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Аннотация. Отсутствие единых теоретиче-
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вания винограда. Приводятся расчеты ос-
новных ключевых показателей маржиналь-
ного дохода, такие как валовая маржа, порог 
рентабельности, запас финансовой прочно-
сти. 
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Введение. Необходимость оценки экономической эффективно-

сти возделывания винограда связана с проблемой неизбежности вы-

бора решения вследствие ограниченности ресурсов для достижения 

целей. В основе определения эффективности лежит понятие сравни-

тельного преимущества – преимущества в использовании одних ре-

сурсов перед другими, которое обеспечивает максимальную отдачу. 

В настоящее время в России отсутствуют единые теоретиче-

ские и методологические разработки по оценке селекционных дости-
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жений как объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим 

хозяйствующие субъекты определяют стоимость интеллектуальной 

собственности и устанавливают соответствующие цены по своему 

усмотрению. 

Результат (продукт) селекционного процесса, обладающий 

конкретной и полезной потребительской стоимостью, является спе-

цифическим товаром, объектом рыночных отношений (купли-

продажи). Владелец интеллектуальной собственности возмещает соб-

ственные затраты на их создание и получает доход в течение опреде-

ленного периода. При оценке новых сортов растений, как объектов 

интеллектуальной собственности используют систему экономических 

показателей, включающих [1]: 

- себестоимость производства оригинальных семян; 

- «цена предложения» оригинальных семян при их реализации; 

- прибыль от реализации оригинальных семян; 

- рентабельность продаж оригинальных семян; 

- стоимость лицензионного договора; 

- эффективность услуг по отработке адаптированной техноло-

гии производства элитных и репродукционных семян; 

- срок окупаемости инвестиций на осуществление селекцион-

ного процесса. 

Не случайно на первом месте определена именно себестои-

мость производства оригинальных семян, потому что от величины за-

трат зависит не только цена продукта, но и конечный финансовый ре-

зультат. Так, прибыль, являясь основным критерием оценки текущего 

состояния производства, а также отдельного продукта за отчетный 

период, не может служить, как считают специалисты по рыночной 

экономике, критерием оценки рыночной эффективности отрасли 

(продукта) и ориентиром устойчивости предприятия в перспективе 

[2]. Из этого следует, что прогноз эффективности отдельных видов 

продуктов (отраслей) должен осуществляться по другим критериям 

(показателям), которые в большей степени и точнее определяют их 

конкурентоспособность. Это, в первую очередь, маржинальный доход 

(МД) или вклад (взнос) в покрытие постоянных издержек, определяе-

мый как разность между ценой продукции и удельными переменными 

затратами, который показывает «вклад» единицы продукции в при-

быль, а также общей суммой выручки от реализации продукции на 

принятую единицу измерения и суммой переменных затрат на произ-

водство того же объема продукции (на 1 га, 1 гол., 1 чел.-час. и др.) [3]. 
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Объекты и методы исследования. Объектами исследования 

явились данные бухгалтерской отчетности конкретного крестьянско-

фермерского хозяйства, основным видом деятельности которого яв-

ляется выращивание винограда и его переработка. Для расчетов нами 

была использована калькуляция затрат, которая включает в себя все 

расходы, связанные с возделыванием винограда и переработкой его 

на вино.  

Метод маржинального дохода оценки эффективности любой 

производственной деятельности – один из наиболее эффективных 

способов, позволяющих осуществлять контроль, измерение и анализ 

затрат, это своего рода элемент управления затратами, оценивающий 

влияние структуры затрат и выручки на рентабельность продукции. 

Он позволяет, путем моделирования, отыскать наиболее выгодное со-

отношение между переменными и постоянными затратами, ценой 

продукции и объемом производства [4]. Для выработки управленче-

ских решений метод сводит воедино маркетинговые исследования, 

учет затрат, финансовый анализ и производственное планирование. 

Ключевыми показателями метода оценки экономической эффектив-

ности являются: 

 валовая маржа или маржинальная прибыль (сумма покрытия 

переменных затрат); 

 чистая прибыль; 

 порог рентабельности или точка безубыточности (такое ко-

личество продукции, либо объем работ в денежном выражении, при 

котором выручка предприятия равна всем его затратам); 

 запас/недостаток финансовой прочности (разница между вы-

ручкой на настоящий момент и порогом рентабельности); 

 эффект операционного рычага (характеризует величину 

предпринимательского риска, или влияние структуры затрат на мар-

жинальную прибыль предприятия) [5]. 

Обсуждение результатов. Большое значение имеют связи и 

пропорции между затратами и объемом производства и прибылью. 

Проведение расчетов по методу маржинального дохода требует со-

блюдения ряда условий: 

 деление издержек на две части  переменные и постоянные; 

 изменение переменных издержек пропорционально объему 

производства (реализации) продукции; 

 неизменность постоянных издержек в пределах релевантного 
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(значимого) объема производства (реализации) продукции, то есть в 

диапазоне деловой активности предприятия, который установлен ис-

ходя из производственной мощности предприятия и спроса на про-

дукцию; 

 тождество производства и реализации продукции в рамках 

рассматриваемого периода времени; 

 эффективность производства, уровень цен на продукцию и 

потребляемые производственные ресурсы не будут подвергаться су-

щественным колебаниям на протяжении анализируемого периода; 

 пропорциональность поступления выручки объему реализо-

ванной продукции [6]. 

Расчет выше перечисленных показателей основывается на вза-

имодействии: «затраты – объём – прибыль», для определения их 

уровня можно использовать графический и аналитический способы. 

Аналитический способ предполагает классификацию затрат с помо-

щью группировки на условно постоянные и переменные расходы. 

Этот метод классификации успешно применяется в практике учета и 

отчетности, принятой в странах ЕС [7]. Постоянные затраты не зави-

сят от объема производства, являются относительно постоянными и 

не изменяются при изменении объема производства. Однако, посто-

янные затраты, рассчитанные на единицу продукции, изменяются при 

изменении объема производства. К ним можно отнести арендную 

плату, амортизацию и др. Переменные затраты зависят от объема и 

изменяются прямо пропорционально изменению объема производ-

ства, если они рассчитаны на единицу продукции, то представляют 

собой постоянную величину. К ним относятся затраты сырья и мате-

риалов, расходы на оплату труда производственных рабочих и др. Де-

ление затрат на постоянные и переменные важно в выборе системы 

учета и калькулирования [8]. Кроме того, данная группировка затрат 

используется при анализе и прогнозировании безубыточности произ-

водства и в конечном счете для выбора экономической политики 

предприятия, как правило, процесс управления затратами состоит из 

двух этапов [9, 10]: 

1. Измерение и анализ затрат (правильное измерение затрат 

важно для понимания оценки эффективности деятельности). 

2. Контроль и снижение затрат (при понимании взаимосвязи 

между затратами предприятия и его эффективностью можно устано-

вить контроль над затратами в целях максимальной эффективности). 
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Оценка состава и структуры затрат, входящих в себестоимость 

возделывания винограда и процессов его переработки проводилась по 

данным 2018 г. ИП ГКФХ и показана в табл. 1. 

Таблица 1 Состав и структура себестоимости производства продукции ИП ГКФХ  

Наименование показателей 
2018 г. 

тыс.руб. структура, %  

Заработная плата, руб. 2770 32,95 

Обязательные отчисления в бюджет 981,2 11,67 

Расходы АУП 100 1,19 

Фиксированные платежи 467,4 5,56 

Информационные услуги 360 4,28 

Дооборудование производства 3200 38,07 

Обслуживание ЕГАИС 408 4,85 

Банковское обслуживание 120 1,43 

Итого постоянные расходы 8406,6 43,3 

НДС 3510 31,92 

Акциз и торговая марка 710,6 6,46 

ГСМ, руб. 670 6,09 

Расходные сельскохозяйственные материалы 450 4,09 

Удобрения и ядохимикаты  1200 10,91 

Запасные части 200 1,82 

Услуги связи 84 0,76 

Комплектующие  2849 25,91 

Энергоносители  842,8 7,66 

Прочие расходы  480 4,37 

Итого переменные расходы  10996,4 56,7 

Всего расходы 19403 100 

Как видно из данных табл. 1, наибольшая доля в общих расхо-

дах приходится на переменные расходы и составляет соответственно 

56,7 %, в том числе почти 32 % приходится на НДС и 26 % составили 

комплектующие, необходимые для переработки винограда на вино. В 

составе постоянных расходов 38 % приходится на дооборудование 

винодельни, связанное обслуживанием ЕГАИС (Единая государ-

ственная автоматизированная информационная система) и 33 % это 

заработная плата, доля расходов на удобрения и ядохимикаты соста-

вила 11 %. 

Фактические данные ИП ГКФХ позволили провести расчеты 

основных показателей метода маржинального дохода, также планиро-

вали два варианта расчета. Из данных, представленных в таблице 2 

видно, что первый вариант расчета предполагает, в следующем пери-

оде (2019 г.) денежные средства повторно не будут затрачены на до-
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оборудование (оборудование системы ЕГАИС, лабораторные прибо-

ры и препараты), а значит постоянные расходы уменьшатся на 

3200,00 тыс.руб. и составят 5206,6 тыс.руб., исходная выручка при это 

сохранится на уровне фактической 19500,00 тыс.руб., тогда прибыль 

увеличится на 3200,00 тыс.руб. и составит 3297,00 тыс.руб. против 

фактической в 97,00 тыс.руб. 

Таблица 2 Планируемые результаты деятельности ИП ГКФХ с помощью метода мар-

жинального дохода 

Наименование показате-

лей 

Факти-

ческие 

данные 

Прогноз Отклонение 

1-й вариант 
2-й ва-

риант 

вариант 

1 от 

факт. 

данных 

вариант 2 

от факт. 

данных 

Выручка от реализации, 

тыс.руб. 
19500 19500 24375 0 4875 

Переменные расходы, 

тыс.руб. 
10996,4 10996,4 13745,5 0 2749,1 

Валовая маржа, тыс.руб. 8503,6 8503,6 10629,5 0 2125,9 

Коэффициент валовой 

маржи 
0,43608 0,436082 0,436082 0 0 

Постоянные расходы, 

тыс.руб. 
8406,6 5206,6 5206,6 -3200 -3200 

Прибыль, тыс.руб.  97 3297 5422,9 3200 5325,9 

Порог рентабельности, 

тыс.руб. 
19277,6 11939,5 11939,5 -7338,06 -7338,06 

Запас финансовой проч-

ности 
 

 
 

  

- тыс.руб. 222,44 7560,5 12435,5 7338,06 12213,06 

- % 1,14 38,77 51,02 37,63 49,88 

Сила воздействия опера-

ционного рычага 
87,67 2,58 1,96 -85,09 -85,71 

Второй вариант представленного расчета дает представление о 

том, что если выручка за рассматриваемый период увеличится на 25 

%, пропорционально этому произойдет и рост переменных расходов 

при условии неизменных постоянных расходов. В результате прибыль 

уже увеличится не на 3200,00 тыс.руб. как ранее, а на 5325,9 тыс.руб. 

при этом сила воздействия операционного рычага ослабевает с 87,67 

до 1,96, что положительно характеризует рассмотренное соотношение 

«затраты – объём – прибыль». 

Выводы. При определении критериев и показателей эффектив-

ности производства следует учитывать принятые в мире подходы, со-

гласно которым, можно выделить, по меньшей мере, семь критериев 
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оценки: действенность, экономичность, качество, прибыльность (до-

ходы/расходы), производительность, качество условий трудовой жиз-

ни и внедрение новшеств. Для управления эффективностью необхо-

дима разработка единых принципов и методов оценки вложений ка-

питала в условиях постоянных изменений с учетом современных 

складывающихся представлений об успешной деятельности. Среди 

наиболее популярных методов, обеспечивающих связь стратегическо-

го и оперативного управления и используемых в качестве инструмен-

тов, можно назвать метод маржинального дохода, оценивающий вза-

имосвязь категорий «затраты-объём-прибыль», что подтверждается 

выполненными расчетами. 
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