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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, 
связанные с расчётом нормативов капиталь-
ных затрат на возделывание винограда на 
основе перспективных технологических 
карт. Учитываются условия произрастания 
винограда, предложенные технологии по-
зволяют при наименьших затратах труда и 
средств увеличить производство высокока-
чественного винограда. Выполнены расчёты 
себестоимости 1 ц винограда, определены 
капитальные вложения на весь период воз-
делывания винограда, начиная с подготовки 
почвы и до вступления его в плодоношение. 

Summary. The paper discusses calcula-
tion of the standards of capital costs for 
the cultivation of grapevine based on 
perspective technological plans. The con-
ditions for growing grapevine are taken 
into account; the proposed technologies 
allow increase the production of high-
quality grapevine at the lowest labor and 
cost. The cost of 1 center of grapes was 
calculated, capital investments were de-
termined for the entire period of grape-
vine cultivation, starting with the prepara-
tion of the soil and till starting fruiting. 
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Введение. Агропромышленный комплекс России сегодня пере-
живает новый подъем, развитие современных технологий позволяет 
увеличить производительность труда, снизить себестоимость произ-
водства, а также улучшить качество сельскохозяйственной продукции 
и оказываемых услуг, все это в дальнейшем положительно скажется 
на эффективности производственной деятельности. Одной из основ-
ных задач повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, в частности и выращивания винограда, является минимиза-
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ция производственных затрат. При этом порой не принимается в рас-
чет тот факт, что снижение затрат не всегда означает увеличение до-
ходов, а практика показывает, что важно не только снижать затраты, 
но и уметь их анализировать и правильно распределять. Необходимо 
вести поиск внутренних резервов, способствующих эффективно ис-
пользовать запасы, сырье, материалы и др.  

При выращивании винограда рациональное использование зе-
мельных, трудовых и финансовых ресурсов невозможно без эффек-
тивного планирования. Отсюда, практическая значимость планирова-
ния затрат по основным работам на возделывание винограда нераз-
рывно связана с правильно сформированными технологическими кар-
тами. Роль технологических карт в агропромышленном секторе мно-
гократно обсуждалась ведущими учеными экономистами [1]. Для 
нормативного финансового обеспечения процессов инновационно-
технологического развития растениеводства необходимо, чтобы сель-
хозтоваропроизводители имели финансовую возможность приобрести 
все необходимые ресурсы для освоения новых технологий. Поэтому, 
одновременно с расчётом потребности в ресурсах для выращивания 
сельскохозяйственных культур в натуральных измерителях осуществ-
ляется расчёт нормативной потребности в денежных средствах [2]. 

Ранее, в 90 –е годы прошлого века, сотрудниками отдела эконо-
мики ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко с участием других отделов были 
разработаны и изданы «Перспективные технологические карты по 
возделыванию и уборке винограда в СССР» на 1991–1995 годы. Они 
оказывали неоценимую помощь специалистам виноградарских хо-
зяйств, проектным учреждениям в разработке рабочих проектов 
(ТРП) и ТЭО по виноградарству и учебным заведениям при подготов-
ке специалистов по виноградарству (Пухляковский сельскохозяйст-
венный техникум, Симферопольский СХИ им. М.В. Фрунзе, КубСХИ, 
ТСХА и др.). Технологическая карта в растениеводстве представляет 
собой план агротехнических и организационно-экономических меро-
приятий по возделыванию одной или группы однородных по техноло-
гии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости конеч-
ной продукции растениеводства. На их основе определяются прямые 
затраты труда, затраты материально-денежных средств, потребность в 
работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 
единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда ра-
ботников. Карты являются первичным документом планирования и 
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экономического анализа в сельскохозяйственном предприятии и его 
подразделениях, служат основой для разработки и принятия конкрет-
ных управленческих решений в отрасли растениеводства, производ-
ственно-финансовых и перспективных планов предприятия [3]. 

Объекты и методы исследований. В настоящее время хозяйст-
ва испытывают огромные трудности при составлении технологиче-
ских карт на все виды работ, это отсутствие научно-обоснованных 
нормативов, особенно касается норм выработки как ручного, так и 
механизированного труда. Если при этом брать частный случай и рас-
сматривать составление технологических карт для возделывания ви-
нограда, то здесь приходится учитывать дополнительно очень много 
различных факторов: 

Перед составлением технологической карты следует обосновать 
исходные показатели и подготовить необходимые материалы: 

1. Запроектировать уровень урожайности. При этом плановую 
урожайность устанавливают с учетом конкретных условий производ-
ства, внедрения достижений научно-технического прогресса и резуль-
татов лучших бригад и звеньев. Учитываются также возможности хо-
зяйств для применения интенсивных технологий, улучшения сортово-
го состава посевов, агротехники и повышения уровня механизации 
работ. 

2. Установить площади под виноградниками, состав и количест-
во вносимых удобрений. 

3. Подготовить данные о состоянии имеющейся в хозяйстве тех-
ники и о завозе новых машин, спроектировать агрегаты. 

4. Уточнить нормы выработки на механизированные, ручные 
работы, а также расценки по оплате труда различных категорий ра-
ботников. 

5. Подобрать необходимые нормативы, характеризующие рас-
ходование различных материалов (саженцы, ядохимикаты, нефтепро-
дукты и др.), цены на них, а также материалы для расчета затрат по 
амортизации, текущему ремонту и техническому обслуживанию трак-
торов и сельскохозяйственных машин. 

После собранной документации наступает этап формирования 
технологической карты, которая имеет форму нормативной таблицы, 
отражающей работы, последовательность их выполнения, затраты 
труда и средств при возделывании винограда. В ней указывается но-
мер и шифр работы; последовательное перечисление всех работ, вы-
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полненных на плодоносящих плантациях, при уходе за молодыми на-
саждениями и посаженными привитыми черенками или черенками в 
школке, и дается качественная их характеристика (глубина вспашки 
междурядий, внесение удобрений и т.д.), объем работы в физических 
единицах (га, т/км, т, ц) и в условных гектарах; состав агрегата (трак-
тор, название и марка, количество и марки сельскохозяйственной тех-
ники); количество персонала, обслуживающего агрегат; время прове-
дения работ (месяц, декада и количество дней); нормы выработки; 
продолжительность рабочего дня; всего нормо-смен; затраты труда на 
единицу (га, т, т/км, ц) и на весь объем работ; тарифная ставка меха-
низаторов, других работников; фонд заработной платы работающих в 
виноградарстве; расходы по живой тягловой силе, автотранспорту, 
электроэнергии, орошению, террасированию; амортизация тракторов 
и сельскохозяйственной техники; текущий ремонт тракторов и ма-
шин; стоимость горюче-смазочных материалов; затраты прошлых лет, 
в том числе и на оплату труда; всего прямых затрат. После проведе-
ния расчетов в технологических картах подводятся итоги затрат по 
вертикали и горизонтали, затем в конце карты составляются дополни-
тельные таблицы для определения затрат: стоимости материалов, 
прямых затрат труда, заработной платы (оплаты труда) с начисления-
ми в расчете на 1 га и 1ц. 

Обсуждение результатов. Для расчёта нормативов капиталь-
ных затрат соблюдаются следующие условия: все запроектированные 
сорта винограда возделываются с укрывкой на зиму земляным валом, 
при схеме посадки 2,5 × 1,5 м, саженцы привитые, неорошаемые, рас-
чёт всех элементов затрат проводится на 1 га. При разработке техно-
логических карт использованы типовые нормы выработки на механи-
зированные и ручные работы в садоводстве, виноградарстве и питом-
ниководстве с учетом местных условий (склоны, рельеф, почвы 
и т.д.). Затраты труда на закладку и возделывание виноградников на 
1 га представлены в таблице 1. 

На основе технологических карт и расчёта потребности в необ-
ходимых материалах определены размеры капитальных вложений на 
закладку 1 га виноградника, в которые вошли: затраты на: предпоса-
дочную подготовку почвы, посадку, сооружение шпалеры, уходные 
работы в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й годы вегетации. Стоимость закладки и ухо-
да за 1 га виноградника составляет 2338,55 тыс. руб. 
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Эксплуатация сельскохозяйственной техники (нормы амортиза-
ционных отчислений, отчислений на технические ремонты и уходы, 
годовая загрузка в часах), рассчитана на основе общепринятой для 
России нормативной базы [4]. 
Таблица 1. Затраты труда на закладку и возделывание виноградников, 1 га 

Виды работ Затраты труда, чел. час.  Величина капитальных 
вложений, руб. механ. ручные 

Подготовка почвы 37,59 12,78 344482,79 
Посадка 4,59 319,04 523866,14 
Сооружение шпалеры 15,21 115,75 186481,02 
Уходные работы в 1-й год  119,2 166,73 390628,90 
Уходные работы во 2-й год  79,49 926,04 379773,51 
Уходные работы в 3-й год  37,2 981,97 306348,25 
Уходные работы в 4-й год  61,44 2167,88 206971,94 
Итого 354,72 4690,19 2338552,55 

В связи с применением новых машин, нормы в технологических 
картах рассчитаны с учётом протоколов испытаний различных 
МИС [5]. Затраты на ГСМ рассчитаны в технологических картах по 
всем видам механизированных работ и включены в сумму прямых за-
трат из расчета цены 1 л дизтоплива – 37 руб. [6]. Необходимое коли-
чество материалов, их стоимость указаны в таблице 2.  
Таблица 2. Расход материалов, 1 га* 

Наименование Ед. 
изм. Потребность на 1 га Цена, руб. Стоимость 

материалов, руб. 
Предпосадочная подготовка почвы 

Навоз т 40 4000 160000 

Суперфосфат т 2 18000 36000 

Калийная соль ц 12 12500 150000 

Итого    196000 
Посадка 

Саженцы шт. 2680 120 321600 
Разбивочные  
колья шт. 3000 3 9000 
Аммиачная  
селитра ц 0,15 1120 168 

Калийная соль ц 0,15 12500 1875 

Суперфосфат т 0,04 18000 720 

Чехлики шт. 2680 1 2680 

Итого    336043 
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Наименование Ед. 
изм. Потребность на 1 га Цена, руб. Стоимость 

материалов, руб. 
1-й год ухода 

Саженцы шт. 270 120 32400 

Вода м2 1200 15,00 18000,00 
Фунгициды,  
регуляторы роста и 
микроудобрения   

18000 18000 

Всего    68400 
2- й год ухода 

Саженцы шт. 270 120 32400 

Вода м2 1200 15 18000 
Фунгициды, регу-
ляторы роста и 
микроудобрения 

т 1 18000 18000 

Шпагат кг 5 75 375 

Всего    68775 
3-й год ухода 

Саженцы шт. 270 120 32400 

Вода м3 1200 15 18000 
Фунгициды, регу-
ляторы роста и 
микроудобрения 

т 1 18000 18000 

Шпагат кг 15 75 1125 

Всего     69525 
4-й год ухода 

Фунгициды, регу-
ляторы роста и 
микроудобрения     

18000 18000 

Шпагат кг 35 70 2450 

Всего       20450 
Установка шпалеры 

Столб промежу-
точный шт. 480 130 62400 

Крайний столб шт. 80 130 10400 

Якоря шт. 80 50 4000 

Проволока ц 13 4000 52000 

Всего       128800 
* Стоимость используемых материалов принята в ценах 2020 года по России 
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Таблица 3. Капитальные вложения на закладку 10 га виноградников (по годам), 
тыс. руб. 

Наименование 
показателей 

1-й г. 2-й г 3-й г. 4-й  г. 5-й г. 6-й г. Всего 

Предпосадочная подготовка почвы 
Площадь, га 10       
Норматив, тыс. руб. 344,48       
Капвложения, тыс. руб. 3444,80      3444,80 

Посадка 
Площадь, га  10      
Норматив, тыс. руб.  523,87      
Капвложения, тыс. руб.  5238,70     5238,70 

1-й год вегетации 
Площадь, га   10     
Норматив, тыс. руб.   186,48     
Капвложения, тыс. руб.   1864,80    1864,80 

2-й год вегетации 
Площадь, га    10    
Норматив, тыс. руб.    390,63    
Капвложения, тыс. руб.    3906,30   3906,30 

3-й год вегетации 
Площадь, га     10   
Норматив, тыс. руб.     379,77   
Капвложения, тыс. руб.     3797,70  3797,70 

4-й год вегетации 
Площадь, га      10  
Норматив, тыс. руб.      306,35  
Капвложения, тыс. руб.      1960,63 1960,63 

Установка шпалеры 
Площадь, га  10      
Норматив, тыс. руб.  206,97      
Капвложения, тыс. руб.  2069,70     2069,70 
Всего капвложений 3444,80 7308,40 1864,80 3906,30 3797,70 1960,63 22282,63 

В каждой технологической карте предусмотрены прочие затра-
ты, составляющие 10 % от общих прямых затрат [7, 8]. Это позволяет 
не загромождать карты второстепенными, но необходимыми видами 
работ и материалами (например, культивация межклеточных дорог и 
разворотных полос вокруг участка, заточка секаторов, ножовок, тя-
пок, подвоз питьевой воды, тары для сбора урожая и пр.). Запланиро-
ваны накладные расходы в размере 15 % от всех затрат, включающие 
в себя заработную плату главных и старших специалистов, транс-
портные расходы, расходы на связь, электроэнергию и пр. [9]. По-
скольку виноград это культура многолетняя, то все затраты на его 
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возделывание разбиваются по годам или этапам работы. Для примера 
приведём расчёт капитальных вложений на площадь виноградников в 
10 га – таблица 3.  

Выводы. На основании данных, рассчитанных в технологиче-
ских картах можно составлять графики потребности хозяйства в ма-
шинно-тракторном парке и рабочей силе по пятидневкам и периодам 
работ, рассчитывать себестоимость единицы продукции, а также 
обосновывать изменения или устанавливать новые закупочные цены 
на 1 ц винограда в зависимости от сорта и сроков реализации. Затраты 
по уходу за 1 га плодоносящего виноградника (5-го года уходных работ) 
составят около 537,54 тыс. рублей. Расчетная урожайность плодоно-
сящих виноградников с учетом биологического потенциала выбранных 
сортов и рекомендуемых формировок составляет 80 ц/га. Такая уро-
жайность обеспечит высокое качество урожая и долговечность кустов. 
На молодых виноградниках предусмотрено получение урожая на чет-
вертый год – 50 % от планируемой урожайности, получение полной 
урожайности планируется на пятый год вегетации кустов. Таким обра-
зом, себестоимость 1 ц винограда в 4-й год вегетации составит – 
7,7 тыс. руб., соответственно в 5-й год вегетации – 6,7 тыс. руб. Для 
того, чтобы производство винограда технических сортов было рента-
бельным, цена реализации его должна быть не менее 67,0 руб. за 1 кг 
(довольно высокая для технических сортов винограда). Поэтому вы-
ращивание технического винограда может быть рентабельным при на-
личии собственного перерабатывающего предприятия, выпускающего 
и реализующего готовую конкурентоспособную винодельческую про-
дукцию. Предварительные укрупненные расчеты показывают, что ин-
вестиции, вложенные в закладку и возделывание виноградника до 
вступления его в плодоношение, могут окупиться через 8–10 лет. 

Мировой опыт свидетельствует о больших возможностях со-
кращения издержек производства винограда за счет применения пол-
ного комплекса машин. Механизировать можно следующие операции: 
уборку урожая, предварительную обрезку кустов, чеканку, подвязку 
лоз. Сокращение доли ручного труда снизит себестоимость сырья и 
существенно повысит эффективность производства.  
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