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Аннотация: Для обеспечения производства семян масличных культур в 

объеме, достаточном для производства биодизеля, требуется интенсивное 

ведение хозяйства, повышение производительности труда и уровня 

рентабельности. Одним из направлений достижения указанных целей является 

прогнозирование себестоимости производства семян масличных культур, 

которая состоит из затрат на закупку семян, минеральных и органических 

удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, на 

заработную плату, услуги сторонних предприятий, организацию производства 

и управления, государственное пенсионное и социальное страхование, арендную 

плату за землю, амортизационные отчисления и другие затраты. 
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Abstract: In order to ensure the production of oilseeds in the amount sufficient 

for the production of biodiesel requires intensive farming, increasing productivity 

and profitability. One of the ways to achieve these goals is to predict the cost of 

production of oilseeds, which consists of the cost of seed procurement, mineral and 



 

organic fertilizers, plant protection products, fuels and lubricants, payroll, third-

party enterprise services, the organization of production and management, public 

pension and social insurance, land rent, depreciation and other costs. 
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Введение. Основным сырьем для производства биодизеля в Украине 

остается семян масличных культур. Для обеспечения его производства в 

необходимом объеме требуется интенсивное ведение хозяйства, повышения 

производительности труда и уровня рентабельности, снижение себестоимости 

единицы продукции. Одним из направлений достижения указанных целей 

является прогнозирование себестоимости производства семян масличных 

культур. В работе [1] нами проведено определение себестоимости выращивания 

озимого рапса, сои и подсолнечника в зависимости от их урожайности, однако 

методика расчета не была приведена. 

Поэтому целью данной работы является анализ методологических основ 

определения себестоимости выращивания масличных культур. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Себестоимость выращивания 

масличных культур состоит из затрат на закупку семян, минеральных и 

органических удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов, на заработную плату, услуги сторонних предприятий, организацию 

производства и управления, государственное пенсионное и социальное 

страхование, арендную плату за землю, амортизационные отчисления и другие 

затраты, которые можно представить в виде формулы: 

        ДЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗС азсуспазпГСМзрдус ++++++++++= ,                  (1) 

где С – себестоимость, грн.; Зс – затраты на закупку семян, грн.; Зуд – 

затраты на закупку органических и минеральных удобрений, грн.; ЗЗР – затраты 

на закупку средств защиты растений, грн.; ЗГСМ – затраты на горюче-смазочные 

материалы, грн.; Ззп – затраты на заработную плату, грн.; За – затраты на 

амортизацию, капитальный ремонт и техническое обслуживание, грн.; ЗСП – 

затраты на услуги сторонних предприятий, грн.; Зу – затраты на организацию 

производства и управления, грн.; Зс – затраты на государственное пенсионное и 



 

социальное страхование, грн.; Заз – затраты на аренду земли, грн.; ДЗ – другие 

затраты, грн. 

Затраты на закупку семян Зс зависят от нормы высева семян, их стоимости 

и площади посева, что выражается формулой [2]: 

                                          cccн ЦНВSЗ ⋅⋅=  ,                                                    (2) 

где S – площадь, га; НВс – норма высева семян, кг/га; ЦС – цена семян, 

грн./кг. 

Затраты на органические и минеральные удобрения Зуд зависят от цен на 

азот-, фосфор- и калийсодержащие минеральные удобрения, стоимости навоза 

и навозной жижи и затрат на их доставку, а также от нормы внесения 

удобрений, и площади, на которой они будут вносится, и определяются по 

формуле [2]: 

           ( )OOKKPPNNд ЦНВЦНВЦНВЦНВSЗ ⋅+⋅+⋅+⋅⋅= ,                        (3) 

где НВN, НВP, НВK, НВO – норма внесения азот, фосфоро- и 

калийсодержащих минеральных удобрений и органических удобрений 

соответственно, кг/га; ЦN, ЦP, ЦK, ЦO – стоимость азот, фосфоро- и 

калийсодержащих минеральных удобрений и органических удобрений 

соответственно, грн./кг. 

Затраты на средства защиты растений ЗЗР зависят от нормы внесения 

пестицидов, их стоимости и площади внесения, что определяется формулой [2]: 

                                     ∑ ⋅⋅= зрзрзр ЦНВSЗ ,                                                   (4) 

где НЗР – норма внесения пестицидов, кг/га; ЦЗР – цена на пестициды, 

грн./кг. 

Затраты на горюче-смазочные материалы определяются как сумма 

произведения расхода топлива по видам работ на стоимость горюче-смазочных 

материалов [2]: 

                                ( )∑ ⋅⋅= ГСМГСМ ЦОРТРНЗ ,                                             (5) 

где НРТ – норма расхода топлива на единицу объема работы, л/га, л/ц; ОР 

– объем работы, га, ц; ЦГСМ – цена горюче-смазочных материалов, грн. 



 

Затраты на заработную плату рабочих, которые были задействованы при 

выращивании масличных культур, определяется по формуле [2]: 

             рррмммзп КнарКНСЧТСКнарКНСТСЧЗ ⋅⋅+⋅⋅= ,                           (6) 

где ЧТСм и ЧТСр – часовая тарифная ставка механизатора и рабочего 

ручного труда соответственно, грн./час; КНСм и КНСр – количество 

отработанных нормосмен механизатором и рабочим ручного труда 

соответственно; Кнарм и Кнарр – коэффициент начислений на заработную плату 

механизатора и рабочего ручного труда соответственно. 

Затраты на амортизацию, капитальный ремонт и техническое 

обслуживание За определяются по формуле [2]: 

      
100100

∑∑ ⋅⋅⋅⋅
+

⋅⋅⋅⋅
= смсмсмсмтттт

а

ТОКРАnБCТОКРАnБC
З ,                  (7) 

где БСт и БСсм − балансовая стоимость трактора и сельхозмашины 

соответственно, грн.; n − количество тракторов или сельхозмашин, шт .; Ат и 

Асм − отчисления на амортизацию трактора и сельхозмашины соответственно, 

%; КРт и КРсм − отчисления на капитальный ремонт трактора и сельхозмашины 

соответственно, %; ТОт и ТОсм − отчисления на техническое обслуживание 

трактора и сельхозмашины соответственно, %. 

В статье затрат на услуги сторонних предприятий (ЗСП) учитывают затраты 

на работы и услуги собственных вспомогательных производств, 

обеспечивающих производственные нужды, и стоимость услуг 

производственного характера, предоставленных сторонними предприятиями. 

К затратам на организацию производства и управления (Зу) относятся 

расходы на управление производством, амортизация необоротных активов 

общепроизводственного назначения, на содержание, эксплуатацию и ремонт, 

страхование, операционную аренду основных средств, других необоротных 

активов общепроизводственного назначения, расходы на совершенствование 

технологии и организации производства, на отопление, освещение, 

водоснабжение, водоотведение и другое содержание общих помещений 

производственного назначения, на обслуживание производственного процесса, 



 

на охрану труда и окружающей среды, производственную санитарию, потери от 

брака, оплату простоев, плату за аренду земли и имущества производственного 

назначения. Указанные расходы распределяются по объектам планирования 

пропорционально площади выращивания масличных культур. 

Ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, 

которое входит в затраты на государственное пенсионное и социальное 

страхование (Зс), установлено согласно инструкции, утвержденной 

постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 3 июня 1999 г № 4-

6, разработанной в соответствии с Закон Украины "О сборе на обязательное 

государственное пенсионное страхование" от 26 июня 1997 № 400/97-ВР с 

изменениями и дополнениями.  

К другим материальным затратам относятся расходы, связанные с 

производством определенной продукции и которые не предусмотрены одной из 

вышеприведенных статей расходов [2]. 

Заключение и выводы 

Себестоимость выращивания масличных культур состоит из затрат на 

закупку семян, минеральных и органических удобрений, средств защиты 

растений, горюче-смазочных материалов, на заработную плату, услуги 

сторонних предприятий, организацию производства и управления, 

государственное пенсионное и социальное страхование, арендную плату за 

землю, амортизационные отчисления и другие затраты. 
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