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В данной статье обосновывается зависимость издержек производства 

аграрных предприятий от размера возделываемой площади, технологии 

производства продукции и технических средств, а также анализируются 

факторы, которые влияют на себестоимость продукции. Приведены меры 

касательно уменьшения затрат на материально-технические, энергетические 

и трудовые ресурсы. 
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In this paper we describe the relationship between the costs of agricultural 

enterprises and size of farmland, technology of production and technique. 

Furthermore, we analyze the factors, which influence on cost price. We adduce the 

advices about reducing expenses of material, energy and labour resources.  
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Введение. Обеспеченность сельскохозяйственными земельными 

ресурсами на одного человека в Украине в 3 раза выше, чем в целом в мире и 

составляет 0,7 га. Однако в последнее время земля используется не по 

назначению, то есть вместо того, что бы выращивать зерно и другие культуры 

на продовольственные потребности, значительные площади используются с 

целью производства зерна с последующей переработкой на биотопливо. Это 

приводит к  уменьшению объемов продукции, которая необходима населению 

для потребления и производства кормов для животноводства и, соответственно, 

к росту себестоимости и цены продукции. 

По данным Госкомстата Украины, в 2000 году себестоимость 1 т. зерна 

была в пределах 266 грн., в 2007 – 650 грн., в 2012  - 1340 грн. Однако 

реализационные цены за 1 т. зерновых возросли в меньшем соотношении: с 

438,3 грн. в 2000 году до 835,3 грн. в 2007 и 1547,1 грн. в 2012. Поскольку 

рыночные цены практически не регулируются производителями, необходимо 

повышать прибыльность путем уменьшения затрат. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления 

затратами в сельском хозяйстве изучают такие отечественные экономисты: О.Д. 

Витвицкая [2], М.П. Кононенко [3], М.И. Пидгурский [4] и другие. 

Целью статьи есть анализ основных факторов, влияющих на увеличение 

себестоимости аграрной продукции и меры касательно уменьшения затрат 

путем правильного подбора и распределения ресурсов. 

Основные результаты исследования. Резкое повышение себестоимости 

производства продукции обусловлено значительным ростом цен на 

технические средства, топливо, удобрения, средства защиты растений, 

энергоносители, а также оплату труда. Множество авторов утверждают, что 

такая тенденция приведет к постепенному и бесповоротному разорению 

аграриев, которые хозяйствуют по традиционному устаревшему методу. И это 



действительно так. Примером из прошлого может служить развитие и упадок 

фермерства в США, где в начале ХХ века было более 15 млн. ферм, а в начале 

ХХІ их осталось меньше миллиона. В настоящее время Америку кормят не 

фермеры, а крупноземельные кооперативы, которые уже обладают около 85% 

сельскохозяйственных угодий страны. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах мира, то есть 

происходит концентрация обрабатываемых площадей с целью повышения 

продуктивности технических средств и уменьшения затрат на энергоресурсы, 

эффективного использования трудовых ресурсов. 

Достаточно проследить зависимость продуктивности расходов топлива, 

себестоимости работ от размера возделываемой площади, а также применяемых 

машинно-тракторных агрегатов и станет очевидно, почему исчезло около 85% 

ферм США на протяжении ста лет. 
Таблица 1 

Зависимость продуктивности, затрат топлива и себестоимости работ от размера 

обрабатываемой площади и количества машинно-тракторных агрегатов [3] 
Площадь 

обработки, га 

Продуктивность, 

га/час 

Расход топлива, 

кг/га 

Себестоимость 

работы, грн/га 

Потребность в 

агрегатах на 

обрабатываемую 

площадь, шт. 

 

Вспашка оборотным плугом ХТЗ-181 + ППО-6-40 

Джон Дир 8400 + Джон Дир 995 

400 1,71-1,83 10,05-9,89 127,2-245 2-0,83* - 0,78 

250 1,55-1,65 12,28-11,95 157,9-279,6 2-0,58-0,54 

100 1,3-1,38 14,37-13,7 221,9-366,4 1-0,55-0,52 

50 1,18-1,26 16,51-15,8 249,7-407,9 1-0,3-0,28 

25 1,07-1,13 19,5-18,87 286,1-437,2 1-0,17-0,16 

10 1,02-1,08 22,7-21,7 348,8-579,7 1-0,06-0,05 

*Коэффициент использования агрегата на соответствующей площади обработки. 

Из приведенных данных следует, что при производстве продукции на 

площади 10 га издержки в 2,5 раза больше по сравнению с теми, что на 

площади 400 га в расчете на 1 га. Кроме того, вдвое уменьшается потребность в 

технических средствах. Продуктивность возрастает практически в два раза, а 



расход топлива – уменьшается в 2,2 раза. Поэтому с целью снижения затрат на 

производство продукции необходимо увеличивать площади землепользования 

до оптимальных размеров в пределах 300-400 га посевных площадей. 
Таблица 2 

Влияние размера обрабатываемой площади на эффективность производства пшеницы 

озимой при урожайности 4 т/га в зоне Лесостепи Украины [3] 
Длина 

гона, м 

Площадь 

уборки, га 

Себестоимость 1 

т зерна, грн 

Расход 

топлива, 

л/га 

Коэффициент 

использования 

агрегата 

Себестоимость 

зерна с 1 га, 

грн 

Рентабельность, 

% 

всего в т.ч. 

топлива 

2000 400 1073,1 310 35,5 0,86 4138 28,5 

1585 250 1200 369,5 56,72 0,8 4806 25,1 

1000 100 1341,2 420,5 78,55 0,75 5365 12,1 

800 64 1460 470 84,1 0,6 5839 10,5 

600 36 1552,2 520 94,5 0,43 6208 -3 

400 20 1729 581,2 99,9 0,37 6916 -13 

200 4 1862,6 677,8 106,8 0,26 7400 -18,9 

100 1 2173,8 764,6 123 0,16 8636,44 -23,4 

 

В таблице 2 продемонстрирована зависимость основных показателей 

производства озимой пшеницы от длины возделываемых площадей – от 100 до 

2000 м. Так, при длине гона 100 м. обрабатываемая площадь составляет 1 га, а 

при длине гона 2000 м. – 400 га. При этом себестоимость продукции при 100 м. 

гона выше в 2 раза, расход топлива – в 3,5 раза, а производство является 

убыточным. Только при длине гона свыше 800 м. производство становиться 

прибыльным. 

В рамках существующей площади и конфигурации поля необходимо 

обеспечить максимальную длину гона сельхозтехники, что позволит снизить 

себестоимость продукции. Кроме этого, нужно учитывать еще несколько 

факторов, влияющих на продуктивность агрегата: угол уклона поверхности; 

наличие криволинейных полос; пересеченность препятствиями; сопротивление 

почвы; наличие камней; высота над уровнем моря; влажность почвы.  

 
Таблица 3 



Эффективность посева пшеницы при использовании разных технических средств и 

вариантов обработки грунта [3] 
Технологи- 

ческая  

операция 

Энергомашина С/х машина Цена 

агрегата, 

$ 

Продуктив

но-сть, 

га/час 

Расходы 

топлива 

на 1 га, кг 

Эксплуатацион- 

ные затраты на 1 

га, грн. 

марка цена, $ марка цена, $ 

Традиционно-классическая схема обработки почвы 

Лущение ХТЗ-

181 

72730 ЛДГ-10 

(120) 
4262 76992 9,7 1,74 41,1 

Вспашка ХТЗ-

181 

72730 ПЛН-5-

35 

(580)* 

1123,6 73853,6 1,0 6,6 24,7 

Культивация ХТЗ-

181 

72730 КПН 8 

(280)* 
5106,7 77836,7 2,2 2,76 42,9 

Посев с 

прикатывани

ем 

ХТЗ-

181 

(1600)* 

72730 Клен-

6П 

(180)* 

19806,

2 

92536,2 7,2 2,2 67,5 

   Всего  321218,5  13,3 176,2 

Поверхностная обработка почвы 

Дискование в 

2 следа 

ХТЗ-

181 

72730 БДТ-7У 

(240)* 
8006,2 80736,2 3,9 3,2 15,0 

Боронование ХТЗ-

181 

72730 ЗБР-2.4 

(220)* 
5713,9 78443,9 10,0 1,5 11,0 

Посев с 

прикатывани

ем 

ХТЗ-

181 

72730 Клен-

6П 

(180)* 

19806,

2 

92536,2 7,2 2,2 84,2 

   Всего  251716,3  6,9 110,2 

Нулевая обработка 

Размельчение 

остатков 

ЮМЗ-

8220 

(1600)* 

11927 ПР-2.6 

(160)* 
3851,6 15778,6 2,0 3,8 33,6 

Посев Дж.Дир 

8430 

(1600)* 

216056,

6 

ATD 

9,35 

(180)* 

64739,

9 

280796,5 9,8 4,72 121,75 

   Всего  296575,1  8,52 155,35 

*нормативная годовая загрузка машин, часов. 

**курс доллара = 8,9 грн. 

 

Таблица 3 демонстрирует, что эксплуатационные расходы на 1 га при 

поверхностной обработке почвы минимальные и составляют 110,2 грн., при 

нулево1 – 155,35 и классической – 176,2 грн. При поверхностной обработке 

издержки на 1 га посева в 1,4 раза меньше по сравнению с нулевой обработкой 



и в 1,6 раза – по сравнению с классической. Очевидно, что на увеличение затрат 

прямо влияет цена технических средств. 

При использовании традиционных технологий земледелия огромная 

часть затрат приходиться на топливо, амортизацию техники и трудовые 

затраты. Минимизировать расходы данных ресурсов можно, внедрив 

сберегающие технологии земледелия, то есть технологию прямого посева. 

Еще одним негативным фактором, который влияет на увеличение 

себестоимости продукции есть то, что в сельскохозяйственное производство 

поступает дорогая иностранная техника, которая при небольшой урожайности 

не окупается в амортизационный срок и приводит к убыточности производства. 

В результате расчетов на протяжении нескольких лет установлено, что 

приведенные затраты на единицу работы оптимальные на 4-м году 

эксплуатации тракторов и зерноуборочных комбайнов, а потом они 

увеличиваются. Стандартный амортизационный срок использования машин – 8 

лет, то есть каждый год списывается 12,5% от балансовой стоимости машины. 

Это термин, за который происходит окупаемость машины. Учитывая то, что 

стоимость запасных частей почти в три раза дороже стоимости тех деталей, из 

которых складывается машина на заводе, за границей распространена практика 

сбыта машин, которые уже окупились, с целью экономить деньги на их 

содержание и дорогой ремонт. 

Анализ фактических затрат на содержание (капитальный и поточный 

ремонт, техническое обслуживание и сбережение машин) за амортизационный 

период показывает, что они для гусеничных тракторов составляют 120% от 

балансовой стоимости машины, для колесных тракторов – 90%, 

зерноуборочных и специальных комбайнов – 60%, других 

сельскохозяйственных машин – 40%, а для машин по обработке грунта – 

20%.[3] Отсюда следует, что обеспечить эффективное производство способна 

недорогая надежная техника, стоимость которой списывается полностью 

одновременно со значительным понижением технических характеристик. 



Если проанализировать среднюю стоимость единицы завезенной техники, 

то видно, что на украинский рынок поставляется большое количество морально 

устаревшей европейской техники, которая не пригодна для инновационного 

развития аграрного сектора, не будет способствовать уменьшению 

ресурсоемкости  сельскохозяйственной продукции и повышению 

рентабельности ее производства. К тому же старая техника требует запасных 

деталей. Поскольку часть старой техники снята с серийного производства, то 

запасные части стоят в 3-5 раз больше, чем для техники, производство которой 

продолжается. [2] 

Для обработки 1 га пашни необходимо иметь 2,9 л.с.[1], а в Украине 

обрабатывается 32,46 млн.га, то есть потребность в энергетических мощностях 

составляет 94,1 млн. л.с. Учитывая то, что трактор ХТЗ-181 имеет мощность 

двигателя 190 л.с., а его балансовая стоимость – 647297 грн., то 1 л.с. стоит 

3406,8 грн. Американский трактор Джон Дир 8430 имеет мощность двигателя 

310 л.с., а балансовая стоимость – 1903865 грн., стоимость 1 л.с. – 6142 грн. 

Однако корректным будет сравнение с учетом всех издержек, включая 

стоимость топлива и масла, ремонтов, запасных частей. 

К преимуществам отечественной техники следует отнести лучшую 

адаптированность к отечественным горюче-смазочным материалам и 

соответствие требованиям отечественных агротехнологий. Кроме того, 

отечественная техника значительно дешевле импортной (в 3-5 раз), стоимость 

запасных частей и технического сервиса ниже в 5-6 раз и за критерием «цена-

качество» она может сохранять конкурентоспособность на украинском рынке 

при повышении уровня надежности, в частности при условии наработки на 

отказ, которая должна составлять для зерно- и свеклоуборочных комбайнов не 

менее 60-70 часов.[4] 

Заключение. Из приведенного выше анализа можно сделать вывод о том, 

что в аграрных предприятиях Украины есть возможности улучшить 

использование материальных, энергетических, технических, земельных и 

денежных ресурсов, значительно уменьшив издержки производства. 



Вместо того, что бы инвестировать иностранного производителя, закупая 

технические средства на десятки миллиардов гривен, необходимо эти деньги 

вложить в восстановление работы предприятий отечественного 

сельскохозяйственного машиностроения, особенно энергетических средств 

(тракторов с мощностью двигателя 280-380 л.с., комбайнов, автомобилей). 

Концентрация сельскохозяйственного производства, развитие 

кооперации, переход к более экономным системам обработки почвы (нулевая и 

поверхностная) в сочетании с технологической оснащенностью 

модернизированной украинской техникой будет способствовать уменьшению 

себестоимости отечественной продукции и увеличению ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 
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