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Реферат. Установлено, что в структуре оценочных критериев ГОСТ 34393 -2018 

отсутствует компонент затрат от условий труда обслуживающего персонала. Это 

обеспечивает повышение объективности оценок в сравнении с ГОСТ Р 53056-2008. Анализ 

затрат от изменения количества и качества продукции показал, что возможности их учета 

ограничиваются случаем, когда они имеют знак «-» относительно базы сравнений. При этом 

величина затрат определяет упущенную выгоду, а в случае, когда они имеют знак «+» расчетная 

процедура утрачивает смысл, так как положительные изменения количества и качества 

продукции являются источником образования экономического эффекта, который нельзя 

суммировать с издержками.  Анализом подтверждено, что в состав совокупных затрат 

денежных средств необоснованно включены издержки от нерационального использования 

посевного материала, а издержки от повреждения сельскохозяйственной продукции учитывают 

только один вид повреждения (дробление) только одного вида продукции (зерна). Составляющая 

затрат по ГОСТ 34393-2018 от нерационального использования семян, оцениваемого 

всхожестью, зависит от множества факторов, которые не связаны с техническим уровнем 

оцениваемой машины, а в состав других повреждений зерна входят: обрушивание; 

микроповреждение зародыша. Анализ методов определения экономических показателей по ГОСТ 

34393-2018 подтвердил, что расчетные процедуры по оценке потерь сельскохозяйственной 

продукции ограничивают применение стандарта уборочными машинами и перерабатывающими 

комплексами, а расчетные процедуры по оценке повреждения сельскохозяйственной продукции 

ограничивают применение стандарта посевными и зерноочистительными машинами при 

частичном учете совокупности единичных показателей качества процессов. Методы оценки 

эффективности техники по ГОСТ 34393-2018 малопродуктивны в выработке решений по ее 

модернизации и эффективному использованию. 

Ключевые слова: стандарт, метод, критерии эффективности, объективность, 

универсальность, продуктивность, техника сельскохозяйственная. 

 

DISTINCTIVE FEATURES OF THE INTERSTATE STANDARD FOR ASSESSING THE 

EFFICIENCY OF EQUIPMENT 

 

Nikolai Tishaninov
1 

 
1
All-Russian Scientific and Research Institute of Use of Techniques and Oil Products in Agriculture, 

Tambov, Russia 
1
vniitinlab5@mail.ru 

 

Abstract. It has been established that in the structure of the evaluation criteria GOST 34393 -2018 

there is no cost component from the working conditions of the service personnel. This provides an 

increase in the objectivity of assessments in comparison with GOST R 53056-2008. An analysis of the 

costs of changing the quantity and quality of products showed that the possibility of their accounting is 

limited to the case when they have a “-” sign relative to the comparison base. At the same time, the value 

of costs determines the lost profit, and in the case when they have a “+” sign, the calculation procedure 
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loses its meaning, since positive changes in the quantity and quality of products are a source of economic 

effect that cannot be summed up with costs. The analysis confirmed that the total cost of funds 

unreasonably includes the costs of the irrational use of seed, and the costs of damage to agricultural 

products take into account only one type of damage (crushing) of only one type of product (grain). The 

cost component according to GOST 34393-2018 from the irrational use of seeds, assessed by 

germination, depends on many factors that are not related to the technical level of the evaluated machine, 

and other damage to the grain includes: breaking; embryo micro damage. An analysis of methods for 

determining economic indicators in accordance with GOST 34393-2018 confirmed that the calculation 

procedures for assessing losses of agricultural products limit the application of the standard by 

harvesting machines and processing complexes, and the calculation procedures for assessing damage to 

agricultural products limit the application of the standard by sowing and grain cleaning machines with 

partial consideration of the totality of single indicators process quality. Methods for evaluating the 

effectiveness of equipment according to GOST 34393-2018 are unproductive in developing solutions for 

its modernization and efficient use. 

Keywords: standard, method, efficiency criteria, objectivity, universality, productivity, agricultural 

machinery. 
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Введение. Длительное время управление научно-техническим прогрессом (НТП) в нашей 

стране осуществлялось на методической основе, которая вызывала у специалистов существенные 

критические замечания. Результатом такого управления стало отставание отечественных 

технологий для сельскохозяйственного производства от зарубежных аналогов. В качестве 

главного критерия оценки эффективности техники использовался показатель «приведенных затрат 

в расчете на единицу наработки». За долгие годы к этому критерию привыкли участники НТП – он 

широко использовался при обосновании отраслевой «Системы машин», оценке новой  техники 

при испытаниях, в экономических обоснованиях научно-технических программ, в учебном 

процессе. Академик Ю.А. Конкин считал, что «приведенные затраты…» являются основным 

показателем оценки производственной эксплуатации машин. Той же позиции придерживался 

академик Н.М. Морозов, который руководил разработкой отраслевой «Системы машин». В 80-е 

годы отставание отечественной техники от зарубежной по техническому уровню стало 

существенным, появилась содержательная критика методов управления НТП. Участники НТП с 

большим пониманием стали относится к критике основ выработки решений,  которые фактически 

стимулировали негативные тенденции – рост размерных характеристик, обеспечивающих 

расчетную экономию живого труда, и игнорирование критериев качества работ. Эти тенденции 

породили «гигантоманию» и острую проблему использования техники. В конце 80-х годов был 

разработан стандартный метод оценки эффективности сельскохозяйственной техники [1], в 

котором предусматривалась корректировка основного критерия по количеству и качеству 

продукции. В последующей попытке стандартизации методов оценки эффективности 

сельскохозяйственной техники [2] существенным дополнением явилось предложение 

разработчиков учитывать затраты средств на компенсацию отрицательного воздействия техники 

на окружающую среду. Однако, указанные этапы совершенствования методических основ 

управления отраслевым НТП не позволили исключить субъективность, ограниченные 

универсальность и продуктивность оценок. В 2019 году был введен в действие 

межгосударственный стандарт оценки эффективности сельскохозяйственной техники [3], в 

котором устранены недостатки стандарта [2] по учету наиболее спорных компонентов совокупных 

затрат - от изменения условий труда обслуживающего персонала и учету остаточной стоимости по 

базе сравнения, которая необоснованно увеличивает прирост эффективности новой техники. В 
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межгосударственном стандарте предложено полнее учитывать качество работ. Однако это 

предложение дано с перебором учета последствий от качества работ и отклонениями от 

требований к независимости оценок. Поэтому актуальность анализа и дальнейшего 

совершенствования методов оценки эффективности сельскохозяйственной техники сохраняется. 

Материалы и методы 
В анализе использованы отраслевые периодические издания, нормативно - техническая 

документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники, методические материалы по 

оценке эффективности техники, результаты испытаний и опыта использования 

сельскохозяйственной техники в реальных условиях эксплуатации. 

Результаты и их обсуждение  
Стандарт [3] «устанавливает методы экономической оценки при проведении испытаний 

сельскохозяйственной техники». Стандарт распространяется на сельскохозяйственную технику 

для производства продукции растениеводства и кормопроизводства: тракторы и машины 

сельскохозяйственные (прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные, самоходные, 

стационарные), технологическое оборудование. 

Согласно ГОСТ 34393 – 2018 в абсолютные экономические показатели оценки техники и 

показатели ее сравнительной экономической эффективности входят «совокупные затраты». Эти 

затраты определены с отличиями от их содержания и толкования в ГОСТе Р53056-2008: 

- они уже не содержат убытков от условий труда обслуживающего персонала; 

- они идентифицируются с «себестоимостью выполнения работ». 

Вместе с тем «совокупные затраты» в ГОСТе 34393 – 2018 включают (как и в 

предшествующем стандарте) издержки средств от изменения количества и качества продукции 

(Икп) и на охрану окружающей среды, что по прежнему вызывает вопросы: 

- изменения количества и качества продукции могут быть разнознаковыми. В случае, когда 

они имеют знак «-» относительно базы сравнения, их следует считать упущенной выгодой, а в 

случае знака «+» они являются источником образования экономического эффекта; 

- относительно какой базы сравнения следует исчислять «издержки средств от изменения 

количества и качества продукции» в расчетах абсолютных показателей экономической оценки 

техники?; 

- на каком основании «совокупные затраты» с указанной в стандарте структурой 

идентифицируются с «себестоимостью выполнения работ», которая по определению [1, 2] 

включает только расходные составляющие и не включает упущенную выгоду или экономические 

эффекты? 

Состоятельность других экономических показателей, включающих структуру «совокупных 

затрат» по ГОСТ 34393 -2018 также вызывает сомнения. Например известно, что отношение 

чистого дохода к себестоимости определяет рентабельность производства. Однако в случае, когда 

изменение количества и качества продукции в конкретных условиях производства оказалось 

положительными относительно базы сравнения – убытков нет и для расчета экономических 

эффектов, связанных с указанными изменениями, стандарт не содержит математических 

процедур. В итоге более эффективный труд относительно базы сравнения по стандарту не меняет 

оценку рентабельности производства. 

В общих положениях стандарта [3] «совокупные затраты» по структуре ограничены прямыми 

эксплуатационными затратами, издержками от изменения количества и качества продукции, 

издержками на охрану окружающей среды. Однако в «методах расчета экономических 

показателей…» в структуру «совокупных затрат» включены издержки денежных средств от 

нерационального использования семян: 

 

 Исем = (Нсем - mвсх) Цсем,                                                         (1) 

где Нсем – фактическая норма высева семян, кг/га; 

      mвсх – масса семян, давших продуктивные всходы, кг/га; 

      Цсем – цена семенного материала, НДЕ*/кг. 

В стандарте величина mвсх определяется по формуле: 
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mвсх = 0,01 Нсем Пв,                                                               (2) 

где Пв – относительная полевая всхожесть семян, % (определяют по результатам 

агротехнической оценки при лабораторно-полевых испытаниях посевных машин). 

Нужно отметить, что величина издержек от изменения количества и качества продукции (Икп) 

связана с потребительскими свойствами оцениваемой техники и вполне может дополнять оценку 

ее экономической эффективности. Однако, взаимосвязь издержек денежных средств от 

нерационального использования посевного материала (Исем) и потребительских свойств 

оцениваемой техники с той же определенностью не воспринимается. 

Полевая всхожесть семян зависит от их качества, качества предпосевной обработки почвы и 

заделки семян, погодных условий (всхожесть может быть снижена из-за существенного 

недостатка влаги в почве) и многих других факторов. 

Желание разработчика теснее связать экономическую эффективность техники с 

экономической эффективностью производства в целом явно просматривается в ГОСТе 34393 – 

2018. Разработчик пытается полнее учитывать условия и результаты эксплуатации оцениваемой 

техники, пренебрегая, по нашему мнению, требованиями к независимости и сопоставимости 

оценок. 

Если при оценке экономической эффективности техники ориентироваться на полноту учета 

факторов результативности производства (по аналогии с частной оценкой Исем), то в общую 

оценку следует также включать: издержки от нерациональных способов разворотов и переездов 

агрегатов, которые зависят от размеров и конфигурации полей, графика работ и др.; издержки от 

нерациональной настройки машин, которые зависят от квалификации мастеров-наладчиков, 

приборного оснащения рабочих мест и др.; издержки от использования некачественных семян, 

неквалифицированных механизаторов, нерационально скомпонованных агрегатов, неэффективной 

организационной формы использования техники, которые зависят от экономической 

состоятельности хозяйств и культуры производства в них. 

Факторы результативности производства можно перечислять и далее, но с их увеличением 

оценка экономической эффективности техники в каждом конкретном случае становится более 

ситуативной, а возможности обеспечения сопоставимости оценок снижаются до полной утраты. 

При этом решение базовой задачи, предусмотренной ГОСТ 34393 – 2018 – задачи сравнения 

оцениваемой техники, представляется все менее реалистичным. 

Кроме того, расчетные процедуры для определения издержек от изменения количества  и 

качества продукции, содержащиеся в ГОСТе 34393 - – 2018, не обладают универсальностью 

относительно видов техники. В частности, в совокупные затраты денежных средств на 

выполнение единицы наработки включают (помимо Исем) издержки денежных средств от потерь 

(Ипj) и повреждения (Ипов) сельскохозяйственной продукции: 

 

Ипj = 0,01 Усх Xcxj Цсх,                                                          (3) 

где Усх, Xcxj Цсх – урожайность (т/га), потери (%) и цена (НДЕ/т) сельскохозяйственной 

продукции, получаемой с использованием j-ой техники. 

 

Иповj= 0,01 Усх Xдj (Цсх – Цд),                                               (4) 

где Xдj – повреждение (дробление) сельскохозяйственной продукции, %; 

       Цд – рыночная цена поврежденной (дробленной) сельскохозяйственной продукции, НДЕ/т. 

Величины Ипj и Иповj могут быть определены лишь для отдельных видов техники – 

зерноуборочных комбайнов, зерноочистительных агрегатов, перерабатывающих комплексов. 

Однако, согласно ОСТ 70.2.30-78 [6]. Весомость показателя Ипj (потерь) для зерноуборочных 

комбайнов составляет 0,2, а весомость показателя Иповj (дробления) – 0,23. В сумме весомость этих 

показателей составляет лишь 0,43. При этом не учитываются другие виды отрицательных 

технологических эффектов – обрушивание зерна и микроповреждение зародыша с весомостью 

каждого в 0,11. То есть неучитываемые два показателя с весомостью 0,22 в сумме соизмеримы с 

весомостью показателя Иповj и превышают весомость показателя дробления зерна (Ипj). 

Другие единичные показатели качества уборки зерновых культур [6] целесообразно не 

учитывать из-за сложности установления их взаимосвязи с денежными издержками. Это 
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показатель приведенной подачи комбайна при заданном агротребованиями уровне  потерь и 

показатель содержания зерновой массы в бункерном ворохе. 

Суммарная весомость показателей Ипj и Иповj, оцениваемых стандартом [6], применительно к 

зерноочистительным машинам еще ниже – 0,3-0,34. Нижняя граница диапазона суммарной 

весомости показателей характерна для использования зерноочистительных машин в 

продовольственном режиме, а верхняя – для семенного режима работы. 

Кстати, эту дифференциацию стандарт [3] не учитывает. Не учитывает этот стандарт и 

наиболее весомый единичный показатель качества работы зерноочистительных машин – 

показатель чистоты зерна с весомостью 0,38-0,40. Этот показатель определяет класс 

продовольственного зерна и семенной стандарт, снижение которых легко выражается в денежном 

эквиваленте, а его значимость с учетом коммерческих надбавок (скидок) превышает значимость 

других показателей. 

Из изложенного выше видно, что попытки разработчика связать экономическую 

эффективность техники с эффективностью производства в целом, которая зависит от множества 

факторов с трудно учитываемой вариативностью, не являются обоснованными с точки зрения 

объективности оценок и продуктивности вырабатываемых на их основе решений. 

Очевидно, что: в структуре оценок должен быть обеспечен приоритет показателей качества 

работ, в наибольшей степени определяющих результативность использования машинных 

технологий; методы оценки необходимо дифференцировать по уровню и времени 

вырабатываемых на их основе решений, видам работ (технологий), характеру проявления 

технологических эффектов, прямо или косвенно связанных с экономической эффективностью; 

интегрированные технологические эффекты в денежной форме должны сопоставляться с 

затратами на технологию.  

В достижении перевеса технологических результатов над затратами заключается смысл 

применения машинной технологии, а возможность их детального и объективного сопоставлении 

определяет продуктивность методов оценки эффективности. Эти подходы отражены в базовых 

методических разработках ФГБНУ ВНИИТиН [7-17]. 

ГОСТ 34393 – 2018 содержит методы для определения следующих показателей: 

экономических; ресурсосбережения; сравнительной экономической эффективности. В этом 

стандарте (в сравнении с ГОСТ Р53056-2008) экономические показатели не включают 

«остаточную стоимость техники» как источник дополнительного эффекта, снижающего уровень 

совокупных затрат по базе сравнения, что повышает его достоинство. 

Содержащиеся в стандарте [3] экономические показатели оценки выполнения конкретного 

вида работ являются традиционными. Они малопродуктивны (первые два – затраты труда и 

прямые эксплуатационные затраты денежных средств) при изыскании резервов эффективности 

использования техники и повышения ее технического уровня, так как в расчетах этих показателей 

определяющее значение имеет производительность (W), обеспечивающая высвобождение живого 

труда.  

Это обстоятельство стало причиной роста размерных характеристик технологических 

комплексов, которые в 70-80-е годы использовались в производстве со снижающейся загрузкой по 

времени и производительности – использовались за границами экономической эффективности. 

Это явление было замечено руководителями отрасли и страны и названо гигантоманией. В какой 

то степени по этой причине было принято решений об учреждений ВИИТиН. 

Согласно ОСТ 70.2.30-78 производительность, являясь единичным показателем с весомостью 

0,52 в частной обобщенной оценке (эксплуатационно-технологической) с весомостью 0,21. В 

интегральной оценке техники она имеет весомость 0,52×0,21 ≈ 0,11. С той же невысокой степенью 

производительность влияет на результативные экономические показатели при выполнении i-го 

вида работ. Кроме того влиять на производительность машин при оперативном управлении 

производством сложно. Она ограничена требованиями к качеству работ, которое кратно весомее 

W, состоянием агрофона и погодными условиями [9]. 

Важнее другое – рост размерных характеристик технологических комплексов приводит к 

росту часовых эксплуатационных затрат, а их загрузка по времени и производительности в 

реальных условиях производства снижается, что исключает окупаемость затрат технологическими 
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результатами [7, 8, 12, 14]. Поэтому, чем больше их паспортная производительность, тем больше 

ущерб от эксплуатации. 

Например, комплексная загрузка кормоцехов КОРК-15 составляла 1,5-48% от номинальной, а 

технологический эффект в единицу основного времени при переработке 2
х
-3

х
 компонентов кормов 

был кратно ниже расчетного. Поэтому они использовались с отрицательным годовым 

экономическим эффектом, составляющим в среднем 4,8 млн. руб. по современному курсу [8]. 

Технологические комплексы для приготовления витаминной муки не окупали даже расход 

дизельного топлива на процесс сушки (200 кг/ч). Хотя на машинах комплекса были установлены 

еще и электроприводы суммарной мощностью N=300 кВт, комплекс обслуживали 2 оператора, 

производство зеленки для получения витаминной муки обходились дорого. В итоге отрицательная 

рентабельность ее производства превышала 50%. 

Экономические показатели на единицу выполненных работ по ГОСТ 34393-2018 не обладают 

универсальностью относительно видов оцениваемой техники в части объективного учета 

последствий изменения количества и качества продукции. Для большинства машинно-

технологических агрегатов (МТА), выполняющих промежуточные операции, где событие 

получения продукции отсутствует, возможности такой оценки исключены [10, 11]. Хотя и в 

предпочтительных для оценки случаях (уборочная техника, перерабатывающие комплексы), где 

получение продукции объективно присутствует, полнота оценки технологических эффектов по 

совокупности единичных показателей качества работ вызывает сомнения. 

Даже в указанных выше предпочтительных случаях применения стандарта [3] исключается 

возможность оценки целесообразности эффективного использования техники и технологий на 

основе сопоставления эксплуатационных затрат и технологических результатов. По традиции 

разработчиком стандарта [3] технологические результаты даже в предпочтительных случаях 

оценки включены в общие затраты. В то же время для обеспечения результативности оценки 

эффективности техники, когда обеспечивается обоснованность решений о целесообразности 

применения технологии и повышении ее эффективности в конкретных условиях производства по 

максимально очевидным резервам, необходимо технологические эффекты переводить в денежный 

эквивалент и сопоставлять его с затратами на технологию в единицу эксплуатационного времени 

[12, 13]. 

В состав показателей ресурсосбережения стандарта [3] входят: 

- совокупные затраты денежных средств на годовой фактический i-ый вид работ; 

- совокупные затраты денежных средств на условный объем (1000 га) i-го вида работ; 

- потребность в технике; 

- потребность в механизаторах и вспомогательных рабочих; 

- потребность в топливе (энергии, газе); 

- потребность в капитальных вложениях. 

Вышеуказанные показатели не отличаются продуктивностью вырабатываемых на их основе 

решений. Их следовало бы называть показателями оценки потребности в финансовых и 

материальных ресурсах сельскохозяйственного производства. Однако на экономию ресурсов эти 

оценки также не ориентируют участников научно-технического процесса (НТП) – разработчиков, 

заказчиков, потребителей и др. Кроме того, стремление к экономии ресурсов производства 

является спорным. С ростом эффективности сельскохозяйственного производства его 

ресурсоемкость постоянно возрастает. Применение показателей ресурсосбережения (потребности 

в ресурсах) ограничивается, по нашему мнению, случаями планирования нового производства 

специалистами с недостаточными практическими знаниями. 

Показатели сравнительной экономической эффективности отражают экономию затрат и 

потребности в ресурсах соответственно по экономическим показателям и показателям 

ресурсосбережения в расчете на годовой фактический и условный (1000 га) объемы работ. 

Показатели базируются на совокупных затратах денежных средств по сравниваемым образцам 

техники. Поэтому все указанные выше недостатки оценок (необъективность, частичность учета 

единичных показателей качества работ, неуниверсальность относительно видов техники, 

ограниченная продуктивность в выработке решений и др.) характерны и для показателей 

сравнительной экономической эффективности. 



ISSN 2305-2538  НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA, № 5 (59), 2022 
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

59 

 

Выводы: 

1. Структура совокупных затрат денежных средств на выполнение единицы наработки в 

межгосударственном стандарте отличается от структуры по ГОСТ Р53056 – 2008 – исключены 

убытки от условий труда обслуживающего персонала, что частично повышает определенность 

калькулирования затрат. Однако, неопределённость выбора базы сравнения для оценки убытка от 

изменения количества и качества продукции сохраняется. 

2. Совокупные затраты в межгосударственном стандарте идентифицируются с 

себестоимостью работ, хотя составляющая от изменения количества и качества продукции может 

иметь разный знак, что в случае выигрыша относительно базы сравнения (прибавки количества и 

качества продукции) нарушает логику построения и содержания показателя. Эта составляющая 

превращается в источник образования экономического эффекта. 

3. Возможности учета «убытков от изменения количества и качества продукции» 

ограничиваются отдельными группами машин – уборочные комбайны, зерноочистительные 

агрегаты, перерабатывающие комплексы, доильные установки. Однако, только для части из них 

стандарт содержит расчетные процедуры издержек. Причем оценка издержек производится по 

ограниченному составу единичных показателей качества продукции. 

4. В состав издержек от изменения качества продукции включен необоснованный компонент 

(убытки от нерационального использования семян), который зависит не только от качества машин, 

но и от состояния агрофона, качества семян, климатических и других условий. Учет в совокупных 

издержках подобных компонентов необоснованно увеличивает их число, а смешение 

составляющих эффективности техники и эффективности производства в целом понижает 

объективность итоговых оценок. 

5. Методы оценки эффективности техники по ГОСТ 34393 -2018 не обладают достаточной 

инвариантностью относительно: видов оцениваемый техники; состава показателей качества работ; 

содержания, времени и уровня вырабатываемых с их помощью решений. 

6. Показатели сравнительной экономической эффективности техники отражают абсолютную и 

относительную экономию совокупных затрат денежных средств по сравниваемым образцам 

техники в расчете на годовой и условный (1000 га) объем работ, поэтому для них также 

характерны: невысокая продуктивность; ограниченная объективность; высокая трудоемкость 

расчетов; низкая востребованность участниками НТП. 
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