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Целью работы является экономическая
оценка эффективности производства
винограда в условиях южной части
приморской низменности Дагестана.
Для определения экономической
эффективности производства винограда
учитываются следующие показатели:
урожайность, средняя цена реализации,
затраты, прибыль и уровень
рентабельности. Расчеты экономической

The aim of the work is to evaluate
the economic efficiency of grape
production in the southern part
of the coastal lowland of Dagestan.
To determine the economic efficiency
of grape production, the following
indicators are taken into account: yield
capacity, average sales price, cost
of production, profit and profitability level.
Calculations of the economic efficiency
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эффективности показали, что она
определяется в первую очередь
качественными показателями урожая,
который формируется под влиянием условий
произрастания на конкретной территории.
Выявлено, что в производственных
затратах хозяйства наибольший
удельный вес занимают оплата труда
и содержание основных средств. Затраты
на производство винограда составляли
в 2010-2014 гг. от 11014 до 12485 тыс. руб.,
а за период 2016-2020 гг. этот показатель
варьировал от 12396 до 18117 тыс. руб.
Установлено, что наибольший рост
расходов в хозяйстве связан
с использованием энергетических ресурсов,
приобретением запчастей, ремонтных
материалов, горюче-смазочных материалов,
а также с проведением защитных
мероприятий против вредителей и болезней
винограда. Между тем сократились
расходы, связанные с применением
органических и минеральных удобрений.
Анализ экономической эффективности
отдельных отраслей показывает,
что животноводство в специализированном
виноградарском хозяйстве должно
носить вспомогательный характер для нужд
внутреннего потребления. Определено,
что основным фактором, определяющим
уровень устойчивости и эффективности
отрасли, является переход на новый более
интенсивный уровень производства,
снижение затрат труда и материальных
ресурсов на единицу продукции
с одновременным повышением
урожайности виноградных
насаждений.

of research showed that it is determined
primarily by the quality indicators
of the yield, which is formed
under the influence of growing conditions
in a particular territory. It is revealed
that in the production costs
of the commercial farm unit, the largest
share is occupied by remuneration
and the maintenance of fixed-capital
assets. The cost of grape production
in 2010-2014 ranged from 11014
to 12485 thousand rubles and for the period
2016-2020 it ranged from 12396
to 18117 thousand rubles.
It is established that the greatest increase
in expenses in the commercial farm unit
is associated with the use of energy
resources, the purchase of spare parts,
repair materials, fuel and lubricants,
as well as with the implementation
of protective measures against grape pests
and diseases. Meanwhile, the costs
associated with the application of organic
and mineral fertilizers have been
decreased. The analysis of the economic
efficiency of individual industries shows
that animal farming in a specialized
winegrowing commercial farm unit should
be of an auxiliary nature for the needs
of domestic consumption. It is determined
that the main factor determining the level
of sustainability and efficiency
of the industry is the transition to a new
more intensive level of production,
reducing of labor costs and material
resources per unit of production,
while increasing the yield of grape
plantations.
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Введение. Приоритетное развитие виноградовинодельческой отрасли, как экономического базиса территориальных образований, основано на
аспектах повышения уровня продуктовой самообеспеченности и обусловленного этим импортозамещением. Благодаря проведенному ретроспективному анализу современного состояния винодельческого подкомплекса
России, выявлены основные тенденции его развития, а также проанализированы факторы, влияющие на уровень экономической эффективности
производства винопродукции [1].
Развитие виноделия во многих странах мира, включая Россию, базируется на стремлении обеспечения высокого экономического эффекта
от производства и реализации; повышении престижа стран на мировом
рынке вина; повышении степени доверия потребителя к производителю
продукции [2-4].
Промышленное виноградарство – это сложная система, основанная
на комплексном использовании природных, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, ориентированная на обеспечение высокой экономической эффективности производства [5, 6].
Оценку природных и технологических факторов, влияющих на продуктивность винограда в различных экологических зонах, дают многие зарубежные исследователи [7-11].
Ряд возникших в последнее время проблем с интенсификацией производства требует научного осмысления и обоснования для формирования
рекомендаций предприятиям виноградовинодельческой отрасли [12].
Разработка и внедрение высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий возделывания винограда, создание высокопродуктивных насаждений имеют первостепенное значение в повышении рентабельности отрасли виноградарства Российской Федерации [13].
Показано преимущество разработанных способов ведения: зигзагообразного кордона, Y-образной формировки с 2-х ярусным размещением
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многолетнего скелета на шпалере, а также малой чашевидной формировки
на упрощенной однопроволочной шпалере, которые способствовали росту
продуктивности виноградников, производительности труда и снижению
трудоемкости культуры [14].
Современный сортимент промышленных виноградников должен соответствовать потребностям рынка и включать в себя сорта с высокими
показателями продуктивности, качества продукции. Сорт определяет
направление использования виноградной продукции и играет ведущую
роль в улучшении ее качества [15-17].
При разработке новых агроприемов и технологических решений по
возделыванию винограда необходимо проводить оценку экономической
эффективности предлагаемых инновационных подходов [18].
Экономическая эффективность возделывания винограда, как отрасли
сельского хозяйства, зависит от внедрения в практику новых клонов и сортов винограда, более адаптированных к почвенно-климатическим условиям [19-21].
Сорт стал объектом рынка и полноправным участником товарноденежных отношений, расчет экономической эффективности селекционных достижений в виноградарстве – еще одна составляющая недостаточной изученности, которую надо решить [22-25].
Существенное влияние на снижение реальной эффективности производства и воспроизводственные возможности субъекта оказывает несоблюдение товаропроизводителями оптимальных соотношений и величин
технолого-экономических показателей. Размерность диспропорций и дисбалансов в воспроизводственных процессах, а также требуемый уровень
регуляторов определяются недостаточностью форм государственного регулирования для нивелирования макроэкономических диспропорций и
мотивации расширенного воспроизводства основных производственных
фондов [26-29].
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Оценка экономической эффективности производства виноградной
продукции применительно к социально-экономической специфике Республики Дагестан показывает, что экономическая эффективность производства сортов винограда зависит от произрастания с учетом адаптивности
сортов к экологическим условиям и эффективности технологических процессов по уходу за насаждениями [30].
Таким образом, следует отметить, что программе устойчивого развития виноградарства специализированных виноградарских предприятий,
должна предшествовать научно-обоснованная агроэкологическая оценка с
обязательными рекомендациями по направлению и целесообразности использования готовой виноградной продукции.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования являются промышленные плодоносящие виноградные насаждения Опытной станции «Гоганская» – филиала Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр
садоводства, виноградарства, виноделия».
Исследования проводились в 2010-2020 гг. в Магарамкентском районе Республики Дагестан (ОС «Гоганская» – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ,
с. Азадоглы). Плодоносящие виноградные насаждения в основном приходятся на корнесобственный сорт Ркацители.
Важнейшие принципы использованной методики оценки экономической эффективности и обработки экспериментальных данных в садоводстве сформулированы в методических рекомендациях Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» [31, 32];
«Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства
и питомниководства» [33, 34]; Федерального исследовательского центра
«Субтропический научный центр Российской академии наук» [35].
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При проведении исследований также придерживались методических
указаний по определению экономической эффективности агроэкологической оценки территории для промышленного производства технических
сортов винограда [36].
Обсуждение результатов. Особенность сельскохозяйственного
производства, в том числе и его виноградовинодельческого подкомплекса,
состоит в его непосредственной связи с землей, ее плодородием, природноклиматическими и погодными условиям, а все успехи суммируются в урожайности. Определение эффективности в связи с этими особенностями целесообразно проводить за длительный промежуток времени, в течение нескольких лет (3-5), по сопоставимым ценам реализации и затрат.
Расчеты по определению экономической эффективности виноградарства, как и всей отрасли земледелия, проводятся по многим показателям:
урожайность, качество продукции, выход продукции на единицу площади
по ценам реализации, себестоимость единицы продукции, прибыль на единицу площади, окупаемость производственных затрат полученной прибылью, выход валовой продукции на единицу затрат труда.
Дельта рек Самур и Гюльгерычай имеет уникальные условия для
возделывания некоторых субтропических и нетрадиционных плодовых
культур, а также разнообразных сортов винограда различного происхождения. С целью разработки научных основ интенсификации использования
уникальных природно-климатических факторов региона, вплоть до введения в культуру новых плодовых пород и сортов, отвечающих высоким
требованиям народного хозяйства, в дельте рек Самур и Гюльгерычай было создано опытно-производственное хозяйство «Гоганская». Для выполнения поставленных задач ведется сбор, размножение и создание коллекции субтропических и нетрадиционных плодовых культур, а также 5 сортов винограда.
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Опытная станция «Гоганская» – многоотраслевое предприятие, здесь
развиваются как отрасли растениеводства, так и отрасли животноводства,
производственные показатели деятельности предприятия за 2010-2020 гг.
рассмотрены в таблице 1.
Данные за 2010-2014 гг. показывают, что в целом за последние пять
лет предприятие сохранило земельную площадь и площадь сельхозугодий.
Вместе с тем, за анализируемый период в структуре сельхозугодий произошли следующие изменения: площадь пашни значительно сократилась –
с 319 га в 2010 г. до 150 га в 2014 г. или на 53 %. Сократилась площадь сенокосов и пастбищ. Площадь под многолетними насаждениями, напротив,
возросла с 157 га в 2010 г. до 341 га в 2014 г. Основная причина связана с
осуществлением посадок новых интенсивных виноградных насаждений на
площади 188 га.
Вместе с тем, отрицательным моментом в деятельности предприятия
можно считать снижение стоимости реализованной продукции в 2014 г. по
сравнению с 2010 г. на 6,2 %. Данная ситуация дает возможность сделать
вывод о производственных проблемах на предприятии. На наш взгляд,
сложившемуся положению способствовали как общие неблагоприятные
тенденции развития аграрного сектора, так и неэффективный менеджмент
на предприятии.
Трудовые ресурсы предприятия являются основой успешной работы предприятия. За анализируемый период 2016-2020 гг. численность
работающих на предприятии уменьшилась на 34 человека или на 31 %.
Сокращение трудовых ресурсов связано в большей степени с сокращением объемов производства, а также с низкой заработной платой за анализируемый период. Фонд заработной платы за этот период увеличился
на 2600 тыс. руб. (табл. 1).
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Таблица 1 – Производственно-финансовые показатели
ОС «Гоганская» – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ за 2010-2020 гг.
Годы исследований
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Вся земельная площадь, га

1820

1820

1820

1820

1820

1820

1820

1820

1820

1820

Площадь сельхозугодий, га

1197

1197

1197

1197

1197

1197

1197

1197

1197

1197

в том числе: пашня

319

319

327

150

150

150

150

160

162

162

сенокосы

35

35

35

25

25

15

15

15

5

5

пастбища

686

686

661

681

681

681

681

681

681

681

многолетние насаждения

157

157

157

304

341

154

154

154

150

150

28

28

23

25

25

25

25

25

27

27

129

129

129

150

279

129

129

130

123

123

Поголовье овец, гол.

145

268

194

222

222

282

261

299

301

418

Среднегодовая численность работников, чел.

160

150

110

105

120

110

100

101

97

76

Фонд заработной платы, тыс. руб.

8400

6427

6655

6461

5198

6501

7868

8030

10350

9101

Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.

14594

14720

16172

19594

13692

16715

14606

15271

21107

17253

в том числе: растениеводства

14463

14418

15949

16497

13362

16639

14434

15013

20870

17184

131

302

223

3097

330

76

172

258

232

69

из них: сады
виноградники

животноводства
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Исходя из стоимости реализованной продукции (17253 тыс. руб.)
ОС «Гоганская» специализируется на производстве растениеводческой
продукции, на которую приходится 17184 тыс. руб., продукция животноводства в основном выполняет второстепенную роль, на нее приходится всего лишь 69,0 тыс. руб. Основная специализация хозяйства виноградарство.
Показатели эффективности выращивания винограда в хозяйстве
за 2010-2020 гг. приведены в таблице 2.
Площадь виноградных насаждений в хозяйстве за анализируемый период увеличилась на 216,2 %, площадь под плодоносящими насаждениями
осталась на одном уровне, так как новые молодые виноградники еще не
вступили в полное плодоношение (табл. 2). В 2013 году Дербентским коньячным комбинатом на территории хозяйства произведена закладка новых
виноградников на площади 150 га, основной сорт винограда – Ркацители.
По

своим

характеристикам

данный

сорт

высокоурожайный

(70-90 ц/га), но природные условия, в которых расположено хозяйство,
позволяют с легкостью обеспечивать урожайность до 100 ц/га. Как видно
из таблицы 3, наибольшая урожайность – 98,7 ц/га приходится на 2011 год,
а наименьшая – 73,7 ц/га – на 2014 год.
За анализируемый период (2010-2014 гг.) валовый сбор сократился
на 8,1 %. Рост затрат в 2012 и 2013 гг. связан с новыми посадками, а также
ростом цен на материалы и удобрения. Вместе с тем благоприятным фактором явилось ежегодное увеличение цены реализации винограда, что позволило увеличить выручку от реализации, прибыль, а также рентабельность производства.
Таким образом, анализ эффективности производства винограда
в ОС «Гоганская» за 2010-2014 гг. позволяет констатировать, что предприятие находится в состоянии развития производственной деятельности и
роста основных показателей эффективности выращивания виноградников.
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Таблица 2 – Анализ экономической эффективности выращивания винограда в ОС «Гоганская»
(Магарамкентский район, Республика Дагестан), 2010-2020 гг.
Годы исследований
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Площадь насаждений, га

129

129

129

150

279

129

129

130

123

123

в т.ч. площадь плодоносящих насаждений, га

129

129

129

129

129

129

129

130

123

123

11467

12732

10540

11107

10540

9687

7974

8570

12369

8538

88,8

98,7

81,7

86,1

73,7

75,09

61,81

65,92

100,56

69,4

Затраты, всего, тыс. руб.

11207

12187

12485

12406

11014

13525 12545 12396

18117

15192

Реализовано винограда, ц

11467

12732

10540

1 1107

10540

9687

7974

8570

12369

8538

Цена реализации тыс. руб.

1150

1198

1268

1378

1443

1562

1370

1635

1592

1697

Выручка от реализации, тыс. руб.

13187

15252

13364

15305

15209

15133 13278 14018

19702

15944

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

1980

3066

880

2899

4195

1608

733

1622

1585

752

Рентабельность, %

17,6

25,1

7,0

23,4

38,1

11,88

5,84

13,08

8,74

4,94

Валовой сбор винограда, ц
Урожайность виноградников, ц / га
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Показатели сравнительной экономической эффективности виноградарства в ОС «Гоганская» за 2016-2020 гг. показывают, что площадь
виноградников за эти годы составляла 123-130 га соответственно, валовые
сборы 7974-12369 ц, урожайность винограда в среднем от 61,81 ц/га до
100,56 ц/га (табл. 2). Урожайность винограда под влиянием климатических
условий, обеспеченности минеральными удобрениями и других неблагоприятных факторов отличались неустойчивостью.
Всего затраты в 2016 г. составили 13525 тыс. руб, цена на 1 центнер
винограда никак не изменилась. Реализация винограда в 2020 г. снизилась
на 3831 тонн, а цена реализованной продукции увеличилась на 105 руб.
Уровень рентабельности за 2016-2020 гг. варьировал от 4,94 до 13,08 %.
Самые высокие показатели экономической эффективности были в 2018 году, прибыль в анализируемый год составила 1622 тыс. руб, а уровень рентабельности – 13,08. В среднем за 2016-2020 гг. величина выручки от реализации составила 15615 тыс. руб., вместе с тем прибыльность составила
1260 тыс. руб.
Выводы. Проведёнными многолетними исследованиями установлено, что детальный эколого-экономический анализ земель виноградарского
предприятия позволяет эффективно использовать экологический потенциал местности, экономическая эффективность виноградовинодельческой
отрасли в значительной степени зависит от её адаптивности к целому комплексу природных и социально-экономических факторов. Анализ экономической эффективности производства винограда показал, что за 2010-2014 гг.
прибыль составила 880-4195 тыс. руб., а за 2016-2020 гг. – 733-1622 тыс. руб.
В среднем за 2016-2020 гг. величина выручки от реализации составила
13278-19702 тыс. руб., вместе с тем валовой сбор составил 7974-12369 ц.
Уровень рентабельности за 2016-2020 гг. имел максимальные значения в
2016 (11,88 %) и в 2018 (13,08 %) годах. Данные экономической эффектив-
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ности производства винограда в ОС «Гоганская» свидетельствуют о том,
что производство технических сортов винограда достаточно эффективно.
Учитывая благоприятные природно-экономические условия дельты
рек Самур и Гюльгерычай, а также достижения науки и передового производственного опыта, ОС «Гоганская» сможет значительно повысить урожайность виноградных насаждений, стать одним из основных промышленных предприятий по производству продукции неукрывного виноградарства в Южном Дагестане.
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