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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 

управления затратами при возделывании вино-

града. С целью минимизации затрат предлага-

ется: учитывать классификацию расходов, раз-

бив их условно на постоянные и переменные, 

рассматривать ключевые показатели маржи-

нального дохода во взаимодействии «затраты-

объём-прибыль», что позволит более детально 

изучить влияние постоянных и переменных 

расходов на конечный финансовый результат, 

а также определить порог рентабельности или 

точку безубыточности при возделывании ви-

нограда. Выполнены расчёты по прогнозиро-

ванию запаса финансовой прочности и силы 

воздействия операционного рычага, использо-

ваны данные ИП ГКФХ, которые показали эко-

номический эффект во втором варианте. 

Summary.  The article deals with the issues 

of cost management in the cultivation of 

grapevines. It is proposed to minimize costs 

to take into account the classification of 

costs, dividing them into constants and var-

iables. It is proposed to consider the key in-

dicators of margin income in the interaction 

"costs-volume-profit", which allows to 

study in more detail the impact of fixed and 

variable costs on the final financial result, as 

well as to determine the threshold of profit-

ability or break-even point in the cultivation 

of grapevines. Calculations on forecasting 

of a stock of financial strength and force of 

influence of the operational lever are exe-

cuted, data of privet farm were used which 

showed economic effect in the second vari-

ant 
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Введение. Важными аспектами эффективной деятельности и 
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развития сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращи-

ванием винограда, являются планирование и контроль расходов, что 

осуществляется в рамках научно обоснованных методов управления 

затратами. В свою очередь, эффективность управления затратами 

предприятий зависит от применяемых методов, в том числе анализ рас-

ходов, а также принятие управленческих решений. Не всегда снижение 

затрат должно быть самоцелью любого управления ими, иногда оправ-

дано временное их повышение, если в долгосрочной перспективе это 

приведет к росту производства, увеличению конкурентоспособности, 

повышению спроса. Тем не менее, основной задачей управления явля-

ется все же минимизация затрат, выражающаяся в максимальном кон-

троле всех факторов, влияющих на них на разных стадиях выращива-

ния винограда, а также на конечный результат, к ним относятся: 

- оптимальность наращивания объемов производства; 

- увеличение интенсивности и эффективности применения 

средств производства; 

- оптимизация отношений с контрагентами – заказчиками, по-

ставщиками и т.п.; 

- уменьшение цикла операций; 

- совершенствование технологического процесса; 

- экономия дополнительных затрат. 

Таким образом, повышение экономической эффективности про-

изводства во многом зависит от анализа затрат, режима экономии и 

устранения непроизводительных расходов. Для решения этой задачи 

прежде всего необходимо систематически анализировать производ-

ственные затраты и выявлять пути снижения себестоимости продук-

ции. Чтобы добиться эффективной системы контроля затрат на пред-

приятии, необходимо научиться классифицировать все расходы, а за-

тем с помощью системы управленческого учета их минимизировать. В 

результате будет получена возможность своевременно выделять «уз-

кие места» в планировании, формировании затрат и появится возмож-

ность принимать соответствующие управленческие решения. 

Объекты и методы исследований. Метод маржинального до-

хода оценки эффективности любой производственной деятельности – 

один из наиболее эффективных способов, позволяющих осуществлять 

контроль, измерение и анализ затрат, это своего рода элемент управле-

ния затратами, оценивающий влияние структуры затрат и выручки на 
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рентабельность продукции. Он позволяет, путем моделирования, отыс-

кать наиболее выгодное соотношение между переменными и постоян-

ными затратами, ценой продукции и объемом производства [1]. Для 

выработки управленческих решений метод сводит воедино маркетин-

говые исследования, учет затрат, финансовый анализ и производствен-

ное планирование. Ключевыми показателями метода оценки экономи-

ческой эффективности являются: 

 валовая маржа или маржинальная прибыль (сумма покрытия 

переменных затрат); 

 чистая прибыль; 

 порог рентабельности или точка безубыточности (такое коли-

чество продукции, либо объем работ в денежном выражении, при ко-

тором 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 пред-

принимательского риска, или влияние структуры затрат на маржиналь-

ную прибыль предприятия) [2]. 

Большое значение имеют связи и пропорции между затратами и 

объемом производства и прибылью. Проведение расчетов по методу 

маржинального дохода требует соблюдения ряда условий: 

 деления издержек на две части  переменные и постоянные; 

 изменения переменных издержек пропорционально объему 

производства (реализации) продукции; 

 неизменности постоянных издержек в пределах релевантного 

(значимого) объема производства (реализации) продукции, то есть в 

диапазоне деловой активности предприятия, который установлен ис-

ходя из производственной мощности предприятия и спроса на продук-

цию; 

 тождества производства и реализации продукции в рамках 

рассматриваемого периода времени; 

 эффективности производства, уровень цен на продукцию и по-

требляемые производственные ресурсы не будут подвергаться суще-

ственным колебаниям на протяжении анализируемого периода; 

 пропорциональности поступления выручки объему реализо-

ванной продукции [3].  
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Расчет выше перечисленных показателей основывается на взаи-

модействии: «затраты – объём – прибыль», для определения их уровня 

можно использовать графический и аналитический способы [4].  

Графический способ выявляет теоретическую зависимость со-

вокупного дохода от реализации, издержек и прибыли от объёма про-

изводства на основе построения графиков экономической и бухгалтер-

ской моделей безубыточности. 

Экономическая модель поведения производственных затрат и 

прибыли представляет, насколько и при каких условиях предприятие 

может реализовать возрастающее количество выпускаемой продукции. 

На основе этой модели можно определить положительное и отрица-

тельное воздействие снижения цен на увеличение объёмов реализации. 

Экономическая модель в основном показывает поведение переменных 

издержек в ситуациях возрастания объёма производства и его сниже-

ния. Основанием для анализа служит расчёт точки безубыточности 

(критической точки) (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Графический способ расчета безубыточного объема реализации 

 

Аналитический способ предполагает классификацию затрат с 

помощью группировки на условно постоянные и переменные расходы, 

что и было выполнено выше. Проведенные исследования позволили 

установить, что управлению поддаются даже мало или нерегулируе-

мые группы затрат (например, закупочные цены на сырье) [5]. В про-

цессе определения возможностей снижения отдельных затрат могут 

использоваться различные стратегические и тактические приемы, в 

том числе новые методические подходы. Так, ставя целью уменьшение 

материальных затрат (имеющих наибольший удельный вес в общей 
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сумме издержек) особое внимание следует уделять работе с поставщи-

ками. При этом распространение получили два основных подхода: сни-

жение закупочных цен путем поиска оптимальных вариантов поставок, 

проведения тендеров и кооперации с другими предприятиями отрасли, 

либо поиск альтернативного сырья (изменение рецептуры за счет вве-

дения более дешевых компонентов) [6]. 

Обсуждение результатов. В данном случае нами была исполь-

зована классификация затрат с помощью группировки на условно по-

стоянные и переменные расходы, этот метод классификации успешно 

применяется в практике учета и отчетности, принятой в странах ЕС. 

Предполагается, что постоянные затраты не зависят от объема произ-

водства, сюда можно отнести арендную плату, амортизацию, налоги и 

др. Переменные затраты зависят от объема производства и изменяются 

прямо пропорционально изменению объема производства, предпола-

гают затраты сырья и материалов, расходы на оплату труда производ-

ственных рабочих и др. Деление затрат на постоянные и переменные 

важно при выборе системы учета и калькулирования. Кроме того, пред-

ложенная группировка затрат используется при анализе и прогнозиро-

вании безубыточности производства и в конечном счете для выбора 

экономической политики предприятия, как правило, процесс управле-

ния затратами состоит из двух этапов [7, 8]: 

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). 

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. Наибольшая доля в об-

щих расходах приходится на переменные расходы и составляет соот-

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

составили комплектующие согласно бюджета, необходимые для пере-

работки винограда на вино. В составе постоянных расходов 38% зани-

мают затраты на дооборудование винодельни, связанные с обслужива-

нием ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информа-

ционная система). На заработную плату работников приходится 33%, 

затем доля расходов на удобрения и ядохимикаты составила соответ-

ственно 11%. 
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Таблица 1. Состав и структура затрат на производство и реализацию продукции ИП 

ГКФХ  

Наименование показателей 
2018 г. 

тыс. руб. структура, %  

Заработная плата 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 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 

 

Фактические данные хозяйства позволили рассчитать ключевые 

показатели маржинального дохода, и в таблице 2 представлены два ва-

рианта прогноза [9]. Первый вариант расчета предполагает, что в про-

гнозном периоде денежные средства повторно не будут затрачены на 

дооборудование (оборудование системы ЕГАИС, лабораторные при-

боры и препараты), а значит постоянные расходы уменьшатся на 

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

этом сохранится на уровне фактической 19500,00 тыс. руб., тогда при-

быль увеличится на 3200,00 тыс. руб. и составит 3297,00 тыс. руб. про-

тив фактической в 97,00 тыс. руб. Второй вариант расчета предпола-

гает, что был получен хороший урожай винограда и выручка может 

увеличиться на 25% и более, соответственно пропорционально этому 

росту вырастут и переменные расходы, при условии, что постоянные 

расходы останутся без изменения. В результате прибыль увеличится 

уже 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 
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положительно характеризует представленное соотношение «затраты – 

объём – прибыль».  

Таблица 2. Планируемые результаты деятельности ИП ГКФХ с помощью ключевых по-

казателей маржинального дохода 

Наименование показателей 
Исходные дан-

ные  

Прогноз  

1-й вариант 2-й вариант 

Выручка от реализации,  

тыс. руб. 
19500 19500 24375 

Переменные расходы,  

тыс. руб. 
10996,4 10996,4 13745,5 

Маржинальный доход (валовая 

маржа), тыс. руб. 
8503,6 8503,6 10629,5 

Коэффициент валовой маржи 0,436 0,436 0,436 

Постоянные расходы, тыс. руб. 8406,6 5206,6 5206,6 

Прибыль, тыс. руб.  97 3297 5422,9 

Порог рентабельности,  

тыс. руб. 
19277,6 11939,5 11939,5 

Запас финансовой прочности:    

- тыс. руб. 222,44 7560,5 12435,5 

- % 1,14 38,77 51,02 

Сила воздействия операционного 

рычага 
87,67 2,58 1,96 

 

Графическая интерпретация расчетов представлена с помощью 

рисунка 2. 

 
Рис. 2. Зависимость прибыли от выручки и расходов 

 

Выводы. Поэлементное снижение расходов, относящихся на се-

бестоимость выращивания винограда, возможно после тщательного 
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анализа всех статей бухгалтерского учета и на основании грамотно со-

ставленных технологических карт, учитывающих в свою очередь не 

только этапы проведения операций, а также действующие современ-

ные нормативы. Вопросы эффективного управления затратами, пред-

лагаем решать, используя показатели метода маржинального дохода, с 

помощью которого можно обосновать: целесообразность увеличения 

производственной мощности, выбор оптимального объема оборудова-

ния, оптимизацию выбора между собственным производством и при-

обретением комплектующих, деталей, запчастей и т.д., выбор опти-

мального решения с учетом ограничений ресурсов, обоснование вари-

анта технологии производства. Принимаемые решения, относительно 

цен, затрат, объемов и структуры реализуемой продукции отражаются 

на финансовых результатах производства. Метод маржинального до-

хода является эффективным средством планирования и прогнозирова-

ния функционирования предприятий, помогает выявить оптимальные 

пропорции среди переменных и постоянных затрат, между ценами и 

объемами реализации, дает более широкую оценку финансовых ре-

зультатов и точнее обосновывает производственные решения. 

Роста прибыли можно добиться путем увеличения величины 

маржинального дохода (увеличение объема реализации и снижение 

уровня постоянных затрат; снижение цены и увеличение объема реа-

лизации). С помощью метода маржинального дохода решаются следу-

ющие управленческие вопросы:  

- какой должен быть объем продаж, чтобы не были понесены 

убытки; 

- как снизить цены при повышении объема, чтобы прибыль оста-

валась на том же уровне; 

- какая максимальная величина затрат на материалы, для выгод-

ного производства продукции. 

Акцентирование внимание на снижении затрат как основе эф-

фективного развития виноградовинодельческого комплекса в совре-

менных условиях обусловлено объективными обстоятельствами, сло-

жившимися в российской экономике. В этой связи для минимизации 

затрат во всех звеньях производственно-сбытового цикла необходимы 

адекватные методы и инструменты, обеспечивающие мониторинг, точ-

ность учета затрат, качественный анализ и обоснование мероприятий 

по выделенным направлениям с учетом факторов влияния [10].  
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Метод маржинального дохода, позволяющий оценить эффек-

тивность от вложения денежных средств в производство, можно 

успешно использовать и в других расчетах, например, при организации 

длительного хранения сортов винограда. 
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