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Отмечается, что современное воспроизводство отраслевого виноградарства бывает сокращае-
мым, в прежних размерах и растущим. Предлагается выделять сегменты виноградарства: 1) промыш-
ленный, 2) мелкотоварный и 3) нетоварный (производства для собственных нужд). Систематизирова-
ны факторы специфики воспроизводства отрасли виноградарства. При организации производствен-
ного процесса виноградарства рекомендуются учитывать: увязку специфики данного бизнеса, его 
почвенное и климатическое зонирование; сбалансированность ресурсного обеспечения; структур-
но-функциональную рациональность воспроизводства; оптимизацию производственных факторов 
с соблюдением их нормативных пропорций; соблюдение нормативов инвестиционного обновления 
основных средств; обеспечение объемного, стоимостного, рентабельного и конкурентоспособного 
роста производства продукции виноградарства; достижение уровня финансовой результативности, 
устойчивости развития отрасли на основе эффективного процесса принятия управленческих реше-
ний. Приведены в систему принципы и критерии структурной организации воспроизводственных 
процессов. 
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It is noted that the modern reproduction of industrial wine production may be reducing, in the same 

size and growing. It is proposed to allocate segments of viticulture: 1) industrial, 2) small-scale and 3) non-
commercial (production for own needs). The factors of production specificity in the viticulture are systema-
tized. The production process organizing of viticulture requires to take into account: linking the specifics of 
this business, soil and climate zoning; balance of resource provision; structural and functional rationality 
of reproduction; optimization of production factors in compliance with their normative proportions; com-
pliance with the standards of investment renewal of fixed assets; ensuring volume, cost, cost-effective and 
competitive growth of viticulture production; achieving the level of financial efficiency and sustainable 
development of the industry based on an effective decision-making process. The principles and criteria for 
the structural organization of reproduction processes are included in the system. 

введение
Современное воспроизводство мо-

жет осуществляться в трех разных 
масштабных форматах развития: со-
кращаемое, осуществляемое в прежних 
размерах (простое воспроизводство) 
и растущее (предусматривающее рас-
ширенное воспроизводство). Послед-
нее, расширенное воспроизводство мо-
жет быть экстенсивным и интенсивным. 
Возможности экстенсивного воспроиз-
водства обычно реализуются за счет ис-
пользования дополнительной ресурсной 
базы. В интенсивном варианте развития 
бизнеса объемный рост производства 
достигается также технологиями совер-
шенствования производства, новыми 

машинными системами. На практике не-
обходим постоянный мониторинг факто-
ров воспроизводства.

Цель исследования 
Определить систему факторов вос-

производства отрасли виноградарства 

Методы исследования
Монографический, экономико-ста-

тистический, экономический анализ, 
астракто-логический, анализ и синтез 

результаты исследования
Различные социально-экономиче-

ские сферы функционирования совре-
менного общества характеризуются со-
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ответствующими специфическими чер-
тами воспроизводственных процессов. 
Микроуровневое воспроизводство ви-
ноградарства и виноделия можно харак-
теризовать соответствующей системой 
особенностей, включающих органиче-
ски присущее сочетание экономических 
и естественных, биологических вос-
производственных процессов, прямое 
влияние почвенных и климатических 
условий на конечную результативность, 
эффективность бизнеса. Последнее по-
ложение особо характеризует влияния 
почвенного плодородия на результаты 
производства [5, 10, 16, 19]. 

значительный отпечаток на резуль-
таты бизнеса несут в себе факторы не-
соответствия времени и периода произ-
водства, несовпадение сезонности про-
изводства с наиболее выгодными пери-
одами реализации продукции. Сюда же 
можно отнести и особый порядок фор-
мирования оборотных активов, авансо-
вый характер оплаты труда в периоды 
производственных циклов, процесс ис-
пользования в собственных техноло-
гических заделах определенной части 
вновь созданной продукции (посадоч-
ный материал, корма и др. [3, 12, 17, 21]

Рассматриваемая нами, сформиро-
ванная производственной практикой 
система включает сегмент виногра-
дарства в качестве отдельной отрасли 
агропромышленного комплекса, пред-
ставляемой нами большим массивом хо-
зяйствующих субъектов, объединяемых 
по признаку производства однородной 
продукции. Данная система несет в себе 
общие и специфические признаки, опре-
деляющие основополагающие принци-
пы структурного построения хозяйству-
ющих субъектов с учетом характера их 
функционирования [2, 9, 18]. 

Частные правила в свою очередь вы-
ступают в качестве составной части об-
щесистемных принципов, направленных 
на учет биологических законов, которые 
диктуют необходимость учитывания об-
щих и частных закономерностей, прису-
щих биологическим системам. Сюда же 
относятся и экономические законы, уста-
навливающие взаимосвязи экономиче-
ских явлений, отношений, со свойствен-
ными им количественными и качествен-
ными показателями и характеристиками. 
Часть исследователей выделяет спец-

ифику расширенного воспроизводства, 
роль факторов воспроизводства рабочей 
силы в производственных отношений, 
основанных на взаимосвязи процессов 
производства, маркетинга и потребле-
ния [1, 4, 8, 20].

Необходимости учета принципа про-
порциональности при реализации техно-
логических стадий воспроизводства, оп-
тимизации пропорций накопления и по-
требления, стоимостной формы и нату-
рального содержания валового и товар-
ного производства, их составляющих 
компонентов. Необходимо учитывать 
факторы необходимости обновления ос-
новного капитала, производственной мо-
дернизации на основе инвестиционного 
и инновационного обновления. Важной 
частью рассматриваемой системы явля-
ется исправление сложившихся диспро-
порций в демографической сфере в фор-
мирование высококвалифицированного 
кадрового обеспечения [1, 7, 15]. 

При детализированном рассмотре-
нии промышленное виноградарство 
представляет собой сложную, постоян-
но трансформируемую организованную 
систему, включающую биологические, 
технологические, экономических и эко-
логическую составляющие. Данная си-
стема нуждается в постоянной струк-
турной оптимизационной корректировке 
организации ее работы с учетом природ-
но-климатической, почвенной специфи-
ки, регламентирования структурной экс-
плуатации насаждений, использования 
нормативной базы управления затрата-
ми, ресурсными издержками, согласо-
ванности пропорций производства в со-
ответствии с целями воспроизводствен-
ного процесса. 

Периоды закладки насаждений, ра-
боты по уходу за растениями до времени 
их устойчивого плодоношения характе-
ризуются непродуктивным периодом. 
Данные периоды вместе продуктивной 
фазой, формирующей продукционный 
потенциал впоследствии формируют 
полный жизненный цикл насаждений, 
или новый производительный ресурс. 

Основные принципы организацион-
ного построения воспроизводственных 
процессов виноградарства основывают-
ся на фундаментальных законах биоло-
гии, экономики, экологии, теории при-
родно-техногенной системы. Учет био-
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логических закономерностей позволяет 
учитывать неравномерность развития 
биосистем, уровень соответствия усло-
вий среды функционирования живого 
организма его генетической предраспо-
ложенности, степень устойчивости рав-
новесия живых систем [11, 14, 16]. 

В связи с этим общесистемными 
правилами организации производствен-
ного процесса в сфере виноградарства 
можно считать следующие положения: 
1) увязку специфики бизнеса виногра-
дарства и его почвенно-климатическое 
зонирование; 2) сбалансированность 
ресурсного обеспечения в соответствии 
с требованиями воспроизводственного 
развития; 3) структурно-функциональ-
ную рациональность воспроизводства 
с учетом ограничений интенсификаци-
онной адаптации; 4) оптимизацию про-
изводственных факторов и соблюдение 
их нормативных пропорций; 5) соблю-
дение нормативного уровня инвестици-
онного обновления основных средств 
производства; 6) достижение достаточ-
ного уровня функциональной эффек-
тивности, устойчивости развития от-
раслевого виноградного производства; 
7) обеспечение объемно-стоимостного 
роста производства продукции виногра-
дарства на основе правильного процесса 
принятия управленческих решений.

Воспроизводственные процессы на-
правлены на выполнение запланиро-
ванных уровней производства, роста 
объема товарной продукции, дающие 
возможность обеспечить целевые объ-
емы выпуска, намеченные уровни ко-
нечной результативности. за счет это-
го возникает достаточная возможность 
проведения необходимых масштабов 
реновации многолетних насаждений, 
осуществления планов дальнейшего 
развития производственной и логисти-
ческой инфраструктуры, которая вы-
ступает важной частью, условием вы-
полнения необходимых практике вос-
производственных процессов. На этом 
пути первые роли стали играть факторы 
разумной достаточности природополь-
зования и соблюдения экологического 
равновесия, осуществления в достаточ-
ном объеме воспроизводства трудовых 
ресурсов. Важными элементами высту-
пают и технологические инструменты 
формирования системы практики ис-

пользования агроценоза. Их основные 
технологические приемы, процессы, 
операции, агрорегламенты. Норматив-
ная база, система ротации площадей, 
вовлеченных в соответствующие типы 
севооборотов также представляют со-
бой важные структурные элементы си-
стемы ведения хозяйства отраслевого 
виноградарства [1, 16, 22].

Биотопы предстают собой однород-
ные в экологическом аспекте участки 
сельхозугодий, являющиеся дислока-
цией распространения определенных 
видов растительных насаждений. Под 
биоценозом понимаются популяцион-
ные совокупности живых видов, ко-
торые населяют данную территорию, 
но отличающиеся от соседних участков 
химическим составам почвы, воды, дру-
гими физическими показателями, напри-
мер по высоте местности относительно 
моря, величине солнечной активности 
и другим признакам. Многолетний агро-
ценоз выступает техногенной основой 
воспроизводственных процессов, пред-
ставлен совокупностью искусственно 
созданных, системно поддерживаемых 
агротехнологическими мероприяти-
ями почвенных, культурных и сопут-
ствующих совокупностей растений для 
получения планируемой эффективно-
сти производства.

Как видим в реальности внешней 
среды, организационное структурное 
построение агроэкосистемы обладает 
большим многообразием, обусловлен-
ное большими численными воздействия-
ми производственными и другими внеш-
ними факторами, которые проявляются 
в довольно сложном взаимодействии. 
В определенном приближении описан-
ные выше взаимосвязи можно предста-
вить таблицей.

Рассматриваемые подсистемы состо-
ят из определенных компонентов со сво-
ими присущими им специфическими 
отличительными характеристиками. 
Таким образом, в процессах воспроиз-
водства продуктовых ресурсов, средств 
производства и других задействована 
агроэкосистема, наполненная специфи-
ческими компонентами, включая при-
родные и техногенные ресурсы. которые 
представлены в виде природно-клима-
тических факторов, почвенных, водных, 
фауны, антропогенных. 
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Систематизация факторов специфики воспроизводства отрасли виноградарства
Виды воспроизводствен-

ных ресурсов
Системные 

и специфические 
правила формирования

Переменные параметры экономики  
воспроизводства

Показатели
воспроизводства

Лимитирующие
факторы

Биологические: среды 
воспроизводства:
– почвенное плодородие
– виноградные посадки  
первых лет
– насаждения продук-
тивного возраста

Достаточное наличие подво-
йно-привойного компонента
Обеспечение принципа до-
статочности продуцентной 
и редуцентной биомассы
Преобладание продуктивно-
го потенциала над сбытовым

Воспроизводственный 
масштаб
Период и время про-
изводства, добавочной 
стоимости. возмеще-
ния затрат

Ограниченность 
ресурсов
Обеспечение опти-
мальных параметров 
площади посадки 
и производства

Производственные: 
– достаточное наличие 
финансовых ресурсов
– технологическое, 
техническое и матери-
альное обеспечение
– наличие квалифи-
цированных трудовых 
ресурсов

Повышение производитель-
ности труда
Рациональные пропорции 
производственной инфра-
структуры и виноградных 
насаждений
Обеспечение эффективности 
производства, преобладание 
доходной части над рас-
ходной 

Период жизненного 
цикла виноградных 
насаждений и про-
дуктивного периода 
эксплуатации 
Продолжительность 
возмещения затрат на 
ампелоценоз

Оптимизация в про-
цессах принятия про-
ектных решений
Инвестирование в соз-
дание продуктивности 
ампелоценоза

Рыночные: 
– доля и объем товарно-
го предложения
– цены, реклама
– созданная прибавочная 
стоимость
– сбытовая логистика
– информационное со-
провождение 

Обеспечение возможностей 
расширенного воспроизвод-
ства
Расширение рынка сбыта 
продукции
Объемный и качественный 
рост 

Прибыльность процес-
са воспроизводства
Темпы и пропорции 
развития воспроизвод-
ственных процессов
Уровень развития 
производственной 
и маркетинговой ин-
фраструктуры

Наличие виноградных 
насаждений продук-
тивной эксплуатации
Стоимостной объем 
производства
Производственные 
мощности перера-
ботки, емкость рынка 
сбыта

Социальные Повышение занятости сель-
ского населения 

Численность занятых 
в отрасли виноградар-
ства
Число вновь создан-
ных рабочих мест

Масштабы произ-
водства продукции 
виноградарства

Экологические Сохранение окружающей 
среды 

Уровень сокращение 
выбросов углерода
Снижение загрязнения 
среды и почвы 

Материальные воз-
можности произво-
дителя в управлении 
экологическими 
параметрами 

заключение

Обеспечение непрерывности вос-
производственных процессов сле-
дует строить соблюдая оптималь-
ные структурные и экономические 
пропорции во всей производственной 
цепи. Воспроизводственные процессы 
виноградарства реализуются природ-
ными, экономическими, социальными, 
рыночно-конъюнктурными факторами. 
Процесс воспроизводство присущ каж-
дой ресурсной среде задействованной 
в производстве и при этом проявля-
ет себя различными специфическими 
свойствами. Взаимосвязь подсистем 

необходимо строить с учетом факто-
ров производственно-технологической 
взаимной зависимости, консолидации 
и преобразования. Природные, социаль-
но-экономические, рыночные, социаль-
ные и элементы экологии окружающей 
среды, являющиеся частью воспроиз-
водственных процессов, они формиру-
ют свои собственные подсистемы, кото-
рые аккумулируют определенные био-
логические, производственные и дру-
гие ресурсы. Построение процессов 
восстановления следует осуществлять 
с соблюдением правил допустимости, 
оптимизации и самодостаточности. 
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