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Аннотация. Выращивание озимой пшеницы является важнейшей и стратегиче-

ской задачей для производителей сельскохозяйственной продукции. Согласно се-

вообороту, аграрии отводят до 50% площади пашни под выращивание озимой 

пшеницы. В данной статье, на примере ГК «Концерн Покровский», рассмотрен и 

проанализирован объем затрат, в том числе переменных издержек, за период вре-

мени с 2014 по 2021 год при выращивании озимой пшеницы. ГК «Концерн По-

кровский» является одним из передовых организаций аграрной отрасли Кубани. 

Хозяйства агроконцерна являются лидерами, так с точки получения наибольшей 

урожайности озимой пшеницы, так и эффективности получения прибыли в расче-

те на один гектар пашни. Авторами в ходе систематизации полученных данных, 

сделан вывод, что рациональное увеличение затрат на выращивание озимой пше-

ницы при соблюдении четкой технологии ее выращивания, положительно про-

порционально отражается на рентабельности возделывания данной сельскохозяй-

ственной культуры. 

Abstract. Growing winter wheat is the most important and strategic task for agricultural 

producers.  According to the crop rotation, farmers set aside up to 50% of the arable 

land for growing winter wheat.  In this article, using the example of the Pokrovsky Con-

cern Group of Companies, the amount of costs, including variable costs, for the period 

from 2014 to 2021 when growing winter wheat is considered and analyzed.  GC "Con-

cern Pokrovsky" is one of the leading organizations in the agricultural sector of the Ku-

ban. The farms of the agroconcern are leaders, both in terms of obtaining the highest 

yield of winter wheat, and the efficiency of making a profit per hectare of arable land. 

 The authors, in the course of systematizing the data obtained, concluded that a rational 

increase in the cost of growing winter wheat, subject to a clear technology for its culti-

vation, positively proportionally affects the profitability of the cultivation of this agri-

cultural crop. 

Ключевые слова: озимая пшеница, семеноводство, переменные затраты, себе-

стоимость продукции, рентабельность товара, окупаемость затрат 
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Объектом исследования является – ГК «Концерн Покровский». 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, кото-

рые возникают в процессе выращивания озимой пшеницы.  

Авторы при проведении исследования использовали следующие научные 

методы: анализ, синтез, аналогия, обобщение. 

Введение 

Несмотря на реализацию государственной политики импортозамещения, 

остается риск снижения продовольственной безопасности России [5, 6]. Не вызы-

вает никакого сомнения тот факт, что озимая пшеница является самой важной 

сельскохозяйственной культурой для нашей страны. Под ее выращивание выделя-

ется наибольшее количество площади земель сельскохозяйственного назначения. 

Краснодарский край – является лидером среди регионов нашей страны по 

урожайности озимой пшеницы, опережая ближайших субъектов РФ, регионы 

Черноземья – Белгородскую и Курскую область, более чем на 10 центнеров с 1 

гектара, а среднероссийскую урожайность более чем на 20 центнеров с 1 гектара 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Урожайность озимой пшеницы в регионах Российской Федерации [1]. 
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Интерес авторов к объекту исследования обусловлен тем, что ГК «Концерн 

Покровский» осуществляет свою деятельность практически на всей на террито-

рии Краснодарского края, имея в своем пользовании земельный банк в размере 

более 240 000 га. 

Агробизнес Концерна находится в разных природно-климатических райо-

нах края: 

- Северо-западная часть Краснодарского края (Щербиновский, Ейский, Ка-

невской Приморско-Ахтарский районы); 

- Северо-восточная часть Краснодарская края (Кущевский, Новопокров-

ский, Крыловской, Павловский районы); 

- Центральная часть Краснодарского края (Тимашевский, Динской, Красно-

армеский районы); 

- Предгорная часть Краснодарского края (Курганский, Лабинский, Москов-

ской, Отрадненский районы). 

Ежегодный общий сбор зерновых культур ГК «Концерн Покровский» со-

ставляет более 670 000 тонн [2]. 

Таким образом, расположение предприятий холдинга в разных частях реги-

она позволяет объективно проводить анализ и делать выводы по производству 

озимой пшеницы. Предприятия агроконцерна систематически получают 

наибольшую урожайности озимой пшеницы в своих природно-климатических зо-

нах.  

Данные обстоятельства, а также грамотная работа специалистов холдинга 

по управлению затратами при выращивании сельскохозяйственных культур, поз-

воляет ГК «Концерн Покровский» являться одним из самых эффективным агро-

предприятий в России по показателю полученной прибыли на один гектар [4]. 

Основная часть 

В начале своего исследования проанализируем общие затраты на выращи-

вание основных сельскохозяйственных культур (рисунок 2). 
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Из представленного выше рисунка видно, что наибольшие затраты среди 

основных сельскохозяйственных культур приходится на сахарную свеклу, на ко-

торую приходится примерно в 2 раза выше расходов, чем на производство озимой 

пшеницы и кукурузы. Меньше всего затрат на выращивание подсолнечника. 

 

 

Рисунок 2 – Анализ общих затрат на выращивание основных сельскохозяйственных 

культур в ГК «Концерн Покровский», тыс. руб./га 

 

За исследуемый период расходы при выращивании 1 га: 

- озимой пшеницы выросли с 28 100 рублей в 2014 году до 40 200 рублей в 

2021 году – рост составил 43%;  

- кукурузы выросли с 30 800 рублей в 2014 году до 43 000 рублей в 2021 го-

ду – рост составил 40%; 

- подсолнечника выросли с 20 900 рублей в 2014 году до 35 300 рублей в 

2021 году – рост составил 69%. 

Данная динамика роста стоимости затрат обусловлена увеличением всех пе-

ременных затрат, в особенности на закупку топлива, техники и ее ремонт. 

Вместе с тем, издержки на выращивание сахарной свеклы с 2014 по 2021 гг. 

снизились с 68 200 рублей до 64 300 рублей на 1 га. 
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Данный факт обусловлен существенными затратами, которые нес ГК «Кон-

церн Покровский», на обновление свеклоуборочной техники в 2017 – 2019 годы, в 

последующем, после завершения инвестирования в сельскохозяйственные маши-

ны, произошло снижение затрат на данные статьи расходов. 

Что касается переменных издержек на выращивание озимой пшеницы в ГК 

«Концерн Покровский», то они отражены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Переменные затраты при выращивании озимой пшеницы, тыс. руб./га 

 

Наибольшие переменные издержки при выращивании озимой пшеницы свя-

заны: 

- с закупкой удобрений: в 2014 году на покупку удобрений на 1 га приходи-

лось 5 600 рублей, в 2017 году – 8 700 рублей, в 2019 году – 9 600 рублей, в 2021 

году – 8 000 рублей – рост составил 43 %; 

- на содержание техники, ее ремонт, закупку топлива, так если в 2014 году 

на данную статью расходов из расчета на 1 га приходилось 5 700 рублей, в 2017 

году – 7 800 рублей, в 2019 году – 10 600 рублей, в 2021 году – 10 000 рублей – 

рост составил 75 %. 
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Меньше всего издержек приходится на оплату труда – около 3% от общих 

издержек, в 2014 году оплату труда работников из расчета на 1 га приходилось 

1300 рублей, в 2017 году – 1 400 рублей, в 2019 году – 1 300 рублей, в 2021 году – 

1800 рублей – рост составил 38%. 

Вместе с тем, даже самые современные технологии возделывания озимой 

пшеницы не дадут эффект, если аграрии используют для посева семена низкого 

качества или низкопродуктивных сортов. 

Затраты на закупку семян варьируются за исследуемый период времени в 

диапазоне от 4% до 6%, что в денежным выражении на 1 гектар составляет в 2014 

году – 1 700 рублей, в 2017 году – 2 100 рублей, в 2019 году – 1 800 рублей, в 2021 

году - 2 300 рублей – рост составил 35%.  

Основная часть семян озимой пшеницы производится организациями ГК 

«Концерн Покровский» самостоятельно, что свидетельствует о высокой развито-

сти семеноводческих служб в хозяйствах холдинга (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Потребность в посевном материале озимой пшеницы ГК «Концерн Покровский»  

Год Посевная площадь, га Потребность в семенах, все-

го в тоннах 

Доля приобретенных семян, % 

2017 81 315 21 142 6 % 

2019 102 777 26 722 5 % 

2021 104 432 27 152 7 % 
 

Ряд организаций Агроконцерна имеют статус семеноводческих. Лишь не-

большая доля семян 5-7% закупается у российских государственных учреждений 

и научных институтов. 

По другой статье расходов – на приобретение средств защиты растений за 

анализируемый период времени также произошел рост с 1 800 рублей в 2014 году 

до 3 300 рублей в 2021 году – или на 83%. 

За исследуемый период доля переменных затрат составляет в диапазоне 55-

65%, от совокупных издержек производства.  
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Проведем анализ эффективности показателей сельскохозяйственных орга-

низаций России в зависимости от посевной площади зерновых культур в 2020 го-

ду (таблица 2). 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод: с ростом  площади 

сельскохозяйственной организации растут затраты на 1 га посева и уровень рен-

табельности производства зерна. 

 

Таблица 2 – Эффективность показателей сельскохозяйственных организаций России, в зависи-

мости от посевной площади зерновых культур в 2020 году [3]  
 

Площадь сельскохо-

зяйственных органи-

заций, га 

Число сельскохозяйственных органи-

заций 

Затраты на 1 

га посева, 

рублей 

Уровень рента-

бельности про-

изводства зер-

на, % 
Всего, 

тыс. 

В процентах от общего 

числа с/х организаций 

до 100 5,2 32,2 19 841 26,3 

200 – 1 000 4,5 27,9  19 929 30,0  

1 100 – 1 500 1,4 8,8  20 201 33,8  

1 600 – 2 000 1,1 6,4  20 483 42,1  

2 100 – 3 000 1,3 7,8  20 877 41,8 

3 100 – 4 000 0,8 5,1 21 587 45,0 

Свыше 4 000 1,9 11,8 23 255 55,4  

Итого 16,3 100 22 258 49,9 

 

Вывод 

Производство озимой пшеницы в Краснодарском крае эффективно, аграри-

ями края достигаются высокие показатели урожайности и рентабельности выра-

щивания зерновых. 

Анализ структуры переменных затрат ГК «Концерн Покровский» позволяет 

сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в структуре затрат при выра-

щивании озимой пшеницы приходится на содержание техники и на закупку удоб-

рений, приобретение средств защиты растений и семян. 

Общие затраты на выращивание 1 га пшеницы за период времени с 2014 го-

да по 2021 год увеличились на 43%. 

Анализ показателей сельскохозяйственных организаций России в 2020 году 

позволяет сделать вывод о том, что крупные производители получают наиболь-
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шую урожайность зерна и рентабельность от производства и реализации  озимой 

пшеницы. 
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