
Развитие агропромышленного комплекса в любом обществе – это 

первоочередная задача, т.к. связана, прежде всего, с продовольственной 

независимостью и безопасностью страны. Все процессы, происходящие 

в сельском хозяйстве, должны решаться на государственном уровне и 

иметь не только экономическую, но и политическую направленность.  

По обеспечению населения продуктами питания в настоящее время 

Россия с 7-го места среди развитых стран переместилась на 40-е. Таким 

образом, было потеряно лидерство в данном секторе мирового рынка и 

появилась зависимость от иностранных сельскохозяйственных 

производителей. 

В Ростовской области, например, согласно официальной статистике, 

ежегодно на селе количество занятых в сельскохозяйственном 

производстве сокращается более чем на 3000 человек, а по последним 

данным Росстата ежегодное снижение общей численности жителей 

сельской местности достигает 9000 человек. Количество занятой 

растениеводством земли за последние 7 лет сократилось на 100000 га за 
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счет увеличения площади «черных паров». Сегодня показатель 

среднемесячной заработной платы занятых в сельскохозяйственном 

производстве является самым низким среди всех отраслей экономики 

региона [1]. 

В настоящее время возникает необходимость приспособить 

аграрный сектор к новым условиям развития. В результате 

разгосударствления и приватизации в АПК возникли государственный, 

частный и смешанный секторы экономики. 

С 1990 года правительством РФ было принят ряд постановлений о 

реорганизации совхозов и колхозов, в т.ч. и специализированных 

виноградарских хозяйств, в акционерные общества закрытого и 

открытого типа, товарищества, коллективные и кооперативные 

хозяйства. 

Многие сельхоз предприятия, в том числе и виноградарские, в 

качестве организационно-правовой формы функционирования выбрали 

акционирование. Этот процесс реорганизации колхозов, совхозов, 

перерабатывающих предприятий происходил по очень низкой оценке 

недвижимости. В результате большие объемы капитала были 

сосредоточены в одних руках. Возможностями приватизации, 

проводившейся в стране без специальных нормативных актов, 

воспользовались люди, которые не смогли осуществить реформу. 

Казалось бы, что, став акционерами у работников будет 

ответственность за порученное дело, увеличится производительность 

труда, увеличатся площади, объемы производства винограда и вина. 

Однако эта реформа не привела к ожидаемому результату. Так, такие 

основные показатели производственной деятельности виноградарских 

предприятий, как общая и плодоносящая площади виноградников и 

валовый сбор винограда резко снизились. 

С 1985 по 1990 годы площади виноградников в России сократились 

со 190 до 146,7 тыс. га, восстановление раскорчёванных виноградников 

сократилось вдвое, а закладка новых не производилась вообще. 

Среднегодовой сбор винограда упал по сравнению с периодом 1981-1985 

годы с 846,8 до 269,1 тыс. ц в 1996-2000 гг. (табл.1). 



Можно сделать вывод, что период перестройки нанес больший 

вред, чем военные 1941-1945 гг. 

 

 

Таблица 1  

Производственные показатели отрасли виноградарства РФ 

Годы Общая 

площадь 

тыс. га 

Плодоносящая 

площадь, тыс. га 

Валовый сбор 

тыс. ц 

Урожайность, 

ц/га 

1981-1985 191,2 135,0 846,8 60,6 

1986-1990 156,9 121,7 728,4 54,1 

1991-1995 115,5 96,9 429,8 42,3 

1996-2000 75,9 67,8 269,1 40,3 

2001-2005 70,6 55,6 289,5 50,4 

2006-2010 63,7 42,7 283,2 65,7 

2013 60 44,4 391,9 90,0 

 

 

 
Рис. 1. Площади виноградников в РФ, тыс. га 

 

Но в 90-е годы в России, несмотря на все трудности, произошла 

фермеризация сельхоз производства. Во всех регионах РФ появилось 

значительное количество крестьянских хозяйств (до 40-50 га), имеющих 

узкую специализацию. 
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Если в 1991 году фермерских хозяйств в России было 44,3 тыс. га, 

в 1992 году – 148,7 тыс. га, к началу 1996 года в стране начитывалось 

более 280 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. Они располагали 11 

млн. га сельхоз угодий, в том числе пашни – 8,1 млн. га, или 6,1% ее 

общей площади. В 1996 году фермерами было произведено сельхоз 

продукции на 5451 млрд. руб. (в фактически действовавших в тот период 

ценах) или 2% валовой продукции сельского хозяйства. В 1997 г. число 

крестьянских (фермерских) хозяйств несколько сократилось и сейчас 

составляет 274 тысячи. При этом общая площадь используемых ими 

земель возросла и достигла 13 млн. га, а средний размер хозяйств 

увеличился до 48 га [2]. 

Таким образом, сформировался слой фермерских хозяйств. Но это не 

исправило положения в сельском хозяйстве. Одним из факторов упадка 

отрасли было и то обстоятельство, что ошибочно был взят курс на 

разрушение крупного производства. Ориентация на крупное производство, 

проводившееся ранее, не являлась ошибочной, так как она позволяет более 

эффективно использовать материально-технические ресурсы, достижения 

научно-технического прогресса, способствует насыщению рынка сельхоз 

продуктами. На все же нельзя абсолютизировать крупное производство и 

игнорировать мелкие и средние хозяйства. Известно, что практика их 

насильственного ограничения и свертывания нанесли вред сельскому 

хозяйству [3]. 

Крестьянские хозяйства, образовавшиеся в первые годы реформы 

(1990-1992 годы) и получившие стартовую финансовую поддержку, 

добились высокой экономической эффективности производства. Однако в 

дальнейшем рост количества фермерских хозяйств резко замедлился. Это 

во многом было обусловлено как общими кризисными процессами, 

характерными для экономики страны в целом (неплатежами за 

продукцию, высокой инфляцией, диспаритетом цен на промышленную и 

сельхоз продукцию, неэффективной финансово-кредитной и налоговой 

политикой, снижением платежеспособного спроса, неполным и 

несвоевременным бюджетным финансированием), так и нерешенностью 

многих организационно-правовых, земельных, материально-технических, 



социальных и других вопросов деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

В отрасли виноградарства и виноделия фермерские хозяйства могут 

принести большую пользу. Прежде всего это может повысить качество и 

конкурентоспособность винодельческой продукции при производстве 

уникальных вин. Как известно, существуют определенные зоны, которые 

занимают строго ограниченный ареал, где выращиваются определенные 

сорта винограда для производства неповторимых вин. И заниматься 

этим, пожалуй, лучше небольшим фермерским хозяйствам. На 

небольших площадях виноградников можно обеспечить более 

качественный уход за виноградом и использовать особенности его 

переработки для получения уникальных вин. 

Кроме того, образование семейных фермерских хозяйств в России 

имеет не только экономическое, но и социальное значение. В настоящее 

время на селе возрастают социальные проблемы. Самыми 

существенными являются падение уровня жизни населения, увеличение 

безработицы, отсюда вытекает и неуверенность в завтрашнем дне. Остро 

возникает вопрос о развитии социальной инфраструктуры и поднятии 

культурного уровня сельского населения. 

В настоящее время в экономическом плане многие села, которые 

когда-то были крепкими хозяйствами не развиваются. Экономический 

кризис в аграрном секторе привел к уменьшению финансирования 

действующих объектов и программ развития социальной сферы села. 

В виноградарской отрасли доля общей площади крестьянских 

(фермерских) хозяйств РФ в 2010 г. составляла всего 2,4 тыс. га (3,4%), а 

валовый сбор 74,5 тыс. га (1,8%) (рис. 2, 3). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая площадь 

виноградников РФ, тыс. га 

Рис. 2. Валовый сбор винограда 

 РФ, тыс.ц 
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производства экологически чистой, конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции. 

Для их стимулирования разработан и внедряется ряд программ 

поддержки сельского хозяйства. Особое место среди них 

занимает поддержка начинающим фермерам, программа которой будет 

действовать в период 2015-2020 годов. 

Подписан закон, направленный на развитие и производство вин в 

России. Сельхоз товаропроизводители вправе осуществлять 

производство вина, игристого вина (шампанского) из собственного 

винограда, а также их хранение, поставки и розничную продажу. Объем 
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реализации вина, произведенного крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями – сельхоз 

товаропроизводителям из собственного винограда не может превышать 

5000 декалитров в год. [4]. 

Росалкогольрегулирование готово упростить выдачу лицензий на 

производство алкогольной продукции для фермерских хозяйств, 

изготавливающих вино «домашним» способом, при условии, что 

виноград, используемый в качестве сырья, выращивается самим 

фермером. Кроме того, необходимо декларировать площадь 

виноградников. Будет разрешено виноделам продавать свою продукцию 

не только в торговых сетях, но и на фермах. В планах Союза виноделов 

добиться освобождение виноделов от уплаты акцизов и обязанности 

регистрировать производство в единой государственной 

информационной системе учета алкоголя (ЕГАИС). 

Виноградарство – довольно перспективный бизнес, несмотря на то, 

что, в отличие от других направлений, инвестиции в такие проекты 

окупаются довольно долго. Необходим срок до 5 и более лет для того, 

чтобы окупить вложения и получить прибыль. Однако со временем это 

перерастает в стабильный бизнес. Выгодность занятия виноградарством 

заключается в том, что в этой отрасли достигается наибольший эффект от 

использования земли. По сравнению с овощеводством в виноградарстве с 

единицы обработанной площади можно получить валовой продукции на 

30-40% больше, а чистого дохода в 2-3 раза выше. 

Виноградовинодельческая отрасль может давать не только рабочие места 

виноградарям, но и рабочим смежных профессий, например, 

механизаторам. Как известно, в настоящее время в РФ нет ни одного 

завода по выпуску техники для виноградарства. 

Во многих странах мира, такие отрасли, как торговля и фермерское 

производство, являются весьма прибыльными и доступными. 

Фермерство в России, к сожалению, в настоящее время является 

менее распространённым, чем во многих европейских странах. Но 

программы государственной поддержки фермерских хозяйств и 

совершенствование законодательной базы должны, наряду с высоким 



уровнем прибыльности сделать создание своего фермерского хозяйства 

очень привлекательным для мелких и средних предпринимателей. 

Будущее России нельзя представить себе без крестьянства. 
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