сервиса  в  дехканских  (фермерских)  хозяйствах  нами  рекомендуется 
система  обслуживания,  зависящая  от  цели  производства,  организаци
оннопровавой,  масштабов  деятельности  (районные,  .межрайонные), 
характера  отношений  с  сельскохозяйственными  товаропроизводителя
ми,  степени  специализации  (универсальные  и специальные), 

Расчеты  показывают,  что  в  зависимости  влияния  указанных  фак
торов  наиболее  эффективной  формой  технического  сервиса  является 
акционерное  общество  открытого  типа. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
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