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Резюме 
Опубликованный годовой доклад Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 

содержит информацию о затратах на более чем 600 видов сельскохозяйственной 
техники, основанный на многочисленных входных данных и расчетах. Цель 
состоит в определении контрольных значений для межгруппового 
использования соответствующего оборудования. Кроме того, информация 
используется вместе с обоснованием заработной платы в качестве основы для 
расчета затрат на выполнение механизированных процессов. 

Настоящий доклад посвящен методологии расчета и представляет обзор 
используемых данных, необходимые допущения и объясняет расчеты. 
Дополнительно разъясняется пороговая цена покупки, критерий, который может 
быть использован на уровне ферм для того, чтобы сделать выбор между 
покупкой и арендой машины. 

 
 
 

1. Годовой отчет о расходах на машину 
Ежегодно публикуются отчеты Agroscope Reckenholz-Tänikon ART о расходах на 

машины (текущее издание: Gazzarin и Lips 2012). Цель отчета – содействовать обмену 
сельскохозяйственной техникой между хозяйствами на основе компенсационного 
метода с учетом предлагаемых контрольных значений. Учитывая высокие расходы на 

машины в сельском хозяйстве Швейцарии, это вклад в снижение затрат и повышение 
конкурентоспособности. Аналогичные расчеты, но, как правило, с другими целями, также 
производятся в соседней Германии (KTBL 2012), Австрии (ООК), Италии 
(www.agraria.org ) или Франции (www.lafranceagricole.fr). 

В отчете показаны затраты на единицу работы (например, в часах для тракторов, 
в гектарах для плугов) для более чем 600 машин. Компенсационный подход является 
основой для расчета контрольных значений для цены аренды, которые используются 
для межгруппового использования машин. Для контрактных работ дополнительно 
должны быть рассмотрены тарифные ставки на эксплуатацию машин. 

Этот отчет показывает важность затрат на оборудование в сельском хозяйстве 
Швейцарии (глава 2).Глава 3 демонстрирует актуальную методику расчета стоимости 
эксплуатации машины, в то время как компенсационный метод представляется обзорно. 
В столбцах приведены основные данные или отдельные элементы текущих затрат на 
машину. Подробные разъяснения по поводу используемых основных данных описаны в 
главе 4, а в главе 5 подробно рассматриваются отдельные этапы расчета. В 
заключительной главе 6 объясняется пороговое значение цены покупки, которая имеет 
решающее значение для определения того, должна ли машина быть куплена или 
арендована. 

В соответствии с отчетом о расходах на машину в свободном доступе в Интернет 
имеется компьютерная программа для расчета затрат на оборудование (АРТ-Trac), в 
соответствии с которой может быть рассчитана стоимость эксплуатации машины 
(www.maschinenkosten.ch). В отличие от отчета АРТ-Trac позволяет изменить важные 
входные данные и учитывать специфику конкретной компании. Программа Excel 
содержит подробные инструкции и обновляется ежегодно совместно с отчетом 
Maschinenkosten. В целом может быть включено до 8 машин для расчета всех затрат и 
сравнения техники друг с другом. 

Отдельные части отчета о расходах на машину также опубликованы в других 
изданиях: календарь Wirz в Memento Agricole (Agridea), а также в журналах "Schweizer 
Agrartechnik" и " Schweizer Bauer". 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.agraria.org
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.lafranceagricole.fr
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.maschinenkosten.ch
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Основная методика расчета расходов на машину подробно описана в Tänikon в 
Zihlmann (1970). Она применялась в течение почти 40 лет до 2008 года (Ammann, 2007). 
На основе опроса, проведенного в 2008 году (Albisser идр., 2009), в 2009 году произошел 
первый этап пересмотра методологии (введение остаточной стоимости, закупочные 
цены как средние за последнее десятилетие). При объединении затрат на ремонт, 
смазочные материалы и прочее, с одной стороны, и затрат на техническое 
обслуживание с другой стороны в статью "затраты на ремонт и техническое 
обслуживание" реформа была завершена в 2012 году. 

 

2. Значение затрат на машину 
На долю оборудования приходится значительная часть от общего объема 

производства или стоимости швейцарского сельского хозяйства. По данным 
бухгалтерской оценки 2009-2011 года (Mouron и Schmid 2012) среднегодовая стоимость 
собственного оборудования (без учета процентов и за вычетом начисленной 
амортизации) составила около CHF 27 600 за единицу. Для большинства этих машин 
затраты состоят из амортизации (46%), ремонт и обслуживание (40%), остальное – 
топливо и смазочные материалы, а также страховые взносы. 

Совместное использование машин является эффективной мерой для снижения 
издержек. Увеличение площади обработки или часов работы, на которые 
распределяется стоимость приобретения (амортизация) машин приводит к уменьшению 
стоимости за единицу работы. Таким образом, устанавливается более благоприятное 
соотношение издержек и прибыли. Машины с низкой загрузкой, как правило, имеют 
более длительный срок службы, нежели с высокой загрузкой. Тем не менее, длительная 
эксплуатация неиспользуемой машины может быть экономически сомнительной в 
динамично изменяющейся среде. При определенных обстоятельствах имеет смысл 
менять старую машину на новую при условии, что она также имеет определенные 
преимущества (например, более высокая прочность, меньший расход топлива, лучшее 
качество работы). И наоборот, на предприятиях с незначительными перспективами 
роста рациональнее использовать недостаточно загруженные машины как можно 
дольше. 

 

3. Компенсационный метод 
3.1. Определение компенсационного метода 

Компенсационный метод является результатом полного учета затрат, что 

отражает расходы на использование машин, причем дополнительно учитываются риски 
и затраты на управление. Он всегда относится к конкретной единице работы машины: 
часы (для тракторов), га (для плугов), кубических метров (для резервуары для навозной 
жижи), бочки (для прицепов), тюки (для прессов), тонны (для трейлеров) и другие. 
Компенсационный метод исключительно расчетный, основан на определенных 
допущениях и соответствует стандартной калькуляции затрат. 

Из-за высокой изменчивости издержек на практике стремятся выбирать для 
расчета средние значения, которые считаются наиболее "типичными" при совместном 
использовании техники. 

Компенсационный метод приводится в отчете о затратах на машину для 
получения контрольного значения (колонка "компенсационный метод для машины"). 
Компенсационный метод применяется для одного часа работы (Fr./h) или единицы 
работы конкретной машины (Fr./AE).  

Чтобы корректно учитывать загрузку машины как существенный фактор влияния, 
рассчитываются два дополнительных значения при загрузке выше или ниже на 25% от 
планируемого значения. 
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3.2. Обзор расчета (основные положения в расчете на час или 
единицу измерения) 

Расчет компенсационного метода иллюстрируется на примере 70 кВт трактора. 
Необходимые общие базовые данные приведены в таблице 1, также они 
рассматриваются в следующей главе с подробными пояснениями. 

 

Таблица 1: Общая информация 

Наименование Значения в 2012 году 
Дальнейшие 
пояснения 

Цена топлива 1,89 Fr./л дизель Глава 4.1.1 

Коэффициент участия капитала 0,6 Глава 4.1.2 

Процентная ставка (%) 3,5% Глава 4.1.3 

Страхование от пожара 2% Глава 4.1.6 

 
На основании отчета 2012 (Gazzarin и Lips 2012) о расходах на машину, таблица 2 

содержит основные исходные данные для 70 кВт трактора. Код машины важен для 
программы расчета ART-Trac, поскольку по номеру кода вызывается машина. 

 

Таблица 2: Основные данные 

Наименование Пример 
Дальнейшие 
пояснения 

Код 1005 - 

Вид машины, название и более подробное 
описание машины 

Трактор 65-74 кВт 
(88-101 л.с.) 

Глава 4.2.1 

Мощность двигателя или 
производительность 

70 кВт Глава 4.2.2 

Средняя цена приобретения Fr. 91 000 Глава 4.2.3 

Предполагаемое использование в год для 
расчета контрольного значения 

450 ч / год Глава 4.2.4 

Загрузка двигателя 40% Глава 4.2.5 

Коэффициент остаточной стоимости 0,1 Глава 5.2.2 

Срок полезного использования в годах (срок 
амортизации) 

15 лет Глава 4.2.6 

Сроки полезного использования в рабочих 
единицах 

10000 часов Глава 4.2.6 

Фактор RUF (ремонт и техническое 
обслуживание) 

0,55 Глава 4.2.7 

Содержание в помещении 70 м 3
 Глава 4.2.8 

Страхование, налоги, сборы Fr. 480. (без 
страхования от 

пожара) 

Глава 4.2.9 / 
4.2.10 

 
Таблица 3 содержит расчет общей стоимости. Стоимость единицы работы равна 

сумме постоянных и переменных издержек. Постоянные издержки определяются в 
расчете на год, в то время как переменные издержки относятся к единице учета, в 
настоящем примере – производственный час. После расчета себестоимости 
добавляются доплаты за административное управление и премия за риск в размере 10% 
(глава 5.4). И, наконец, производится суммирование и округление до целого числа в 
франках. 
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Таблица 3: Расчет стоимости по компенсационному методу 

Наименование статьи Формула Расчет (пример) Значение 

Постоянные затраты    

Коэффициент использования (%) Период использования х 

Срок амортизации х 100 /  

Срок полезного 

использования 

450 х 15 х 100 / 

10000 
67,5 

Коэффициент остаточной 

стоимости 

Связан с уровнем 

использования в разделе 

фиксированных затрат 
 

0,10 

Остаточная стоимость (Fr.) Цена приобретения х 

коэффициент остаточной 

стоимости 

91000 х 0,1 9100 

Амортизация основных средств за 

вычетом остаточной стоимости 

(Fr.) 

Цена покупки - остаточная 

стоимость / срок 

амортизации 

(91000 – 9100) / 15 5460 

Проценты (Fr.)  

– для закупочной цены (без 

остаточной стоимости)  

– для остаточной стоимости 

– Закупочная цена х участие 

капитала х процентная 

ставка (%) 

– Остаточная стоимость х 

процентная ставка (%) 

81900 х 0,6 х 

0,035  

9100 х 0,035 

1719,90 

318,50 

Затраты на содержание (см табл. 

2) 

Объем помещения х годовые 

издержки на ед. объема 
70 х 15 1050 

– Страхование от пожара (табл. 1) 

– Другие страховые расходы / 

налоги (табл. 2) 

– Цена приобретения х 

страхование (%) 

– Сборы + налоги 

91000 х 0,002  

360 + 120 

182 

480 

Всего постоянных затрат в год (округленно), Fr. 9210 

Переменные затраты в час Формула Расчет (пример) Значение 

– Расход топлива (табл. 2) 

– Затраты на топливо (табл. 1, 2) 

– Мощность х Расход 

топлива по спецификации х 

загрузка двигателя (%) 

– Расход топлива х цена  

топлива 

70 х 0,3 х 0,4 = 8,4 

л / ч  

8,4 л / ч х 1,89 Fr./ 

л 

15,88 

Ремонт и техническое 

обслуживание (Fr.) 

Цена приобретения х фактор 

RUF / Срок полезного 

использования 
91000 х 0,55 / 

10000 
5,01 

Всего переменных затрат в час, Fr. 20,89 

Всего переменных затрат в год, Fr. 20,89 х 450 9401 

Себестоимость и расчет компенсации на 1 час 

Постоянные затраты на единицу 

работы (AE) 

Постоянные затраты / 

загрузку 
9210 / 450 20,47 

Переменные затраты на единицу работы (AE) 20,89 

Стоимость работы за 1 час, Fr. Постоянные затраты + 

переменные затраты 
20,47 + 20,89 41,36 

Риск и административное управления, 10% 41,36 х 0,1 4,13 

Величина компенсации за 1 час (округленно), Fr. (45,49) 

45 

 
3.3. Отклонения от компенсационного метода  
Разумеется, что расчетные значения издержек, полученные по 

компенсационному методу, могут более или менее сильно отклоняться на практике от 
действующего тарифа на аренду машины. Имеются три основные причины: 
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 Используемые значения загрузки, цены покупки или цены на топливо в 
каждом случае могут отличаться от принятых в отчете допущений (средние 
значения). 
 Ставки арендной платы зависят от региона, спроса и предложения, то есть 
можно наблюдать и более высокие и более низкие значения. 
 •  Непроизводительные потери времени, такие как настройки, 
устранение неполадок или переезды учитываются при расчете издержек, в то 
время как рабочая производительность, рассматриваемая в отчете о затратах на 
машину, включает в себя только полевое рабочее время. Для того, чтобы 
определить общие затраты на эксплуатацию оборудования, производительность 
должна быть скорректирована в сторону уменьшения в зависимости от ситуации 
(см. главу 4.2.2.). 
При расчете затрат на машины и определении компенсации необходимо 

адаптировать предположения к конкретной практической ситуации, что выполняется 
простым способом в расчетной программе Excel ART-Trac. 

 

3.4 Затраты на эксплуатацию оборудования 

Компенсационный метод обеспечивает важную основу для эксплуатационных 
затрат. Эксплуатационные затраты включают в себя издержки на оборудование и 
необходимый труд. 

Как минимум, затраты на эксплуатацию оборудования состоят из трех 
компонентов: трактора (например, Трактор), сельскохозяйственной машины (например, 

Плуг) и затрат на заработную плату. Для последней статьи обычно используется 
заработная плата среди фермеров (28 Fr. / ч, глава 4.1.4). 

В большинстве случаев необходим пересчет единиц работы, необходимых для 
расчета затрат на эксплуатацию, поскольку единицы учета для различных машин 
отличаются. Например, для тракторов – час, для плугов – гектар. Такие преобразования 
выполняются с учетом производительности (например, га/час, глава 4.2.2). Программа 
ART-Trac может рассчитывать затраты на эксплуатацию и указывать их как в расчете на 
1 час, так и в других единицах учета. 

 

4. Основные данные 
Исходные данные, которые используются для всех машин, разделены на «общие 

основные данные» (глава 4.1) и «специфические основные данные» (глава 4.2). 
 

4.1. Общие основные данные 

4.1.1. Цены на топливо 
Цены на топливо были подвержены сильным колебаниям в последние годы. 

Расчет основан на индексе потребительских цен страны (ИПЦ), ежемесячных средних 
ценах (Федеральное бюро статистики, http://www.lik.bfs.admin.ch).Средневзвешенные 
величины рассчитываются за 12 месяцев (с июля по июнь). 

 

4.1.2. Использование капитала 

Так называемая начальная процентная ставка или исходная процентная ставка 
могла бы использоваться, если бы машина была списана в течение одного года. При 
более длительном периоде амортизации должна применяться средняя процентная 
ставка, полученная из исходной процентной ставки и периода амортизации.  

Если амортизируется, например, 70 кВт трактор с ценой приобретения 
(первоначальная стоимость капитала) Fr. 91 000 при исходной процентной ставке 3,5% в 
течение 15 лет, то проценты в первом году составляют Fr. 3185. В завершении трактор 
имеет стоимость Fr. 6067 (91000 / 15), что соответствует процентам Fr. 212. По 
отношению ко всему начальному капиталу это соответствует процентной ставке 0,23%. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.lik.bfs.admin.ch
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В среднем за 15 лет средняя процентная ставка составляет 2,02% (Fr. 1838 в год или 
58% от исходной процентной ставки). 

В таблице 4 представлены средние процентные ставки в зависимости от периода 
амортизации и первоначальной процентной ставки. 

 
Таблица 4. Средние процентные ставки в зависимости от срока амортизации и 

начальной ставки 

Первоначальная 
процентная 
ставка (Z) 

Срок амортизации 

5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 

2,0% 1,22% 1,13% 1,12% 1,12% 1,12% 

2,5% 1,52% 1,43% 1,41% 1,41% 1,43% 

3,0% 1,84% 1,72% 1,71% 1,72% 1,74% 

3,5% 2,15% 2,02% 2,02% 2,04% 2,07% 

4,0% 2,46% 2,33% 2,33% 2,36% 2,40% 

4,5% 2,78% 2,64% 2,64% 2,69% 2,74% 

5,0% 3,10% 2,95% 2,97% 3,02% 3,10% 

 
Средняя ставка = (Аннуитет х Срок амортизации – Закупочная цена) / (Срок амортизации х 

Закупочная цена) 

Аннуитет = Закупочная цена х Ставка х (1 + Ставка)
Срок амортизации

 / [(1 + Ставка)
Срок амортизации

 – 1] 

 
Для расчета процентов может быть применен упрощенный вариант: вместо 

средней процентной ставки расчет проводится по первоначальной процентной ставке и 
коэффициенту участия капитала. 

Для определения этого коэффициента используется отношение средней 
процентной ставки к начальной процентной ставке (Z) (средняя ставка из таблицы 4 
делится на соответствующую начальную ставку). Согласно таблице 4, это соотношение 
варьирует от 0,56 до 0,62. Для упрощенного расчета величины годового процента на 
инвестированный капитал (глава 5.2.3) используется коэффициент 0,6. 

 

4.1.3. Процентная ставка 
Основанием для применяемой процентной ставки является переменная 

процентная ставка по ипотечным кредитам, которая рассчитывается из среднегодовых 
значений региональных банков за последние 10 лет (Zürcher Kantonalbank, www.zkb.ch). 

Переменная процентная ставка кредитора воспроизводит, в первую очередь, 
динамику процентных ставок. Приобретение машин финансируется, как правило, 
разнообразными способами, в том числе формами кредита с более высокими 
процентными ставками (лизинг, краткосрочные займы) и более благоприятными 
процентными ставками – беспроцентные инвестиционные кредиты или частные займы. 
Для последних критерием служат процентные ставки десятилетних облигаций 
федерального займа (SNB, Швейцарский национальный банк, www.snb.ch > 
Статистические публикации).  

Если предположить, что применение кредитных форм с более высокими и 
низкими ставками сбалансировано, по соображениям практичности используется 
переменная процентная ставка по ипотечным кредитам. 

 

4.1.4. Ставки заработной платы 
 
В отчете о затратах на машину публикуются 3 ставки при формировании 

заработной платы: среди фермеров, в положении служащего и в положении подрядчика. 
Основные значения для расчета ставок заработной платы основаны на текущей 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.zkb.ch
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.snb.ch
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структуре заработной платы по обследованию Федерального статистического 
управления (BFS, www.bfs.admin.ch). Они соответствующим образом обновляются на 
основе оценки динамики заработной платы за текущий год. В 2012 году годовая 
заработная плата составила немногим более Fr. 75 000.  

Различные входные данные, такие как рабочее время, социальные расходы, 
доплаты за управление и надбавки за риск разработаны в сотрудничестве с 
сельскохозяйственным консультационным центром Agridea, Швейцарским фермерским 
секретариатом и исследовательским учреждением Agroscope. Время ежедневной 
работы считается 9,5 часов (AKh) за рабочий день. В соответствии с Положением об 
оценке устойчивого развития сельского хозяйства (SR 919.118 ст. 5) предполагается 
использование 280 рабочих дней, что соответствует 2660 AKh в год. Для 
несельскохозяйственного (экономического) производства используется 230 рабочих 
дней и 8,4 часа в день ( = 1932 AKh в год). 

Исходя из исследования структуры заработной платы и предполагаемого 
годового фонда рабочего времени, получены соответствующие значения часовой 
заработной платы или ставки заработной платы: 

 Для сельскохозяйственного производства годовая зарплата исчисляется из 
2660 AKh и часовой оплаты (в 2012 году) примерно Fr. 28. (оплата труда без учета 
продовольственного снабжения). Если рабочие на предприятии обеспечиваются 
продовольствием (три приема пищи в день), то Fr. 3 удерживаются (оплата труда 
с учетом продовольственного снабжения).  
 для несельскохозяйственного производства годовая зарплата исчисляется 
из 1932 AKh и часовой оплаты (в 2012 году) примерно Fr. 39 (= базовая оплата). 
Согласно таблице 5, с учетом различных начисленных расходов по социальному 
страхованию в размере примерно 24% итоговая часовая оплата округленно 
составила в 2012 году Fr. 48. Для учета различных направлений и региональных 
особенностей, используется диапазон вариации +/- 9%, что приводит к результату 
в размере от Fr. 44 до 52. Вычисленная таким образом заработная плата 
соответствует общей заработной плате работника, выплачиваемой 
работодателем. Такой подход может быть использован для 
несельскохозяйственного производства, если работа выполняется в статусе 
служащего или при обслуживании непосредственно работодателя.  

 
Таблица 5. Социальные издержки работодателей 

Взнос в фонд социального страхования Надбавка 

AHV, IV, EO 5,05% 

Страхование на случай безработицы 1,00% 

FLG 2,00% 

Административные затраты 0,03% 

Пенсионный фонд, BVG 5,00% 

Несчастный случай на производстве, вкл. льготы 3,50% 

Страхование по болезни 0,30% 

Неизбежные пропуски 1,00% 

Компенсации потерь из-за плохой погоды 2,80% 

Страхование ответственности 1,60% 

Подбор и обучение персонала 2,00% 

Всего 24,28% 

Страхование по возрасту и в случае потери кормильца (AHV), страхование на случай 

инвалидности (IV), компенсация доходов в случае службы в армии (EO) 

Семейные пособия (FLG) 

Федеральный закон о выходе на пенсию, потере кормильца и инвалидности (BVG) 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=de&tl=ru&u=http://www.bfs.admin.ch
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Если фермер выступает как подрядчик (предприниматель), который берет на себя 

полную ответственность за риск, могут использоваться следующие доплаты в объеме 
33,5% по отношению к общим расходам на зарплату (см. таблицу 6). Для 
несельскохозяйственного производства базовая оплата составляет Fr. 39, а надбавка в 
отношении подрядчиков составляет примерно 66%, что с учетом диапазона +/- 9% в 
итоге дает результат оплаты в размере от Fr. 59 до 71. 

 
Таблица 6. Надбавки к зарплате для подрядчика по отношению к общей 

заработной плате 

Наименование Надбавка 

Общефирменные расходы 20,0% 

Административные затраты 6,0% 

Премия за риск 7,5% 

Всего 33,5% 

 

4.1.5. Содержание помещений 
Для помещений значения стоимости рассчитаны за кубический метр объема (Hilty 

и др., 2007) или на основе исследований Agroscope. Для фондов с нормой амортизации 
3,3% (30 лет), средняя процентная ставка в зависимости от актуальной процентной 
ставки по ипотечному кредиту (смотри главу 4.1.3) составляет: 0,3% на расходы по 
содержанию и 0,1% на страхование от пожара. 

 

4.1.6. Страхование от пожара 
Для всех машин норма страхования от пожара составляет 0,2% стоимости и 

соответствует двойной норме обычного страхового взноса для здания. 
 

4.2. Специфические основные данные 
4.2.1. Выбор типов машин 
Тип машины выбирается на основе определенной работы (операции) и 

соответствующей производительности (производительность труда, номинальная 
мощность). Группа машин состоит из типов машин одной и той же области применения. 
Типы и группы машин представлены в докладе отраслевыми специалистами ART, 
причем выбор оборудования и регулярный анализ данных о ценах являются наиболее 
важными видами деятельности. 

При добавлении типа машины в отчет применяются следующие критерии: 

 доступность серийных продуктов в Швейцарии1. 

 присутствие на рынке в течение нескольких лет. 
 национальное значение (присутствие в нескольких регионах). 
 
Машины удаляются из списка при условии, что они не продаются на рынке и 

больше не актуальны при использовании на ферме. 
Новые типы оборудования включаются в отчет, если выполнены следующие 

условия: 
 имеются выражения признательности / предложения фермеров / 
предложения подрядчиков или консультантов по машинам, полученные АРТ. 

                                            
1
 Машины, которые созданы потребителями для использования в собственной работе, непосредственно 

импортируются либо ввозятся импортерами по специальному заказу – не входят в первоочередную 
продукцию. 
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 имеются прайс-листы или фирменные предложения, отражающие 
потребности рынка. 
 

4.2.2. Производительность машины 
Производительность труда («результативность») имеет размерность «количество 

единиц учета в час» (например, гектары в час) – обратная величина «затраты рабочего 
времени на единицу учета», например, часов на гектар. Расчеты основаны на 
актуальной рабочей смете исследовательской группы ART. Используемые допущения 
отражают типовые условия эксплуатации. Чтобы обеспечить сравнение разных 
вариантов, учитывается только время полевой работы, что соответствует фактической 
«производительности машины» или «результативности». Дополнительная причина 
такого подхода состоит в том, что не может быть достоверно установлено «типовое» 
подготовительное время и время простоя. Также не учтено в рабочей 
производительности время на переезды. Единственным исключением является 
транспортное оборудование (транспорт для перевозки кормов, навоза и жижи), для 
расчета которых принято расстояние от фермы до поля 1000 м.2 

Для расчета всего рабочего процесса с участием нескольких машин, включая 
расходы на оплату труда оператора, знание производительности обязательно. 

 

4.2.3. Средняя цена приобретения 
Тип машины обычно предлагают несколько производителей или брендов. Также 

производитель или бренд может предложить несколько марок соответствующего типа 
машины. Они могут отличаться оснащением или качеством материала. 

Средняя цена покупки определенного типа машины основана на цене по каталогу 
(полная заводская цена). Исходя из соображений ресурсов, полная перепись цен на 
машины невозможна. Создание репрезентативной выборки также затруднено, поскольку 
едва ли имеется достаточной информации об основной совокупности (полные 
прайс-листы всех производителей со всеми типами машин). Из разнообразия различных 
предложений необходимо выбирать наиболее типичные и широко распространенные в 
данный период марки машин с соответствующим вспомогательным (дополнительным) 
оборудованием. В выборке должны быть представлены как дорогие марки (оснащение 
выше среднего уровня, лучшее качество материала), так и более дешевые марки 
(варианты «Low-Cost»). Далее осуществляется оценка на основании имеющихся в 
распоряжении прайс-листов и расчет относительных издержек. В завершении – оценка 
соответствующего объема капиталовложений для исследуемой выборки (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7. Результаты выборочного обследования новых цен 

Величина инвестиций, Fr. Выборка 

<20 000 2 торговые марки * или бренда 

20 000-40 000 3 торговые марки * или бренда 

> 40 000 4 торговые марки * или бренда 

* если возможно, следует учитывать различные модели, при условии, что они имеют большое 

распространение 

 
От приведенной последовательности могут быть отклонения по следующим 

причинам: 
 если для одного типа машины на рынке представлено немного брендов 
(один или два), требования таблицы 7 не могут быть выполнены. Используются 
несколько имеющихся в распоряжении данных, а также, в единичных случаях, 

                                            
2
 Кроме того, для транспортных средств также не учтено подготовительное время и время простоев. 
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устно или письменно опрашивается продавец этого типа машин, а также 
покупатель (подвергается сомнению закупочная цена машины). 
 если прайс-листы не доступны для предлагаемого на рынке бренда, то 
замена осуществляется на эквивалентный продукт другой марки. 
 для брендов, которые более не производятся и не продаются (выпуск 
модели прекращен), осуществляется замена на аналогичную марку. 
 для типов машин, которые более не производятся и не продаются, данные 
о ценах содержатся не более пяти лет после того, как машина этого типа 
удаляется из отчета. Исключения возможны, когда речь идет об актуальной и 
широко используемой машине. 
 если доступны более 4 торговых марок для машин с большим объемом 
капиталовложений (например, тракторы), могут учитываться также 
дополнительные бренды (модели). 
 
Учет цен, как правило, производится через каждые два года. В промежуточные 

годы принимаются оценки прошлых лет. В учетный год цены могут быть 
скорректированы в том случае, если наблюдаются значительные различия с прошлым 
учетным годом.  

Все ценовые наблюдения относятся к ценам по каталогу (полная заводская цена), 
хотя многие производители предоставляют скидки – явные или неявные путем замены 
машины. 

Величина скидок не учитывается, поскольку они не могут быть 
систематизированы, и, соответственно, не будет гарантирована сопоставимость 
ценовых предложений. 

Опубликованные в отчете закупочные цены относятся не к году издания 
(стоимость замещения), а представляют собой средние значения за последнее 
десятилетие 3 . Использование актуальных новых цен было бы проблематично по 
нескольким причинам: 

 все расчеты по машинам основаны на фактических затратах, а не 
потенциальных издержках. 
 сложно определить стоимость замены для машины, поскольку инвестиции 
зачастую направляются в иную категорию машин (с более высокой 
результативностью). 
 Машины используются в течение нескольких лет, поэтому для 
ценообразования необходимо рассматривать больший период. 
 в отличие от 1-годового учета, для более широкого промежутка времени 
имеется гораздо меньшая вариация – с одной стороны, закупочной цены, с другой 
– величины компенсации. Меньшее влияние имеют колебания из-за курсовых 
разниц или роста цен на материал (сталь). Кроме того, сглаживание цен имеет то 
преимущество, что в случае каких-либо пробелов в данных (как описано выше), 
может быть указано информативное значение цены. 
Цены на типы оборудования, которые еще не представлены в течение десяти лет 

в отчете, усредняются по имеющейся финансовой информации. Следовательно, новый 
тип машины основан только на цене текущего года. Среднее значение цены покупки 
округлено до CHF 100.-. 

 

4.2.4. Годовое использование 

Количество единиц учета (AE), соответствующее количеству часов, гектаров или 
единиц объема, которое машина выполняет за год, также называют термином 
«Нагрузка». 

                                            
3
 Принимается, что объем продаж конкретного типа машин по годам оставался постоянным. В ином 

случае, цены отдельных лет должны были бы оцениваться по-разному. 
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Так как постоянные издержки и, в частности, цена покупки составляют весомую 
долю в затратах на машину, нагрузка имеет решающее значение для расчета величины 
компенсации (применения компенсационного метода). Тем не менее, для расчета 
контрольной цифры компенсации требуется оценка наиболее типичных фактов. При 
этом, необходимо принимать во внимание, что машины имеют нагрузку выше среднего 
значения при межгрупповом использовании.  

Комплексное исследование использования 15 видов машин на основе опроса 
можно найти у Albisser и др. (2009), Для отражения реальной нагрузки использовался 
третий квартиль (75 из 100 машин). Полноприводные колесные тракторы достигали 
средней нагрузки 313 ч. в год, причем включены были также очень старые, практически 
списанные, машины, которые, соответственно, искажали значение в меньшую сторону. 
Значение третьего квартиля составляло 496 ч. Для большинства типов машин нагрузка 
по третьему квартилю была выше по сравнению со средним значением примерно на 
50%. 

На рисунке 1 показано распределение нагрузки полноприводных тракторов на 
основе интернет-опроса Agro Pool в ноябре 2008 года. При этом 69 полноприводных 
тракторов в возрасте от 10 до 14 лет имели среднюю нагрузку 346 часов в год. 

 
Рисунок 1. Распределение нагрузки 69 полноприводных тракторов 

 

4.2.5. Загрузка двигателя 

На практике эффективная выходная мощность моторных транспортных средств 
значительно меньше, чем максимальная номинальная мощность. Отношение 
эффективной мощности трактора к номинальной мощности называется коэффициентом 
загрузки. 

Rinaldi и др. (2005) исследовали степень загрузки тракторов для различных 
сельскохозяйственных работ. Рассмотрено 49 типичных работ с тремя тракторами 
различной мощности (50 кВт, 62 кВт и 78 кВт) с учетом подготовительного времени, 
переездов и простоев. Таблица 10 в Приложении показывает вариацию отношения 
средней эффективной мощности трактора к номинальной мощности в зависимости от 
вида работы от 1% (посадка картофеля) до 63% (культивация). Распределение 
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коэффициентов загрузки для различных рабочих процессов показано на рисунке 2. 
Около 80% всех производственных процессов имеют коэффициент загрузки менее 35%. 
Около 70% всех производственных процессов имеют коэффициент загрузки менее 30%. 
Среднее значение составляет 25%, медианное значение – 22%. Тем не менее, при этом 
нужно учитывать, что на практике процессы зачастую выполняются по-разному, поэтому 
среднее значение не может применяться для любой операции (без соответствующих 
весовых коэффициентов). Zihlmann (1970) оценил среднюю загрузку двигателя от 20 до 
30%. 

 
Рисунок 2. Распределение коэффициентов загрузки для 49 различных работ с 

учетом переездов, настройки и простоев (Rinaldi и др. 2005). 
 
В отчете рассматривается исключительно полевое рабочее время, за 

исключением транспортных средств (транспортировка кормов и удобрений). В период 
полевых работ двигатель загружен более сильно, чем в течение подготовительного 
времени, простоев и зачастую даже больше, чем при переездах. В этом отношении 
вполне оправданно предположить, что средний коэффициент загрузки для чистой 
работы в поле составит порядка 40%. 

 

4.2.6. Срок полезного использования 
Для срока эксплуатации в годах, а также в единицах учета никаких эмпирических 

данных не существует. Речь идет о продолжительно используемых входных данных, 
которые частично согласованы с аналогичными данными в соседних странах (например, 
KTBL 2012). 

 

4.2.7. Фактор ремонта и технического обслуживания 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание охватывают три направления: 

ремонт, обслуживание и ремонт. Ремонт включает в себя, главным образом, устранение 
непредвиденных событий, которые нарушают работу или являются причиной отказов 
машины. Эти не только аварии, отказы двигателя или коробки передач, но и поломки 
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вследствие недостаточного технического обслуживания. При техническом 
обслуживании регулярно требуется не только замена изношенных деталей машин, 
таких как шины или фильтра, но и выполнение соответствующих сервисных операций. 
И, наконец, техническое обслуживание включает в себя регламентные работы, 
например, очистку и смазку. Поскольку четкое различие между указанными тремя 
категориями определить трудно, все соответствующие расходы сведены к затратам на 
ремонт и техническое обслуживание. Эти издержки включают в себя как счета 
специализированных ремонтных мастерских, так и собственные издержки 
сельскохозяйственного предприятия. Последние состоят из материальных затрат и 
оплаты собственной работы4. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание являются наиболее 
чувствительной статьей затрат при расчете себестоимости работы машины, так как эти 
расходы имеют тенденцию к увеличению с возрастом машины (Rotz, 1987). Для простого 
применения на практике все расходы на ремонт и техническое обслуживание, 
понесенные в течение срока службы, описываются коэффициентом (фактором) ремонта 
и технического фактора (RUF). Он указывает аккумулируемые издержки на ремонт и 
техническое обслуживание в виде доли от стоимости покупки. 

Для наиболее важных групп машин ART подсчитано значение фактора RUF. 
Ежегодные затраты на ремонт и техническое обслуживание оцениваются на основании 
данных проведенного исследования (Albisser и др., 2009) при помощи уравнений 
регрессии. Для полноприводных колесных тракторов, например, годовые затраты на 
ремонт и техническое обслуживание выражены следующей степенной функцией (у) в 
виде доли от стоимости покупки (Lips и Burose, 2012): 

 
0,51 0,28 0,210,0012y нагрузка возраст PS      

 
Издержки на ремонт и расходы зависят от нагрузки (измеряется в часах как 

единицах учета), возраста в годах, а также мощности двигателя в лошадиных силах 
(л.с.). Показатели степени дают важную информацию о изменении издержек. 
Показатель степени в параметре «нагрузка» значительно меньше 1, что означает 
непропорциональное увеличение издержек при уменьшении нагрузки. Соответственно, 
высокая нагрузка приводит к снижению затрат на ремонт и техническое обслуживание за 
час. Для мощности двигателя показатель степени является отрицательным, что 
означает, что издержки растут непропорционально изменению мощности трактора, 
измеренной в л.с. 

В дальнейшем функция издержек агрегируется на все годы использования, что 
дает в итоге RUF 5 . Поскольку нагрузка оказывает существенное влияние, RUF 
рассчитывается для различных вариантов, т.е. комбинаций годовой нагрузки и сроков 
использования техники. Для этого принимается значение показателя полного 
исчерпания ресурса (для тракторов это 10 000 рабочих часов). В таблице 8 
представлены значения RUF при различных вариантах использования 70 кВт трактора 
(трактор 95 л.с., Nr.1005 в отчете о расходах на машину), причем, отчетливо видно 
значительное влияние показателя годовой нагрузки. Если трактор используется 400 

                                            
4
 Различие между сторонними и собственными издержками не представляется возможным выполнить на 

общих основаниях, так как стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ и оказания услуг 
может изменяться в широких пределах между предприятиями. Например, работа по обслуживанию может 
быть выполнена в специализированной мастерской или непосредственно в сельскохозяйственном 
предприятии. 
 
5
 Чтобы уменьшить сложность расчета, в отличие от Lips и Burose (2012), агрегируются не годовые 

издержки, а вычисляется итоговое значение RUF, что приводит к незначительным отклонениям. Расчет не 
распространяется на варианты использования после техники за пределами срока службы. 
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часов в год в течение 25 лет, значение RUF составляет 0,46. Увеличение годовой 
нагрузки до 450 рабочих часов сокращает срок службы до 22,2 лет, а значение RUF 
уменьшается на 0,04 (0,42). Более высокая нагрузка в течение всего периода 
использования приводит к сокращению издержек на ремонт и техническое 
обслуживание на 4% от стоимости новой машины. Поэтому, для расходов на ремонт и 
техническое обслуживание важную роль играет период эксплуатации и годовое 
использование машины. Важно отметить, что в процессе исследования не могут быть 
учтены некоторые влияющие факторы по причинам отсутствия данных. Наряду с 
условиями эксплуатации техники (например, почвенные условия), это касается, прежде 
всего, квалификации и опыта механизатора. 

 
Таблица 8. Фактор ремонта и технического обслуживания (RUF) для 70 кВт 

трактора 

Годовое использование, час. Срок службы, лет RUF 

1000 10 0,22 

667 15 0,31 

500 20 0,39 

450 22,2 0,42 

400 25 0,46 

333 30 0,54 

286 35 0,60 

250 40 0,67 

222 45 0,73 

 
Факторы RUF определены для 15 групп машин: тракторы, прицепы различных 

наименований, плуги, бороны, фрезы, сеялки различных наименований, опрыскиватели, 
разбрасыватели органических удобрений, погрузчики, емкости, роторные косилки (Lips и 
Burose, 2012; Lips, 2012; Lips, 2013). Результаты показывают, что затраты на ремонт и 
техническое обслуживание для большинства машин соответствуют отчету о затратах за 
2011 год (Gazzarin, 2011). Это подтверждает результаты немецкого исследования по 
расходам на ремонт и техническое обслуживание тракторов и зерноуборочных 
комбайнов (Bruhn, 2000). 

Для расчета издержек может указываться только один вариант использования 
машины. Соответственно, для RUF используется нагрузка и соответствующий срок 
использования машины (к примеру, 450 для трактора 70 кВт). В силу различных причин 
рассчитанные величины RUF представляют собой минимальные значения. С одной 
стороны, в используемых данных исследования отсутствуют сведения о затратах 
рабочего времени при проведении ремонтных работ на предприятии. Следовательно, 
соответствующие расходы предприятия не могут быть учтены. С другой стороны, 
возможно, что отдельные работы по ремонту или обслуживанию случайно или по 
ошибке не были указаны. Следовательно, необходимо округление. В связи с этим, были 
проведены консультации «Консультативной группы Machine Cost Report». В результате, 
для 15 групп машин установлена вариация рассчитанного значения RUF от 10 до 50%. 
Для тракторов, например, разбежка составляет 30%. Для учета ограниченной точности 
скорректированное значение RUF округляется до ближайшего значения, кратного 0,05 
(для 70 кВт трактора фактор RUF равен 0,55 – 0,42 + 30% = 0,546 для годовой нагрузки 
450 часов). 

Фактор RUF может быть специально рассчитан для 15 групп машин, только если 
тип машины присутствует в обследуемой выборке. Для тракторов, например, RUF может 
быть определена для мощности двигателя до 97 кВт. Далее отсутствует эмпирическая 
база.  
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Для групп машин, по которым в настоящее время не рассчитаны значения RUF, в 
том числе кормоуборочным комбайнам и пресс-подборщикам, факторы RUF приняты по 
отчету 2011 года (Gazzarin, 2011). Так как затраты на ремонт и техническое 
обслуживание имели тенденцию к снижению в последние десятилетия (Bruhn, 2000), 
полученные значения округлены в меньшую сторону до ближайшего значения, кратного 
0,05. Изменение фактора RUF ввиду технического прогресса является динамичным 
процессом, а сам показатель должен регулярно обновляться посредством 
соответствующих исследований. 

 

4.2.8. Затраты на содержание в помещении 

Затраты на содержание в помещении рассчитываются исходя из объема машины 
и дополнительных издержек. Дополнительные издержки для занимаемой площади 
определяются размерами конкретной машины и зависят от предъявляемых требований 
и частоты использования техники. Обязательным условием является наличие 
необходимой площади для обеспечения доступа к машине и маневров. Точные 
рекомендации с указанием размеров и дополнительных издержек приведены Ammann и 
др. (2002). В зависимости от машины вариация свободного бокового зазора составляет 
от 15 до 75 см. 

 

4.2.9. Страховые взносы 
Для самоходных транспортных средств обязательным является страхование 

гражданской ответственности. Для определения соответствующих страховых взносов 
привлекаются, как минимум, 3 (три) страховых компании. Актуализация сведений 
производится, по меньшей мере, каждые пять лет. Ставки страховых взносов 
выбираются таким образом, чтобы третьей стороне была покрыта сумма ущерба в 
размере 10 миллионов швейцарских франков (Fr.). 

 

4.2.10. Налоги и платежи 
Для самоходных транспортных средств ежегодно уплачивается дорожный налог. 

Кроме того, пошлины должны уплачиваться для машин с номерами (например, для 
автомобильных прицепов, пресс-подборщиков). Для этого используются указания, как 
минимум, шести крупных сельскохозяйственных регионов (Report 2012: регионы AG, BE, 
GR, LU, SG, TG и ZH). Актуализация сведений производится, по крайней мере, каждые 
пять лет. 

 

4.2.11. Вспомогательные вещества 
Вспомогательные материалы, как правило, имеют отношение к несамоходному 

оборудованию. Цены на вспомогательные материалы, такие как нити, сетки, пленки и 
др. собираются и уточняются ежегодно. Для этого принимаются во внимание цены, по 
крайней мере, двух соответствующих поставщиков. 

 

5. Расчет отдельных статей расходов 
5.1. Три вида затрат 
 
В процессе расчета стоимости эксплуатации машины различают три вида затрат: 

постоянные затраты (не зависящие от годового использования машины), переменные 
затраты (в зависимости от условий эксплуатации оборудования), а также 
административные расходы и надбавки за риск. 

 

5.2. Постоянные затраты 
Постоянные затраты суммируются для расчета годовых издержек. В большей 

степени они определяются величиной амортизации или, соответственно, стоимостью 
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приобретения. На втором месте следуют процентные ставки, в то время как страховка, 
пошлины и затраты на содержание в помещении имеют меньшее значение. 

 

5.2.1 Амортизация 

Амортизация определяет величину уменьшения стоимости машины исходя из 
определенной цены приобретения. С точки зрения бухгалтерского учета оправданно 
начислять наибольшую величину амортизации в течение первых двух-трех лет. При 
расчете затрат, более целесообразно начислять амортизацию равномерным способом. 
Снижение стоимости машины происходит за счет: 

 технического износа – в зависимости от нагрузки в единицах учета, а также 
возможного износа машины при неиспользовании. 
 морального износа – в зависимости от развития новых, технически более 
совершенных машин (технического прогресса). 
Необходимо также рассматривать технический срок эксплуатации (в единицах 

учета) и экономический срок эксплуатации (в годах) (Zihlmann, 1970). Период 
амортизации в настоящее время может быть ограничен износом или старением. 

Машины с очень высокой годовой нагрузкой могут быть изношены, прежде чем 
они технически устаревают. В этом случае они амортизируются на основе единиц учета 
АЕ (n). И наоборот, менее нагруженные машины технически устаревают, прежде чем они 
достигают предельного износа. Они амортизируются на основе срока эксплуатации (N). 

В этой связи, необходимо рассчитывать пороговое значение рабочей нагрузки. 
Пороговое значение нагрузки соответствует единицам учета AE в год. Если фактическое 
значение нагрузки меньше порогового значения, амортизация начисляется на основе 
срока эксплуатации. 

Пороговая нагрузка (AS) для 70 кВт трактора рассчитывается следующим 
образом: 

 

10000 час
667 час/год

15 лет

n
AS

N
    

 
где: 
P = 91 000 Fr. – заводская цена 
N = 15 лет – экономический срок эксплуатации (срок эксплуатации по времени) 
n = 10 000 ч. – технический срок эксплуатации (срок эксплуатации по нагрузке) 
 
Ежегодная амортизация составит 6067 Fr. (Fr. 91 000 / 15 лет), то есть машина 

будет полностью списана (остаточной стоимости не имеется). 
Если трактор достигает в год, например, нагрузки в 1000 часов, срок амортизации 

сокращается. Этот новый период амортизации (AD) рассчитывается следующим 
образом: 

 

10000 час
10 лет

1000 час/год

n
AD

AE
    

 
Годовая сумма амортизации составляет Fr. 9100 (Fr. 91 000 / 10 лет), в то время 

как при ежегодном использовании 667 часов величина амортизации составляла Fr. 6067. 
Благодаря довольно малым объемам работ в Швейцарии, машины часто 

технически устаревают, прежде чем достигают предельного износа, то есть они не 
нарабатывают пороговой нагрузки. В отчете о затратах на машины начисление 
амортизации производится исходя из экономического срока эксплуатации (по времени), 
который соответствует «сроку амортизации». 
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Если пороговое значение нагрузки не достигнуто, фактический уровень может 
быть задан как процент от технически возможной нагрузки. Для расчета уровня загрузки 
(AG) в процентах требуется ежегодная нагрузка (А), технический срок эксплуатации (n) и 
экономический срок эксплуатации (N). 

 

N A
AG

n


  

 
На примере трактора, который достиг 15-летнего возраста с наработкой 5700 ч. 

(380 ч/год), получается следующий уровень загрузки: 
 

15 лет 380 ч/год
0,57 57%

10000 час
AG


    

 
В зависимости от технического износа (единиц учета АЕ в год) амортизация 

остаточной стоимости (см. следующий раздел) оправдана при условии, что по-прежнему 
существует спрос на машины. 

 

5.2.2. Остаточная стоимость 

Для многих машин срок их фактического использования больше, чем период 
амортизации (экономической срок эксплуатации). Если уровень загрузки (AG) машины 
по истечении периода амортизации составляет, например, 60%, она еще не является 
технически изношенной и, следовательно, имеет определенную стоимость. В 
разнородной производственной структуре Швейцарского сельского хозяйства 
устаревшая для предприятия «A» машина может иметь совершенно иной 
экономический смысл для предприятия «B» (например, сокращение деятельности 
предприятия, мелкомасштабные производственные отрасли в связи с ростом 
диверсификации, экономия трудовых затрат). При этом необходимо отметить, что 
полное вычисление издержек на машину возможно только на основе известной 
остаточной стоимости. В этом отношении для собственных машин рекомендуется 
выполнять оценку остаточной стоимости, если машина продается или обменивается до 
окончания технического срока эксплуатации. 

Теоретически остаточной стоимости соответствует продление срока 
амортизации, однако, никакой линейной зависимости в этом случае не существует. На 
практике, уменьшение остаточной стоимости в 2 раза не может быть приравнено к 
удвоению срока эксплуатации. В первые годы эксплуатации техническое устаревание 
отражается на остаточной стоимости больше, чем в последующие годы. В любом случае 
(уменьшение остаточной стоимости или продление срока эксплуатации), годовая сумма 
амортизации более или менее сокращается. Продление экономического срока 
эксплуатации может быть реалистичным в зависимости от производственной ситуации. 
Тем не менее, в рамках межгруппового использования техники период амортизации 
должен соответствовать действующей практике бухгалтерского учета.  

Для реального расчета остаточной стоимости (R) необходимо учитывать не 
только уровень загрузки, но и возраст машины или срок эксплуатации в годах (N). В этом 
отношении линейной зависимости между остаточной стоимостью и уровнем загрузки не 
существует, поскольку машина обесценивается в течение первых нескольких лет 
непропорционально. По факту принимается верхний предел остаточной стоимости, 
который имеет тенденцию уменьшаться до нуля при увеличении уровня загрузки. Для 
компенсационного метода, таким образом, возможен стандартизированный расчет 
остаточной стоимости, который основан на определенном периоде амортизации. 
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Отправной точкой для расчета остаточной стоимости является выкупная цена 
дилеров сельскохозяйственного оборудования или рыночная цена на вторичном рынке. 
Во втором варианте необходимо учитывать вычет в размере расходов на ремонт и 
прибыли дилера 6 . Официальный прейскурант выкупной цены Швейцарской 
сельскохозяйственной ассоциации (SLV / ASMA 2012) охватывает тракторы, 
зерноуборочные комбайны и пресс-подборщики. Эти значения также могут быть 
использованы в качестве основы для других сельскохозяйственных машин. Покажем это 
на примере: выкупные цены для списанных (12-летних) машин составляют от 10 до 20% 
стоимости новой техники. Соответствующие им цены на вторичном рынке достаточно 
сильно отличаются – например, для 10-14-летних колесных тракторов они составляют 
от 40 до 60% стоимости новой техники. 

Если в стоимость трактора (цена покупки Fr. 91 000) при N = 15 лет включена 
остаточная стоимость (R) в размере 20% (Fr. 18 200), то сумма амортизации 
рассчитывается на основании первоначальной цены (P) следующим образом: 

 

91000 Fr. 18200 Fr.
4853 Fr./год

15 лет

P R
A

N

 
    

 
Определение остаточной стоимости. 
Расчет остаточной стоимости производится в соответствии с таблицей 9. 

Максимальный коэффициент основан на информации о выкупной цене Швейцарской 
сельскохозяйственной ассоциации (SLV / ASMA 2012). 

 
Таблица 9. Остаточная стоимость после амортизации в зависимости от уровня 

нагрузки 

Уровень нагрузки Коэффициент остаточной стоимости 

< 40% 0,25 

40-59% 0,2 

60-74% 0,15 

75-84% 0,1 

85-89% 0,05 

=> 90% 0 

 
В отчете о затратах таблица будет упрощена до трех уровней: 0,25 (< 60%), 0,1 

(60-84%) и 0 (> 85%). Некоторые группы машин (например, уборочная техника, такая как 
зерноуборочные комбайны) отличаются от этих ориентиров. Кроме того, машины, 
которые на вторичном рынке не имеют спроса, поскольку они устарели, либо 
приобретение нового оборудования представляет собой незначительные инвестиции 
(например, бензопилы), имеют коэффициент остаточной стоимости от нуля до 0,1 
(максимум). 

 

5.2.3. Процент на инвестированный капитал 

Проценты соответствуют компенсации за использование связанного машиной 
капитала. Ухудшение машины или прогрессивной амортизации также уменьшает 
капитал, приносящий проценты и, таким образом, годовые проценты. 

Уменьшение стоимости машины или применение прогрессивной амортизации 
также уменьшает сумму капитала и, таким образом, снижаются ежегодные проценты. В 

                                            
6

 Для того, чтобы снова продать машину, требуется обслуживание и очистка, также возможна 
необходимость капитального ремонта. 
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соответствии с коэффициентом 0,6, используемым для расчета процентов на 
инвестированный капитал (раздел 4.1.2): 

 

(%) 0,6
100

P Z
Zins


    

 
где: 
P – цена покупки; 
Z – процентная ставка (начальная ставка) 
 
Для 70 кВт трактора с ценой покупки Fr. 91 000 величина процента составляет Fr. 

1911. Если машина списывается с определенной остаточной стоимостью, аналогичный 
расчет процента производится для «цены покупки за вычетом остаточной стоимости». 
Поскольку остаточная стоимость в течение периода амортизации остается постоянной, 
она приносит проценты отдельно по полной ставке. Это происходит потому, что деньги 
остаются «заблокированными» в стоимости машины и вновь доступны для 
распоряжения только после перепродажи машины. 

 

5.2.4. Издержки на содержание 
Для вычисления расходов на здания потребность в объеме помещений в 

кубических метрах (раздел 4.2.8) умножается на издержки на кубометр (раздел. 4.1.5). 
В зависимости от типа машин для ее содержания выбирается огнестойкое или 

деревянное помещение. Как правило, несмотря на различные региональные 
особенности, считается, что машины с двигателями внутреннего сгорания размещаются 
в огнестойких зданиях. Из этого правила исключены большие уборочные машины 
(например, зерноуборочные комбайны, самоходные свеклоуборочные и 
кормоуборочные комбайны), содержание которых возможно в деревянном помещении. 
При этом, необходимым условием является то, что бак с горючим должен быть пустым 
вне сезона уборки урожая, а аккумуляторные батареи сняты. Остальные машины и 
оборудование также могут содержаться в деревянном помещении. 

В соседних странах подходы в отношении затрат на содержание оборудования 
отличаются. Ассоциация по технике и технологии в сельском хозяйстве (KTBL) не 
учитывает затраты на содержание машин при расчете стоимости их эксплуатации. В 
Австрии и Франции, данные издержки устанавливаются в зависимости от стоимости 
приобретения техники. Тем не менее, корреляция между ценой приобретения машины и 
издержками на содержание во многих случаях достоверно не установлена (например, 
для прицепов, пресс-подборщиков), поэтому более целесообразно оценивать 
занимаемую машиной площадь. 

 

5.2.5. Страхование, налоги, сборы 
Статья расходов «страхование, налоги, сборы» состоит из нескольких частей: 
1) Издержки на страхование от пожара определяются в размере 0,2% от цены 

приобретения машины (раздел 4.1.6).  
2) Для моторных транспортных средств необходимо учитывать обязательное 

страхование гражданской ответственности (гл. 4.2.9). Не принимаются во внимание для 
компенсационного подхода дополнительные виды страхования: частичное или полное 
страхование (каско), страхование от поломки машин и аварий (повреждения, вызванные 
столкновениями с чужими машинами). 

3) Для транспортных средств с номерными знаками уплачиваются налоги и 
пошлины (дорожный налог, раздел 4.2.10). 
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5.3. Переменные издержки 

Переменные затраты включают в себя все расходы, которые непосредственно 
связаны с использованием машины. Они включают в себя расходы на топливо, ремонт и 
техническое обслуживание. Для некоторых машин также имеются дополнительные 
издержки на вспомогательные материалы, например, такие как шпагат 
(пресс-подборщики), пленка (обмотчики). Издержки на смазочные материалы как 
отдельную статью затрат не учитывают из-за их малого значения. Они включены в 
состав затрат на ремонт и техническое обслуживание. 

 

5.3.1. Затраты на ремонт и обслуживание 

Средняя величина затрат на ремонт и техническое обслуживание для нагрузки АЕ 
(RUKAE) рассчитывают на основе фактора ремонта и технического обслуживания (RUF, 
раздел 4.2.7): 

 

AE

RUF P
RUK

n


  

где: 
P – цена приобретения; 
n – технический срок эксплуатации (рабочих единиц) 
 

5.3.2. Стоимость топлива 
Затраты на топливо являются частью статьи «топливо и дополнительные 

вещества». Затраты на топливо у моторных транспортных средств имеют наибольший 
удельный вес в переменных затратах – от 50 до 70%. На это в значительной степени 
влияют расход топлива и цены на топливо. Расход топлива может изменяться в широких 
пределах в зависимости от загрузки на операции (загрузка двигателя, глава 4.2.5). 
Согласно обширным исследованиям, удельный расход дизельного топлива составляет 
около 0,3 литров в час, бензина – 0,5 литров в час на киловатт номинальной мощности 
(Ammann и Stadler, 1998). Этот расход топлива соответствует полному использованию 
номинальной мощности. Таким образом, часовой расход топлива рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
    Расход топлива Мощность двигателя Удельный расход Коэффициент загрузки    

 
Коэффициент загрузки и, соответственно, расход топлива имеют относительно 

высокое воздействие на компенсационный метод. В этой связи, очень важно 
регулировать уровень загрузки в зависимости от типа работы. 

 

5.3.3. Дополнительные издержки 
Расчет потребности во вспомогательных материалах (например, количество 

пленки на один тюк) основан на предположениях, которые описаны в отчете о затратах 
(количество / потребность на единицу и т.д.). 

 

5.4. Административные издержки и премия за риск 

Если имеет место межгрупповое применение машин, к вышеупомянутым 
издержкам должны быть добавлены административные издержки и премия за риск. Эта 
надбавка устанавливается в размере 10%. Экономический риск составляет 5% – может 
ли машина быть сдана в аренду или быть полностью загруженной. Другие 5% относятся 
к арендованной машине и компенсируют технические риски. Это связано с тем, что для 
арендованных машин выше риск повреждения из-за отношения механизатора. 
Технический риск может быть устранен при соответствующем администрировании, то 
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есть учета этого фактора в «заработной плате». Для этого устанавливается доплата за 
управление в размере 5%. 

После установления доплат в размере 10% можно рассчитать величину 
компенсации (ориентировочно). Она округляется до ближайшего целого значения в 
франках для упрощенного использования на практике. 

 

6. Расчет порога купли-продажи 
В дальнейшем должен определяться так называемый порог покупки (минимально 

необходимая нагрузка). На рисунках 3 и 4 показан пример влияния нагрузки на затраты 
при эксплуатации машины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Стоимость 1 часа эксплуатации трактора (70 кВт) при увеличении 

годовой загрузки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Годовая стоимость эксплуатации трактора (115 л.с.) при увеличении 

годовой загрузки 
 
Пример отражает результаты расчета для трактора 70 кВт (95 л.с.). Величина 

компенсации (EA) составляет Fr. 45 в час и соответствует стоимости эксплуатации 
трактора при собственном использовании или аренде. Компенсационный метод 
предполагает величину нагрузки 450 часов в год. При анализе затрат на единицу работы 
(производственный час) можно отметить, что постоянные издержки значительно 
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снижаются при увеличении годовой нагрузки, поскольку они распределяются на часы 
работы. Часовая арендная плата (красная линия) остается постоянной (рис. 3). Если 
рассматривать годовые затраты (рис. 4), можно отметить, что, в частности, переменные 
издержки растут с увеличением нагрузки. Постоянные издержки не изменяются или 
могут незначительно повышаться (до нагрузки 600 часов / год) за счет уменьшения 
остаточной стоимости. Красная линия показывает увеличение стоимости аренды при 
росте нагрузки. Значение нагрузки, при которой эта линия пересекается с совокупными 
издержками (переменные и постоянные затраты), соответствует равенству между 
арендой и покупкой техники и называется порогом покупки. Порог покупки не 
соответствует предполагаемому использованию 450 часов, так как компенсационный 
метод содержит еще административные издержки и премии за риск. Кроме того, сумма 
арендной платы в условиях рынка (спроса и предложения) зависит от многих других 
факторов. Порог покупки рассчитывается следующим образом: 

 

   (Fr/год)
 

  (Fr/час)   (Fr/час)

Годовые постоянные издержки
Порог покупки

Величина компенсации Переменные издержки



 

 
В этом примере при остаточной стоимости 10% годовые постоянные затраты 

составляют Fr. 9210, а переменные затраты Fr. 20,88 в час. Порог покупки соответствует 
382 часам: Fr. 9210 / (45 - 20,88 Fr./час). 

Таким образом, порог покупки зависит от величины арендной платы. Если она 
ниже Fr. 45 в час, что соответствует более высокой годовой загрузке трактора, порог 
покупки выше. 

 

7. Приложение 
 
Таблица 10. Загрузка тракторов на различных работах, учитывая переезды, 

подготовку и простои (Rinaldi и др, 2005) 

Работа 

Номинальная 
мощность 

трактора, кВт 

Средняя 
эффективная 
мощность, кВт 

Коэффициент 
загрузки 

Внесение удобрений 50 9 18% 

Боронование 62 17,2 28% 

Посев комбинированным агрегатом 78 45,6 58% 

Боронование с прикатыванием 62 33,8 55% 

Культивация и окучивание 50 7.3 15% 

Посадка картофеля (4 ряда) 50 0,6 1% 

Уборка картофеля (4 ряда) 50 2.6 5% 

Вспашка (2 корп.) 62 27,4 44% 

Вспашка (4 корп.) 78 46,5 60% 

Рыхление 78 48,9 63% 

Посев кукурузы (4 ряда) 50 6.1 12% 

Опрыскивание 50 4.1 8% 

Кошение травы 50 14.1 28% 

Скашивание травы с плющением 62 25,2 41% 

Сгребание и ворошение травы (6 м) 50 6.4 13% 

Прессование (тюки) 50 12,9 26% 

Прессование (рулоны, 62 кВт) 62 17,9 29% 

Прессование (рулоны, 78 кВт) 78 29,9 38% 
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Транспортировка и внесение навоза 62 18,1 29% 

Погрузка и транспортировка тюков 50 8.6 17% 

Автомобильные перевозки (15-20 км / ч) 50 16,3 33% 

 

8. Сокращения 
АЕ Единицы измерения (га, часы или другие) 

AKh Рабочий час 

cm Сантиметр = 1/100 метра 

h час 

ha га 

KTBL Ассоциация по технике и технологии в сельском хозяйстве 

kW Киловатт (1кВт = 1,36 л.с.) 

m3
 Кубический метр 

ÖKL Австрийское агентство сельскохозяйственного развития 

PS Мощность (1 л.с. = 0,736 кВт) 

RUF Фактор ремонта и технического обслуживания  

 
 


