


Расходы на собственную механизацию(Покупка): 

Постоян.  издержки на содержание трактора в час  14,00 Евро/час 
+ Перем. издержки на содержание трактора в час 26,20 Евро/час 
=Общие издержки в час 40,20 Евро/час 

Постоян. издержки на содержание трактора в год 14.000 Евро/год 

Расходы на арендованную механизацию(Аренда): 

Расчётная ставка за час 54,00 Евро/час 

: 1000 час/год ? 

Минимальный объём 
использования (час./год) ??? 



Расходы на собственную механизацию(Покупка): 

Постоян. издержки на содержание трактора в час 14,00 Евро/год 
+ Перем. издержки на содержание трактора в час 26,20  Евро/час 
= Общие издержки в час 40,20 Евро/час 

Постоян.  издержки на содержание трактора в год 14.000 Евро/год 

Расходы на арендованную механизацию(Аренда): 

Расчётная ставка в час 54,00 Евро/час 

: 1000 час./год ? 

Расходы на собственную механизацию Расходы на арендованную механизацию 

Пост.издержки      +      Перем.издержки 
14.000 €/год. +          26,20 €/час X час./год 

Минимальный объём  
использования: 

X час./год  = 
14.000 €/год 

54 €/час ‒  26,20 €/час  
=   503,6 час./год 

= 

Расчётная ставка = 
54 €/час = 



Расходы на собственную механизацию (Покупка): 

Постоян. издержки на содержание трактора в час 27,80 Евро/час 
+ Перем. издержки на содержание трактора в час 26,20 Евро/час 
= Общие издержки в час 54,00 Евро/час 

Постоян. издержки на содержание трактора в год 14.000 Евро/год 

Расходы на арендованную механизацию (Аренда) 

Расчётная ставка за час 54,00 Евро/час 

: 503,6 час./год ! 

Расходы на собственную механизацию Расходы на арендованную механизацию 

Пост. издержки      +      Перем.изжержки 
14.000 €/год +          26,20 €/час X час./год 

Минимальный объём 
использования: 

X час/год  = 
14.000 €/год 

54 €/час ‒  26,20 €/час  
=   503,6 час/год 

= 

Расчётная ставка = 
54 €/час = 



Расходы на собственную механизацию(Покупка): 

Пост.издер. на содержание трактора в час 14,00 35,71 Евро/час 
+ Перем. издер. на содержание трактора в час 26,20 22,85 Евро/час 
= Общие издержки в час 40,20 58,57 Евро/час 

Пост.издер. на содержание трактора в год 14.000 12.500 Евро/год 

Расходы на арендованную механизацию(Аренда): 

Расчётная ставка за час 54,00 Евро/час 

: 1000 
час/год 

Расходы на собственную механизацию Расходы на арендрванную механизацию 

Пост.издер.      +      Перем.издер. 
14.000 €/год   +          26,20 €/час X час./год 

Минимальный объём 
использования: X час./год  = 

14.000 €/год 
54 €/час ‒  26,20 €/час  =   503,6 час./год 

= 

Расчётная ставка = 
54 €/час = 

: 350 
час/год 

Борис Александр 

Покупка !! 

Аренда !! 
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