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Mitglied im 

Расходы на содержание  машин  
и оборудования 

Фермер Борис (норма использования 1000 час/год) 

€ /год € /час 

Амортизация 10.000 10,00 
Притязание на право получения процентов 2.500 2,50 
Страхование 500 0,50 
Расходы на содержание техники 1.000 1,00 

Сумма  постоянных издержек 1 4.000 14,00 

/ 1.000 

/ 1.000 

/ 1.000 

/ 1.000 

/ 1.000 



Mitglied im 

Расходы на содержание машин  
и оборудований 

Фермер Борис (норма использования 1000 час/год) 

€ /год € /час 

Амортизация 10.000 10,00 
Притязание на право получения процентов 2.500 2,50 
Страхование 500 0,50 
Расходы на содержание техники 1.000 1,00 

Сумма   постоянных издержек   1 4.000 14,00 

Дизель 
Моторное масло 

17.600 
400 

17,60 
0 ,40 

Расходы на ремонт 8.200 8,2 

Сумма  переменных издержек  26.200 26,20 

* 1.000 

* 1.000 

* 1.000 

* 1.000 

Топливо 
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Расходы на содержание машин  
и оборудований 

Фермер Aлександр (норма использования 350 час/год) 

Расходы на содержание техники  

€ /год € /час 

Aмортизация 8.000 22,86 
Притязание на право получения процентов 3.000 8,57 
Страхование 500 1,43 

1.000 2,86 

Сумма   постоянных издержек 12.500 35,71 

Топливо 
Дизель 
Моторное масло 

6.160 
140 

17,60 
0,40 

Расходы на ремонт 1.698 4,85 

Сумма  переменных издержек   7.998 22,85 



Mitglied im 

Расходы на содержание машин  
и  оборудований 

€/год €/час €/год €/час 
Постоянные издержки 14.000 14,00 12.500 35,71 
Переменные издержки 26.200 26,20 7.998 22,85 
Общие издержки 40.200 40,20 20.498 58,57 

Фермер Борис (1000 час/год) Фермер Александр (350 час/г) 
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Расходы на содержание машин  
и оборудований 

€/год €/час €/год €/час 
Постоянные издержки 14.000 14,00 12.500 35,71 
Переменные издержки 26.200 26,20 7.998 22,85 
Общие издержки 40.200 40,20 20.498 58,57 

Фермер Борис (1000 час/год) Фермер Aлександр (350 час/г) 
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Расходы на содержание машин  
и оборудований (Общие издержки) 

              Постоянные издержки  

Объем использования в год 
на примере трактора (час./год) 

И
зд

ер
ж

ки
 в

 
€/

го
д Переменные издержки   Общие издержки 
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Расходы на содержание машин  
и оборудований (Средние издержки) 

            Переменные издержки 

Объем использования в год 
на примере трактора (час. /год) 

И
зд

ер
ж

ки
 в

 
€/

ча
с Постоянные издержки 

                                

 
Снижение средних издержек с увеличением 
использования! 
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