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Аннотация. В статье рассмотрены 

современные тенденции функционирования 

виноградарско-винодельческого 

подкомплекса Ростовской области. В 

процессе исследования использовались 

такие общенаучные методы познания, как 

экономический, логический и 

сравнительный анализ, комплексный 

подход. Проанализировано состояние 

предприятий подкомплекса в разрезе их 

формы хозяйствования. Выявлены 

отдельные проблемы их функционирования, 

а также обозначены приоритетные 

направления развития. Проведено сравнение 

возможностей и целесообразности развития 

в Ростовской области виноградарства и 

виноделия на предприятиях различных форм 

хозяйствования. На основе проведенного 

исследования приведены рекомендации для 

эффективного управления предприятиями 

виноградарско-винодельческим 

подкомплексом.  

Summary. The article describes the 

current trends in the functioning of the 

wine-growing subcomplex of the Rostov 

region. In the process of research such 

general scientific methods of cognition as 

economic, logical and comparative 

analysis, complex approach were used. 

The state of the enterprises of the 

subcomplex in the context of their form of 

management is analyzed. Certain 

problems of their functioning are revealed, 

and also priority directions of 

development are designated. Comparison 

of opportunities and expediency of 

development in the Rostov region of 

viticulture and winemaking at the 

enterprises of various forms of managing 

is carried out. On the basis of the study 

recommendations for the effective 

management of enterprises viticulture-

wine subcomplex are given. 
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Введение. Особое место в агропромышленном комплексе России 

занимает виноградарско-винодельческий подкомплекс, который, 

несмотря на положительную динамику, находится в нестабильном 

состоянии. 

Виноградарско-винодельческий подкомплекс представляет собой 

сложную систему, которая включает в себя не только виноградарство, но 

и предприятия первичной переработки сырья и вторичного виноделия, а 

также организации, специализирующиеся на заготовке, хранении, 

транспортировке и продаже конечной продукции. 

В настоящее время виноградарско-винодельческий подкомплекс 

АПК России находится в стадии экономического роста. За последние 10 

лет увеличивались площади и урожайность виноградников, что привело 

к росту валового сбора. В 2018 году в стране были собраны рекордные с 

2000 года 6277,39 тыс. центнеров винограда. Сложившаяся ситуация с 

продовольственным эмбарго 2014 года, принятие программ развития и 

направление целевых средств положительно повлияли на состояние 

подкомлекса. 

Несмотря на рост производства, на сегодняшний день 

отечественный виноградарско-винодельческий подкомплекс не 

удовлетворяет внутренние потребности населения в винограде и вине, 

что приводит к росту импорта.  

Растущий спрос, как на внутреннем, так и внешнем рынках, на 

продукцию виноградарства и виноделия, позволяет сказать о 

перспективности развития подкомплекса [1]. 

Площадь виноградников России в 2018 году составила 93,5 тыс. 

га, при этом в общей структуре виноградных насаждений доля Южного 

федерального округа в 2018 году составила 60,1% (56,2 тыс. га), а Северо-

Кавказского – 37,30% (34,9 тыс. га). К числу регионов, где площадь 

виноградных насаждений превышает тысячу гектаров, относятся 

Республика Крым, Краснодарский край, город федерального значения 

Севастополь, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Чеченская Республика, Ставропольский край и Ростовская область [2]. 

Большая часть из вышеперечисленных регионов расположена в 

максимально благоприятных, из возможных в Российской Федерации, 

природно-климатических условиях для возделывания винограда. 

Ростовская область является одним из перспективных регионов 

для возделывания винограда, несмотря на то, что область относится к 

зоне рискованного, укрывного виноградарства, доля региона в общей 

структуре виноградных насаждений составляет 5% [2]. 

Потенциал развития виноградарства в регионе реализован не в 
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полной мере, следовательно, одним из актуальных направлений 

исследования является анализ состояния виноградно-винодельческого 

подкомплекса Ростовской области. Цель исследования – проведение 

анализа виноградно-винодельческого подкомплекса Ростовской области, 

выявление проблем, препятствующих его прогрессивному развитию, и 

определение возможных перспектив роста. 

Предметом исследования выступает изучение направлений 

построения и управления инновационным развитием предприятий 

формы хозяйствования в виноградарско-винодельческом подкомплексе 

Ростовской области [3]. 

Объекты и методы исследований: при разработке проблемы 

использовались различные методические подходы, в том числе 

комплексный подход к исследованию совершенствования системы 

инновационного развития винодельческих предприятий, методы 

экономического, логического и сравнительного анализа. 

Проблемы эффективного управления предприятиями 

виноградарско-винодельческой отрасли нашли свое отражение в трудах 

известных ученых, среди которых Ю.И. Агирбов, А.И. Алтухов, 

И.Н. Буздалов, В.А. Добрынин, М. В. Карнаухов, В.В. Кузнецов, Г.С. 

Лисичкин, O.A. Родионова и другие. 

Обсуждение результатов. Отнесение Ростовской области к зоне 

рискованного возделывания винограда связано с неоднородностью ее 

почвенно-климатических условий. На протяжении всей территории 

области – 460 км с востока на запад и 570 км с севера на юг претерпевают 

значительное изменение показатели количества осадков, тепла, 

суровость зим, рельеф и плодородие почв. 

В южных районах области возможно выращивание поздних 

сортов винограда, а в северных не хватает тепла даже для средних и 

ранних сортов.  

В регионе ежегодно из-за тяжелых климатических условий гибнет 

часть виноградников из-за суровых зим, а высокие температуры в летний 

период сокращают урожай. Тем не менее география выращивания 

винограда достаточно разнообразна.  

Основу виноградарского производства области составляют разные 

по формам хозяйствования первичные предпринимательские единицы. В 

процессе агропредпринимательской виноградной деятельности 

функционируют как юридические хозяйствующие субъекты 

(сельскохозяйственные организации (СХО), крестьянские (фермерские) 

хозяйства (К(Ф)Х)), так и граждане (хозяйства населения (ЛПХ)), 

которые, осуществляя аграрное производство, не являются 

юридическими лицами (рисунок 1) [4]. Правовую базу всех участников 

рынка винограда формируют законы Российской Федерации, а научную 
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– соответствующие прикладные исследования отечественных ученых. 

 
Рисунок 1. Динамика структуры площади виноградных насаждений в Ростовской области 

по категориям хозяйств, % 

Анализ динамики площади виноградных насаждений в Ростовской 

области в разрезе отдельных категорий хозяйств показывает, что 

наибольшая доля площадь виноградных насаждений приходится на 

сельскохозяйственные организации (66,36%).  

Следует отметить, что за анализируемый период наблюдается рост 

доли в структуре площади виноградных насаждений крестьянских 

(фермерских) хозяйств с 3,24% до 7,32%. 

В большинстве регионов, где выращивается виноград, доля 

хозяйств населения в общей площади виноградных насаждений не 

превышает 5%. Особенностью Ростовской области является 

сосредоточение значительной части площадей виноградных насаждений 

(26,3%) в хозяйствах населения. Подобная тенденция наблюдается в 

Республике Дагестан и городе федерального значения Севастополе, где 

площади виноградников хозяйств населения составляют 23,8% и 16,25% 

соответственно.  

В Ростовской области за анализируемый период в 2018 году, 

относительно 2010 года, отмечается незначительный рост закладки 

новых виноградников в хозяйствах всех форм хозяйствования 

(рисунок 3). 

Однако, следует отметить, что наибольшая закладка 

виноградников в регионе пришлась на 2011–2014 гг. После 2014 года 

темп закладки значительно сократился.  
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Рисунок 2. Площадь виноградников в Ростовской области (общая и плодоносящая), тыс. га 

Рассматривая урожайность винограда в Ростовской области в 

разрезе отдельных категорий хозяйств можно сказать, что наибольшая 

урожайность приходится на хозяйства населения, которые выращивают 

виноград на любительском уровне на собственных приусадебных 

участках и дачах (рисунок 4) [2]. За анализируемый период в указанной 

категории хозяйств максимальная урожайность была получена в 2018 

году и составила 160,7 ц/га. 

 

 

Рисунок 3. Урожайность винограда по категориям хозяйств в России, ц/га 

За анализируемый период крестьянские (фермерские) хозяйства 

региона показывают значительное колебание урожайности винограда от 
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1,1 ц/га в 2010 году до 53 ц/га в 2012 году. В 2018 году в указанной 

категории хозяйств урожайность составила 43,7 ц/га. 

Урожайность винограда в сельскохозяйственных организациях 

Ростовской области была наименьшей из всех категорий хозяйств и в 

2018 году составила всего 20,6 ц/га. 

Согласно данным Росстата, валовой сбор винограда в хозяйствах 

всех категорий Ростовской области в 2018 году составил рекордные за 

последнее десятилетие 280,4 тысячи центнеров (таблица 1) [4].  

Таблица 1. Валовой сбор винограда в Ростовской области по категориям хозяйств в 2010–

2018 гг., тыс. ц 

Годы 

Категория хозяйств 

Хозяйства 

всех категорий 

С/х 

организации 

Крестьянские  

(фермерские) 

хозяйства 

Хозяйства 

населения 

2010 182,9 104,3 0,1 78,5 

2011 199,1 100,0 0,1 98,9 

2012 184,4 75,6 0,4 108,4 

2013 213,1 95,6 0,2 117,3 

2014 236,5 125,5 0,2 110,8 

2015 170,8 51,1 0,3 119,3 

2016 181,8 55,8 0,4 125,6 

2017 174,6 43,4 0,9 130,3 

2018 280,4 23,7 4,7 252,0 

2018 г. к 2010 г., % 153,3 22,7 9326,0 321,1 

 

Значительный валовый сбор винограда в Ростовской области 

приходился на 2013 и 2014 годы, когда было собрано 213,1 и 236,5 тысяч 

центнеров соответственно. Наименьший урожай винограда был получен 

в 2015 году – всего 170,8 тысяч центнеров. 

Если в целом по стране наибольший валовый сбор винограда 

приходится на сельскохозяйственные организации, то в Ростовской 

области на хозяйства населения, где в 2018 году было собрано 252 тысячи 

центнеров винограда. 

По состоянию на 2018 год сельскохозяйственные организации и 

фермерские хозяйства региона значительно уступают хозяйствам 

населения в валовом сборе винограда – 23,7 и 4,7 тысяч центнеров. 

В виноградарско-винодельческом подкомплексе Ростовской 

области представлены такие крупнейшие и известные по всей стране 

производители вина, как «Вилла Звезда», «Миллеровский винзавод», 

«Ростовский комбинат шампанских вин», «Цимлянские вина» и 

«Янтарное». 

Основные проблемы, возникающие при производстве продукции 

виноградарства носят как общегосударственный, так и региональный 
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характер. Это:  

–отсутствие паритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию [5];  

–резкий рост стоимости горюче-смазочных материалов; 

–недостаточность кредитов для данной отрасли;  

–недостаточная адаптация руководителей предприятий 

виноградарско-винодельческого подкомплекса к современным 

условиям;  

–отсутствие необходимого для виноградарства количества 

квалифицированных работающих на селе.  

После присоединения 18 марта 2014 года к Российской Федерации 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь страна 

получила 24,6 тыс. га виноградников. Поскольку виноградники 

Ростовской области отличаются более низкой урожайностью и не столь 

благоприятными климатическими условиями, как новые территории 

страны, то это привело к замедлению притока инвестиций и развития 

донского виноградарства. 

Однако даже увеличение площадей виноградных насаждений за 

сечет крымских виноградников не привело к удовлетворению 

внутреннего спроса на продукцию виноградарства и виноделия. 

Виноградарско-винодельческий подкомплекс Ростовской области 

должен воспользоваться сложившейся ситуацией, когда власти страны 

стремятся реализовать программу импортозамещения [6]. Донское 

виноградарство обладает огромным потенциалом, который может быть 

реализован при условии: 

–приведения российского хозяйственного винного права в 

соответствие с нормами Европейского Союза [7]; 

–предоставления налоговых льгот для предприятий всех форм 

хозяйствования, осуществляющих инвестиции в развитие 

виноградарства; 

–создания системы закупок винограда у малых форм 

хозяйствования для переработки на винодельческих предприятиях 

региона; 

–организации финансовой поддержки винзаводами своих 

сырьевых зон; 

–субсидировании работ по закладке новых виноградников и 

выращиванию виноградников до вступления их в плодоношение; 

–внедрении финансирования научных исследовательских 

институтов за счет средств от реализации отраслевой продукции; 

–разработки принципов координации научных исследований по 

производству и переработке адаптированных к климатическим условиям 

региона сортов винограда; 
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–создания ассоциации производителей традиционного для Дона 

винограда и вина, а также передача ей функций защиты хозяйственных 

интересов участников ассоциации, координирования усилий по 

повышению эффективности производства винограда и вина. 

Осуществление предполагаемых мер регулирования сформирует 

благоприятные условия функционирования предприятий всех форм 

хозяйствования виноградарско-винодельческого подкомплекса 

Ростовской области.  

Выводы. Производственный ресурсный потенциал 

виноградарско-винодельческого подкомплекса Ростовской области 

должен развиваться с учетом особенности региона в распределении 

производства винограда по формам хозяйствования. На базе крупных 

винодельческих заводов целесообразно создавать интегрированные 

агропромышленные формирования, которые под единой торговой 

маркой объединяют производителей винограда всех форм 

хозяйствования. Вовлечение хозяйств населения в промышленную 

переработку винограда позволит улучшить состояние подкомплекса, 

создать экономические условия для стабилизации виноградарско-

винодельческого подкомплекса и повышения эффективности 

использования его потенциала. 
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