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Приводятся особенности расчетов экономической эффективности инновационных разработок в 

сельском хозяйстве. В частности представлена методика расчетов выхода прибыли с единицы продукции и 

единицы площади, в том числе за счет снижения себестоимости продукции, росте урожайности и 

повышении цен реализации. Дана формула расчета предельной прибыли или прироста прибыли при увеличении 

урожайности на 1 центнер, а также убывающий характер указанной прибыли. Показан также предел 

наращивания затрат с целью увеличения урожайности.  

Ключевые слова.  Экономический эффект, прибыль, урожайность, рентабельность, операционный 

леверидж, постоянные и переменные затраты. 

 

The article presents specifics of calculating economic efficiency of innovative developments in agricultural 

activities.Specifically, it provides a method of calculation of net profit per unit of production and unit of land, achieved 

primarily by a reduction in the cost of production, higher crop yield and an increase in the final sales price. The article 

provides a formula of calculating marginal profit and profit increase given an increase in the crop yield by 1 centner, 

as well as describes a trend of diminishing marginal profit. Additionally, the work demonstrates limits to increasing 

production costs with a target of maximizing the crop yield. 
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Постановка проблемы. Расчеты экономической эффективности от внедрения новых технологических 

операций  в растениеводстве имеет свои особенности. Важно заметить, что, внедрение новых приемов 

приводит не только к прямому экономическому, но и существенному сопутствующему эффекту. Кроме того, 

одни и те же инновации, обеспечивающие прирост урожайности на одну и ту же величину, в зависимости от 

производственных условий предприятий приводят к заметно отличающимся экономическим эффектам.  

Однако как в учебных, так и в реальных производственных условиях методика  расчетов значений и 

взаимосвязи прямого и сопутствующего эффектов недостаточно обоснованы. В связи с этим актуальными 

являются исследования методических основ  проведения расчетов эффективности внедрения инноваций в 

сельскохозяйственном производстве. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблем экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе инновационных разработок, проводились 

такими учеными, как П.Т.Саблук, В.Я.Месель-Веселяк, М.И.Малик, В.И.Богачев [1], В.Амбросов [2], 

В.Г.Андрейчук [3], и др. Так, в своих работах член-корреспондент УААН В.Амбросов отмечает, что рост 

производства продукции для товаропроизводителя не является гарантией экономического благополучия. 

Необходимость обеспечения жизнедеятельности сельскохозяйственных предприятий служит причиной 

трансформационных процессов в отрасли. По мнению В.И.Нечаева и других ученых [6] технико-

технологический потенциал агропроизводства – максимально возможный в сложившихся природно-

климатических условиях производственный результат, который может быть получен  с использованием 

имеющихся  ресурсов в рамках новых технологий и форм  организации производства. 

Такой подход позволит объективно оценить эффективность нововведений в отрасли и выявить 

реальные резервы роста прибыли. 

Постановка задачи.  Экономическая эффективность инновационных мероприятий в сельском 

хозяйстве характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей. Натуральные показатели 

включают, прежде всего, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение качественных 

параметров продукции и сокращение ее потерь в процессе производства, хранения и реализации. 

Эффективность внедрения инновационных разработок в сельском хозяйстве зависят не только от 

размеров прироста урожайности, снижения себестоимости продукции и росте цен реализации, но и от  

исходного состояния производства, выраженного в соотношении постоянных и переменных затрат, исходного 

уровня урожайности и рентабельности продукции. 

Целью исследования является обосновать и показать  на конкретных примерах особенности расчетов 

экономической эффективности внедрения новых технологических операций в растениеводстве. 
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Содержание исследований. Увеличение урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных 

культур следует рассматривать в общей системе показателей эффективности. Для землепользователей очень 

важно знать, как изменяется величина прибыли в зависимости от уровня продуктивности земли по каждой 

культуре. 

Как известно, себестоимость (Z), прибыль в расчете на 1 га (Пзем) и 1ц продукции (Пп)  определяются 

формулами; 
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 где:   FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га, лей; 

        AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц продукции, лей; 

          q  – урожайность, ц/га; 

          md – маржинальная прибыль (md = p-AVC), лей/ц; 

           р – цена реализации единицы продукции, лей/ц.  

По мере роста урожайности  существенно возрастет  прибыль с одного гектара земли и одного центнера 

продукции: 
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где: qн – qб  --  урожайность нового и базисного вариантов, ц/га        

Для определения предельной прибыли (∆П), т.е. прироста прибыли, вызванной ростом  

урожайности на 1 ц/га,  предлагается использовать формулу  [4]: 
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Напомним, что рост урожайности имеет не только прямой экономический эффект, выраженный в 

увеличении объема реализованной продукции, но и существенный сопутствующий эффект, связанный со 

снижением себестоимости единицы продукции, причем влияние последнего достаточно  весомо.  

Экономический эффект (Э) от инновационной деятельности  в земледелии рассчитывают по 

формуле [5]: 
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где: pб, pн – реализационная цена продукции соответственно по базовому и новому 

вариантам, лей/ц; 

       zб и zн – себестоимость продукции соответственно по базовому и новому вариантам, 

лей/ц; 

             qн – урожайность по новому варианту, ц/га. 

Когда нововведения связаны с повышением качества продукции, которое отражается в росте 

реализованных цен, экономический эффект определяется по формуле: 
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       Расчет влияния на прибыль изменений в объеме реализованной продукции за счет роста 

урожайности проводят согласно выражения: 
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 Расчет сопутствующего годового экономического эффекта сводится к определению произведения 

объема выпуска продукции в новых условиях на размер снижения себестоимости единицы продукции: 
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Рассмотрим следующий пример. В SRL «Daalar Duzu» Чадыр-Лунгского района показатели 

производства гороха  в 2017г.  характеризуются следующими данными: 

условно-постоянные затраты FC = 6004  лей/га; 

удельные переменные затраты  AVC  = 133,65 лей /ц; 

урожайность   q =  24,4 ц/га; 

цена реализации  р =510,0  лей /ц. 
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На основании формулы 6 проведем расчеты прироста предельной прибыли при увеличении 

урожайности с 10  до 11 , с 20  до 21 , с 30 до 31 ц/га: 

ΔП = 
6004

102+10
 = 54,6 лей/ц 

 

ΔП = 
6004

202+20
 = 14,3 лей/ц 

 

ΔП = 
6004

302+30
 = 6,5 лей/ц 

Обратим внимание, что более высокий экономический эффект может быть достигнут за счет прироста 

урожайности на 1 ц/га в диапазоне низкой продуктивности полей. Кривая прибыли, таким образом, может 

быть условно разделена на 3 зоны. Первая ограничена урожайностью до 15 ц/га, вторая – 15-30 ц/га, третья – 

более 30 ц/га. Первая зона характеризуется высокой эластичностью (высокой экономической отдачей) при 

росте урожайности на 1 ц/га, вторая зона – умеренной, третья зона – низкой эластичностью.  

Графическая зависимость прибыли от уровня урожайности представлена на рисунке 1.  

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в зоне низкой урожайности, имеют 

реальные резервы роста эффективности производства сельскохозяйственных культур. В расчете на один лей 

дополнительных затрат они могут получить более высокий экономический результат по сравнению с 

хозяйствами, расположенные в зоне средней и тем более высокой урожайности.  

 

 

Рис. 1. Показатели   прибыли  в зависимости от уровня 

урожайности  подсолнечника в  SRL «Daalar Duzu» за 2017 г  

Источник: выполнено по данным форм 7 и 9 АПК  SRL «Daalar Duzu» за 2017 г 

 

             
Рис. 2. Изменения показателей  предельной прибыли с 1 ц. подсолнечника  

по мере роста урожайности  в SRL «Daalar Duzu» за 2017 г 

Источник: выполнено по данным форм 7 и 9 АПК  SRL «Daalar Duzu» за 2017 г 
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Себестоимость одного центнера зерна (формула 1) при сложившейся урожайности составила  (базовый 

уровень): 

Zб = 
6004

24,4
+  133,65 = 379,7лей/ц 

При увеличении урожайности на 1ц/га, т.е. когда ее величина достигнет 25,4 ц/га (новый уровень):  

Zн = 
6004

25,4
  + 133,65 = 370,0 лей/ц 

Прибыль в расчете на один гектар составит (формула 2):  

при базовой урожайности  П
б

= 24,4  (510 – 133,65) – 6004 = 3178,8 лей/га, 

при новом уровне урожайности П
н

= 25,4 (510 – 133,65) – 6004 = 3555,3  лей/га. 

Следовательно, прирост прибыли составит 376,5 лей/га. 

В соответствии с формулой 4 прирост прибыли составит 

ΔП = (510 – 133,65) (25,4 – 24,4) = 376,5 лей/га 

В том числе за счет дополнительной реализации продукции – дополнительной урожайности                 

(формула 9): 

 ))((
ббну

zpqqП  (25,4 – 24,4) (510 – 379,7) = 130,3 лей/га. 

За счет снижения себестоимости единицы продукции будет обеспечен прирост прибыли на сумму 

(формула 10): 

П
ннбc

qzz )(  = (379,7 – 370,0)25,4 = 246,3 лей/га 

Как видим, в нашем примере рост урожайности сопровождается увеличением прибыли за счет 

дополнительной реализации продукции на 34,6% и за счет снижения себестоимости единицы продукции на 

65,4%, т.е. сопутствующий экономический эффект  почти в 1,9 раза превышает прямой эффект.  

Указанная выше закономерность – превышение прироста прибыли от снижения себестоимости 

продукции над дополнительным объемом прибыли, вызванной  реализацией дополнительного урожая, – 

наблюдается при условии соблюдения следующего неравенства [6]: 

                                     R
e
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qAVCFC
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2
,                                                                     (11) 

где: R
e
 – коэффициент окупаемости затрат (отношение цены реализации к себестоимости продукции). 

В реальной действительности, как показали исследования,  равенство прироста прибыли от снижения 

себестоимости  и от реализации дополнительного объема продукции наступает при равенстве коэффициента 

рентабельности реализованной продукции и удельного  веса постоянных затрат, выраженного  в десятичных 

дробях. 

Если обозначим отношение прироста прибыли, вызванной снижением себестоимости продукции, к  

приросту прибыли от увеличения объема продаж за счет роста урожайности через коэффициент К, то при 

прочих равных условиях, чем ниже значение рентабельности, тем выше значение К. 

В расчете на один гектар земли сельскохозяйственные предприятия в соответствии с принятой 

технологией  возделывания несут запланированные затраты  по подготовке почвы, посеву, уходу за посевами 

и выполнению других производственных  операций до начала уборки урожая. Совокупность данных затрат 

относим к условно-постоянным, как непосредственно не зависящими от объема производства продукции. 

Разумеется, понесенные затраты дадут наибольшую отдачу при обеспечении максимального выхода 

продукции с единицы площади. Все затраты, связанные с уборкой урожая, его транспортировкой и  доработкой 

непосредственно зависят от объема выращенной продукции и потому относим их к переменным. Особенность 

сельскохозяйственного производства такова, что при механизированных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур условно-постоянные затраты достигают существенную долю затрат. Вот 

почему усилия земледельцев направлены на получение максимального выхода продукции с единицы площади, 

на обработку которой потрачены значительные средства. Однако на величину К влияет не только уровень 

рентабельности возделываемой культуры.  

 Проведенные исследования показали, что коэффициент соотношения прироста  прибыли за счет 

снижения себестоимости продукции и прироста прибыли от увеличения объема продаж за счет роста 

урожайности (K)  прямо пропорционален удельному весу постоянных затрат в структуре себестоимости 

продукции (  ).  

Таким образом, значение К выражается следующей зависимостью [6]: 
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где: К – коэффициент соотношения прироста прибыли; 



Volume I                                                  International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices  

 

258 

 

        – удельный вес постоянных затрат, выраженный в десятичных дробях; 

        R – коэффициент рентабельности реализованной продукции. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что эффективность внедрения инновационных 

разработок в сельском хозяйстве зависят не только от размеров прироста урожайности, снижения 

себестоимости продукции и росте цен реализации, но и от  исходного состояния производства, выраженного 

в соотношении постоянных и переменных затрат, сложившегося уровня урожайности и рентабельности 

продукции. Более высокий экономический эффект обеспечивает та инновационная разработка, которая при 

прочих условиях внедряется на предприятиях, имеющих более высокие показатели доли постоянных затрат, 

рентабельность реализованной продукции ниже, а показатели исходной урожайности ближе к критическому 

уровню. 
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