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Аннотация. Выполнена авторская классификация факторов, определяю-

щих величину производственных затрат при производстве продукции расте-
ниеводства. В ходе исследования научно доказана зависимость затрат на еди-
ницу выполненных работ от размеров сельскохозяйственного предприятия и 
его обеспеченности тракторами и зерноуборочными комбайнами. При помощи 
экономико-статистических методов удалось определить оптимальные размеры 
землепользования организации и ее обеспеченность энергомашинами, при ко-
торых минимизируются затраты на производство продукции полеводства. Ис-
следования проведены по данным аграрных предприятий центральной зоны 
Краснодарского края. 
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Сельское хозяйство традицион-
но признается одной из проблемных 
отраслей отечественной экономики. 
И хотя за последние три года геопо-
литическая ситуация положительно 
сказалась на аграрной отрасли стра-
ны, ситуация по-прежнему нужда-
ется в улучшении. 

На сегодняшний день особен-
но тяжелое положение сложилось в 
обеспечении сельскохозяйственных 
предприятий техникой. За период 
рыночных преобразований машин-
но-тракторный парк (МТП) количе-
ственно сократился более чем вдвое 
и перестал соответствовать совре-
менным требованиям производства, 
а оставшаяся в организациях техни-
ка имела высокий уровень мораль-
ного и физического износа. 

За последние годы темпы раз-
рушения технического потенциала 
аграрных предприятий удалось зна-
чительно снизить, однако полностью 
преодолеть последствия негативных 
тенденций прошлых не удается. Вы-
бытие средств механизации из со-
става МТП до настоящего времени 
превышает их ввод, что негативно 
сказывается на эффективности де-
ятельности сельхозпредприятий. 
Сложность решения этой проблемы 
многократно увеличивается из-за 
того, что все эти процессы протека-
ют в условиях острого дефицита фи-
нансовых средств у аграрных пред-
приятий [1].

THE SIZE OF LAND USE AND THE DEGREE  
OF UTILIZATION OF MECHANIZATION RESOURCES  

AS PRIORITY FACTORS SHAPING THE VALUE  
OF PRODUCTION COSTS IN CROP PRODUCTION

Abstract. The author’s classification of factors determining the value of produc-
tion costs in the production of crop production is given. The dependence of costs per 
unit of work performed on the size of the agricultural enterprise and its provision 
with machinery is proved. With the help of economic and statistical methods, it was 
possible to determine the optimum size of the arable land of the organization and its 
provision with machinery in which the costs for the production of field crop produc-
tion are minimized. The research was conducted according to the data of agrarian 
enterprises of the central zone of the Krasnodar Territory.

Keywords: operating costs, land use, equipment availability, efficiency of the 
machine and tractor fleet, formation of technical base, effective use of technology.

В таких внешних и внутрен-
них условиях как никогда ста-
новятся актуальными вопросы, 
посвященные экономическому обо-
снованию эффективности форми-
рования и дальнейшего использо-
вания технической базы аграрных 
предприятий.

Обеспеченность средствами ме-
ханизации и эффективная орга-
низация их использования опре-
деляют размер производственных 
издержек, качество и объёмы произ-
водимой аграрной продукции, а сле-
довательно - напрямую влияют на 
конечные результаты деятельности 
организации.

Производство продукции рас-
тениеводства имеет свои специфи-
ческие особенности, в том числе и 
связанные с таким явлением, как 
сезонность. По нашему мнению, вся 
совокупность факторов, которые 
оказывают существенное влияние 
на величину затрат предприятия, 
можно представить в следующем 
виде (рис. 1). 

В настоящей научной работе 
нами исследовано влияние некото-
рых из указанных на рисунке фак-
торов на затраты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей [2].

От площади пашни напрямую 
зависят сроки и объемы выполняе-
мых механизированных работ, ко-
торые, как следствие, определяют 
количественный и номенклатурный 
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состав средств механизации для 
растениеводства. 

Размер организации является 
фактором, непосредственно опре-
деляющим выбор наиболее обосно-
ванного способа комплектования и 
организации эффективного исполь-
зования машинно-тракторного пар-
ка. Как известно, площадь пашни в 
организации определяет сезонную 
загрузку средств механизации. В 
мелких хозяйствах применение вы-
сокопроизводительной и, как след-
ствие, энергонасыщенной техники 
экономически нецелесообразно, так 
как не обеспечивается ее полная 
загрузка в течение полевого сезо-
на. Поэтому таким предприятиям 
целесообразней будет прибегать к 

услугам сторонних организаций, 
чем приобретать в собственность 
весь комплект средств механиза-
ции для производства продукции 
растениеводства.

Увеличение сезонной загрузки 
тракторов и комбайнов в составе 
МТП способствует улучшению эко-
номических показателей производ-
ства продукции в отрасли [3]. 

Уровень годовой загрузки 
средств механизации в значитель-
ной мере определяет размер эксплу-
атационных и, как следствие, пря-
мых затрат, в которые входят такие 
составляющие, как затраты на опла-
ту труда работников, амортизацион-
ные отчисления на средства труда, 
затраты на ремонты и техническое 

Рис. 1. Факторы, влияющие на величину эксплуатационных затрат  
в растениеводстве
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Рис. 1. Факторы, влияющие на величину эксплуатационных затрат в растениеводстве. 
 
Ключевыми элементами эксплуатационных затрат являются отчисления на ремонты и 

ТО и амортизацию техники, на долю этих элементов приходится до 60% всех 
эксплуатационных затрат в отрасли. На их величину оказывают влияние такие факторы, как 
сезонная загрузка машин, их срок эксплуатации, сложившийся уровень цен на средства 
механизации, способы выбранный для начисления амортизации. 

Используя данные отчетности предприятий Краснодарского края, нами проведен 
анализ влияния вышеуказанных факторов на себестоимость 1 га пашни в растениеводстве.  

Если предположить, что имеется зависимость между площадью пашни организации и 
ее производственными затратами, то существует и некий оптимальный размер 
землепользования в условиях региона, который обеспечивает минимум затрат при 
производстве продукции растениеводства. 

Выполненная группировка предприятий Краснодарского края по размеру пашни 
выявила четкую зависимость между площадью пашни и себестоимостью одного гектара в 
растениеводстве (табл. 1) 

Таблица 1 
Размер затрат на 1 га пашни в растениеводстве в зависимости от площади пашни в хозяйстве 

Показатели Группировка предприятий Краснодарского края  Итого 
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обслуживание техники, стоимость 
ТСМ и прочие затраты [4].

Ключевыми элементами экс-
плуатационных затрат являют-
ся отчисления на ремонты и ТО и 
амортизацию техники, на долю 
этих элементов приходится до 60% 
всех эксплуатационных затрат в от-
расли. На их величину оказывают 
влияние такие факторы, как сезон-
ная загрузка машин, их срок экс-
плуатации, сложившийся уровень 
цен на средства механизации, спо-
собы выбранный для начисления 
амортизации.

Используя данные отчетно-
сти предприятий Краснодарско-
го края, нами проведен анализ 

влияния вышеуказанных факто-
ров на себестоимость 1 га пашни в 
растениеводстве. 

Если предположить, что имеет-
ся зависимость между площадью 
пашни организации и ее производ-
ственными затратами, то существует 
и некий оптимальный размер зем-
лепользования в условиях региона, 
который обеспечивает минимум за-
трат при производстве продукции 
растениеводства.

Выполненная группировка 
предприятий Краснодарского края 
по размеру пашни выявила четкую 
зависимость между площадью паш-
ни и себестоимостью одного гектара 
в растениеводстве (табл. 1).

Таблица 1

Размер затрат на 1 га пашни в растениеводстве в зависимости  
от площади пашни в хозяйстве

Показатели

Группировка предприятий Краснодарского края 
по размеру пашни, га Итого 

(среднее 
значение)0-2000

2001-
4000

4001-
6000

6001-
8000

8001-
10000

10001 и 
более

Число хозяйств 
в группе, шт.

76 75 87 51 31 50 365

Средняя пло-
щадь пашни, га

979,7 2990,3 4978,9 6928,7 8787,3 16125,1 6798

Затраты на 1 га 
пашни, тыс. руб.

73,4 32,9 27,8 25,8 24,1 30,1 36

Как видно из данных табл. 1, с 
увеличением площади пашни ор-
ганизации затраты на производ-
ство продукции растениеводства в 
первых пяти исследуемых группах 
снижаются. Далее, в хозяйствах, 
площадь пашни которых больше  
10 000 га, отмечается рост производ-
ственных затрат.

Для количественного выраже-
ния взаимосвязи приведенных в 
группировке показателей мы вос-
пользуемся методом парной регрес-
сии. Уравнение параболы второго 
порядка достаточно точно описы-
вает прямую зависимость затрат на 
1 га пашни от площади хозяйства 
(рис. 2). 

Полученная кривая y = 5E-07x2 

– 0,0099x + 72,52 на анализируе-
мом отрезке [0; 17000] имеет четкую 
тенденцию к снижению. Минимум 
функции (23,5 тыс. руб. на 1 га) до-
стигается при значении объясняю-
щей переменной 9900 га.

Гораздо сложнее ситуация обсто-
ит с выявлением степени влияния на 
себестоимость такого важного факто-
ра, как сезонная загрузка техники. 
В имеющейся статистической отчет-
ности не представляется возможным 
определить этот показатель в хозяй-
ствах региона. Однако косвенную 
информацию о нем можно получить, 
исследовав обеспеченность органи-
заций энергомашинами. А точнее 
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– обеспеченность предприятий трак-
торами на 1000 га пашни и зерноубо-
рочными комбайнами на 1000 га по-
севов зерновых колосовых культур [5].

Группировка предприятий 
Краснодарского края по количеству 
тракторов, приходящихся на 1000 

га пашни, позволила нам выявить 
достаточно четкую зависимость 
между этим показателем и затрата-
ми на один гектар пашни в растени-
еводстве (табл. 2).

Так, в первой группе хозяйств 
с обеспеченностью тракторами на 

Рис. 2. Зависимость затрат в растениеводстве от площади хозяйства
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по размеру пашни, га (среднее 
значение) 

0-2000 2001-
4000 

4001-
6000 

6001-
8000 

8001-
10000 

10001 
и более 

Число хозяйств  
в группе, шт. 76 75 87 51 31 50 365 

Средняя площадь 
пашни, га 979,7 2990,3 4978,9 6928,7 8787,3 16125,1 6798 

Затраты на 1 га 
пашни, тыс. руб. 73,4 32,9 27,8 25,8 24,1 30,1 36 

 
Как видно из данных табл. 1, с увеличением площади пашни организации затраты на 

производство продукции растениеводства в первых пяти исследуемых группах снижаются. 
Далее, в хозяйствах, площадь пашни которых больше 10000 га, отмечается рост 
производственных затрат. 

Для количественного выражения взаимосвязи приведенных в группировке показателей 
мы воспользуемся методом парной регрессии. Уравнение параболы второго порядка 
достаточно точно описывает прямую зависимость затрат на 1 га пашни от площади хозяйства 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость затрат в растениеводстве от площади хозяйства. 

 
Полученная кривая y = 5E-07x2 – 0,0099x + 72,52 на анализируемом отрезке 

[0;17000] имеет четкую тенденцию к снижению.  Минимум функции (23,5 тыс. руб. на 1 
га) достигается при значении объясняющей переменной 9900 га.  

Гораздо сложнее ситуация обстоит с выявлением степени влияния на себестоимость 
такого важного фактора, как сезонная загрузка техники. В имеющейся статистической 
отчетности не представляется возможным определить этот показатель в хозяйствах региона. 
Однако косвенную информацию о нем можно получить, исследовав обеспеченность 
организаций энергомашинами. А точнее – обеспеченность предприятий тракторами на 1000 
га пашни и зерноуборочными комбайнами на 1000 га посевов зерновых колосовых культур 
[5]. 

Группировка предприятий Краснодарского края по количеству тракторов, 
приходящихся на 1000 га пашни, позволила нам выявить достаточно четкую зависимость 
между этим показателем и затратами на один гектар пашни в растениеводстве  (табл. 2). 

Таблица 2 

Таблица 2

Размер затрат на 1 га пашни в растениеводстве в зависимости от количества тракторов 
на 1000 га

Показатели

Группировка предприятий Краснодарского края 
по количеству тракторов на 1000 га пашни, шт. Итого 

(среднее 
значение)до 6 6,01-7,5 7,51-9 9,01-10,5

10,51-
12

12,01 и 
более

Число хозяйств 
в группе, шт.

36 45 49 51 33 64 278

Количество трак-
торов на 1000 га 
пашни, шт.

4,6 6,6 8,2 9,8 11,2 14,8 9,2

Затраты на 1 га 
пашни, тыс. руб.

28,7 26,7 26,1 26,5 28,0 30,8 27,8

1000 га пашни в среднем 4,6 шт., 
затраты на 1 га пашни достигли 
28,7  тыс. руб. Следующие 2 группы 
показывают снижение данного по-
казателя до 26,1 тыс. руб. Однако в 
дальнейшем затраты на 1 га пашни 
вновь начинают возрастать. 

Для количественного выра-
жения взаимосвязи рассмотрен-
ных в группировке показателей 

воспользуемся методом парной ре-
грессии. Парабола второго порядка 
точно описывает зависимость затрат 
на 1 га пашни от обеспеченности 
предприятия тракторами (рис. 3).

Кривая y = 0,1034x2 – 1,7579x + 
34,268 на анализируемом отрезке 
[0;16] имеет тенденцию к сниже-
нию. Минимум функции (26,7  тыс. 
руб. на 1 га) достигается при 
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значении объясняющей переменной 
8,5 единиц.

Группировка предприятий Крас-
нодарского края по количеству ком-
байнов, приходящихся на 1000 га 

посева зерновых колосовых, показа-
ла зависимость между этим показа-
телем и затратами на один гектара 
посева зерновых в растениеводстве 
(табл. 3).

Рис. 3. Зависимость затрат на 1 га пашни в растениеводстве от наличия 
тракторов на 1000 га
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Размер затрат на 1 га пашни в растениеводстве в зависимости от количества тракторов  
на 1000 га 

Показатели 

Группировка предприятий Краснодарского края  
по количеству тракторов на 1000 га пашни, шт. Итого 

(среднее 
значение) 

до 6 6,01-7,5 7,51-9 9,01-10,5 10,51-12 12,01 и 
более 

Число хозяйств  
в группе, шт. 36 45 49 51 33 64 278 

Количество 
тракторов на 1000 
га пашни, шт. 

4,6 6,6 8,2 9,8 11,2 14,8 9,2 

Затраты на 1 га 
пашни, тыс. руб. 28,7 26,7 26,1 26,5 28,0 30,8 27,8 

 
Так, в первой группе хозяйств с обеспеченностью тракторами на 1000 га пашни в 

среднем 4,6 шт., затраты на 1 га пашни достигли 28,7 тыс. руб. Следующие 2 группы 
показывают снижение данного показателя до 26,1 тыс. руб. Однако в дальнейшем затраты на 
1 га пашни вновь начинают возрастать.  

Для количественного выражения взаимосвязи рассмотренных в группировке показателей 
воспользуемся методом парной регрессии. Парабола второго порядка точно описывает 
зависимость затрат на 1 га пашни от обеспеченности предприятия тракторами (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Зависимость затрат на 1 га пашни в растениеводстве от наличия тракторов на 1000 га. 
 
Кривая y = 0,1034x2 – 1,7579x + 34,268 на анализируемом отрезке [0;16] имеет тенденцию 

к снижению. Минимум функции (26,7 тыс. руб. на 1 га) достигается при значении 
объясняющей переменной 8,5 единиц. 

Группировка предприятий Краснодарского края по количеству комбайнов, 
приходящихся на 1000 га посева зерновых колосовых, показала зависимость между этим 
показателем и затратами на один гектара посева зерновых в растениеводстве (табл. 3). 

Таблица 3

Величина затрат на 1 га зерновых в зависимости от количества комбайнов  
на 1000 га посевов

Показатели

Группировка предприятий Краснодарского края 
по количеству комбайнов на 1000 га посевов  

зерновых, шт.
Итого 

(среднее 
значение)

до 2,5 2,51-4 4,01-5,5 5,51-7
7,01 и 
более

Число хозяйств 
в группе, шт.

41 78 77 25 29 250

Количество комбайнов 
на 1000 га посевов зер-
новых, шт.

1,8 3,1 4,6 6,0 8,5 4,8

Затраты на 1 га посевов 
зерновых, тыс. руб.

28,9 28,4 27,5 26,9 32,4 28,8

В первой группе хозяйств с 
обеспеченностью комбайнами на 
1000  га посевов в среднем 1,8 шт. 
затраты на 1 га посевов состави-
ли 28,9  тыс. руб. В следующих 3-х 
группах наблюдается снижение дан-
ного показателя до 26,9 тыс. руб. Од-
нако в дальнейшем затраты вновь 
приобретают тенденцию к росту. 

Для количественного выраже-
ния взаимосвязи рассмотренных в 
группировке показателей восполь-
зуемся методом парной регрессии. 
Полученное уравнение хорошо опи-
сывает зависимость затрат на 1 га 
посевов зерновых культур от обе-
спеченности хозяйства комбайнами 
(рис. 4).
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Кривая y = 0,3078x2 – 2,7319x + 
33,165 на анализируемом отрезке 
[0;9] имеет тенденцию к снижению. 
Минимум функции (27 тыс. руб./га) 
достигается при значении объясня-
ющей переменной 4,4 единицы.

Проведенное по материалам 
предприятий Краснодарского края 
исследование подтверждает наши 
теоретические предположения о 
существенном влиянии на величи-
ну производственных затрат таких 

показателей, как размер землеполь-
зования хозяйства и фактическая 
годовая загрузка тракторов и зерно-
уборочных комбайнов [3, 5]. 

Выявленные закономерности 
наглядно показывают важность и 
необходимость приоритетного уче-
та вышеупомянутых факторов при 
формировании и последующем ис-
пользовании машинно-тракторно-
го парка в аграрных предприятиях 
региона.

Рис. 4. Зависимость затрат на 1 га посевов зерновых от наличия  
обеспеченности зерноуборочными комбайнами на 1000 га зерновых
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Таблица 3 
Величина затрат на 1 га зерновых в зависимости от количества комбайнов на 1000 га посевов 

Показатели 

Группировка предприятий Краснодарского края по 
количеству комбайнов на 1000 га посевов зерновых, шт. Итого 

(среднее 
значение) до 2,5 2,51-4 4,01-5,5 5,51-7 7,01 и 

более 
Число хозяйств  
в группе, шт. 41 78 77 25 29 250 

Количество 
комбайнов на 1000 
га посевов 
зерновых, шт. 

1,8 3,1 4,6 6,0 8,5 4,8 

Затраты на 1 га 
посевов зерновых, 
тыс. руб. 

28,9 28,4 27,5 26,9 32,4 28,8 

 
В первой группе хозяйств с обеспеченностью комбайнами на 1000 га посевов в среднем 

1,8 шт. затраты на 1 га посевов составили 28,9 тыс. руб. В следующих 3-х группах 
наблюдается снижение данного показателя до 26,9 тыс. руб. Однако в дальнейшем затраты 
вновь приобретают тенденцию к росту.  

Для количественного выражения взаимосвязи рассмотренных в группировке показателей 
воспользуемся методом парной регрессии. Полученное уравнение хорошо описывает 
зависимость затрат на 1 га посевов зерновых культур от обеспеченности хозяйства 
комбайнами (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость затрат на 1 га посевов зерновых от наличия обеспеченности 

зерноуборочными комбайнами на 1000 га зерновых. 
Кривая y = 0,3078x2 – 2,7319x + 33,165 на анализируемом отрезке [0;9] имеет 

тенденцию к снижению.  Минимум функции (27 тыс. руб./га) достигается при значении 
объясняющей переменной 4,4 единицы. 

Проведенное по материалам предприятий Краснодарского края исследование 
подтверждает наши теоретические предположения о существенном влиянии на величину 
производственных затрат таких показателей, как размер землепользования хозяйства и 
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