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Издержки в сельскохозяйственном  
производстве  

Использование  недолгосрочных средств в производстве (материалы),  
как например, корм для животных, минеральное удобрение, дизель … и т. д. 
Пользование долгосрочными средствами в производстве,  
как например, машины, здания, устройства 
Труд 
- оплачеваемая рабочая сила (как правило, наемная рабочая сила) - издержки по зарплате; 
- неоплачеваемая рабочая сила (как правило, члены семьи) - альтернативные затраты 
Услуги 
-  для межпроизводственного выполнения работы  
(например, услуги подрядчика, служба бухгалтерского учета…) 
Капитал              Земля 
-Заемный капитал – процентные издержки       -  арендованная земля – издержки на аренду 
- Собственный капитал – процентный           - собственная земля – доход от собственной  
 доход, как альтернативные затраты            земли, как альтернативные затраты 
 
Прочие издержки 
- например, страхование, налоги 
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Общие расходы - это затраты на факторы производства, которые 
зависят от нескольких производственных процессов (отраслей 
производства), и независящие от определенного процесса 
производства; это - как правило, затраты на землю, большую 
часть зданий, постоянную рабочую силу, как собственную, так и 
наёмную, и, как правило, на части машин и устройств. Затраты 
относящиеся к производственным процессам обозначаются, как 
общие расходы. 

 
Специальные издержки - относятся посредованно или 

непосредственно к продукту (отрасли производства, процессу 
производства) например, затраты на посевной материал, 
минеральные удобрения, комбикорм, специальные машины, 
специальные здания. 
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Сельскохозяйственная отрасль производства или 
производственный процесс имеет определенные специальные 
затраты и, кроме этого, пропорциональные общие затраты.  
 
В случае планирования возникают вместо общих затрат 
альтернативные, так как за счёт общих затрат оплачиваемые 
производственные процессы во многих случаях могут 
алтернативно использоваться для производства различных 
продуктов, как правило, обуславливается упущением выгоды 
(уменьшение прибыли). 
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Общие расходы предприятия 

Специальные расходы Накладные расходы 

Стоимость 
земледелия и 
пастбищного 

хозяйства  

Удобрения 

Средства для 
ухода за 

растениямия 

Прочие  

Страхование в 
случае града 

Притизание на 
получение 

процентов для 
оборотного 
капитала 

Специальные 
затраты на 

животноводство 

Обновление 
состава 

Комбикорма 

Прочие  

Электричество и 
вода 

Притизание на 
получение 
процентов 

для 
животноводства и 

оборотного 
капитала 

Расчётная 
стоимость  зданий 

Издержки на 
экономическое 
использование 
собственных 

средств 
производства   

Использование 
внутрехозяйст-
венного корма 

Использование 
внутрехозяйст-

венного  
удобрения 

Специальные 
трудовые  
затраты 

Постоянные и 
непостоянные 

трудовые затраты 

Расчётные 
переменные 

издержки  
силовых 

установок и 
машин  

Налоги 

Неизмеримые 
трудовые  затраты 

Нерасчётные 
постоянные и 

непостоянне рабочие 
силы (заработная 

плата или ...)  

нерасчётные 
переменные и 

постоянные  расходы 
на машины  

Нерасчётная 
стоимость капитала 

или имущества 

нерасчетная 
стоимость налогов и 

аренды или налоговый 
оборот и арендное 

использование 

Нерасчётные 
прочие 

экономические 
затраты 

Нерасчётные 
расходы на 

здания 

Страхование 

Прочие 
нерасчётные 

издержки 

Производственные 
налоги и грузы 

Нерасётные 
издержки на 

электричество и 
воду 
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