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Введение. Закарпатье является одним из регионов Украины, 

имеющим уникальные природно-климатические условия для развития 

виноградарства. Виноградарство и виноделие в области всегда были 

одной из приоритетных бюджетообразующих отраслей сельского 

хозяйства [1]. 

Почвенно-климатические особенности отдельных виноградарских 

зон области способствуют выращиванию винограда и изготовлению из 

него винопродукции контролируемых наименований по месту 

происхождения ("Середнянское", "Береговское", "Иршавское", "Троянда 

Закарпаття" и другие) [2]. 

Кризисное состояние виноградарства Украины в последние годы 

сказалось также на виноградарстве Закарпатья. Причины этого явления 

частично кроются  в общеукраинских проблемах, как-то: общий 

экономический кризис в Украине, несовершенство отечественного 

законодательства, которое призвано регулировать отраслевые вопросы 

(Закон Украины «О винограде и виноградном вине» и др.), отсутствие в 



течение последних трех лет бюджетного финансирования закладки 

новых виноградников и другие [3]. 

Однако существует ряд проблем,  которые можно решить на 

региональном уровне, с помощью представителей региональной власти, 

бизнеса и ученых.  

Целью работы было проанализировать проблемы регионального 

масштаба, которые привели к кризисному состоянию виноградарства 

региона Закарпатья и определить пути их решения, что будет 

способствовать повышению эффективности отрасли и выводу ее из 

кризиса. 

Для этого нужно было решить следующие задачи: 

– Оценить современное состояние виноградарства Закарпатья и 

динамику негативных изменений с учетом площадей насаждений, 

урожайности и валового сбора, а также оптимальные направления и 

темпы развития отрасли; 

– Проанализировать причины кризиса отрасли в разрезе 

несовершенства законодательных и нормативных факторов 

регионального уровня; 

– Проанализировать предпосылки создания кадастра 

виноградников Закарпатской области как первоочередного фактора 

повышения качества винопродукции региона; 

– Определить основные пути решения проблем отрасли на 

региональном уровне. 

Материал и методы исследования. В ходе проведения 

исследований были использованы официальные статистические 

материалы о состоянии виноградарства Закарпатья в разрезе сортимента, 

площадей и валового сбора [3, 4] и материалы ННЦ «ИВиВ им. В.Е. 

Таирова »по виноградному питомниководству Закарпатья. 

В работе был использован сравнительный анализ официальных 

статистических данных. 

Результаты исследований и обсуждение. Анализ виноградарства 

Закарпатья. Площадь виноградников во всех категориях хозяйств по 

состоянию на 01.01.2012 г. составила 3,91 тыс. га, в т.ч. в 

сельскохозяйственных предприятиях – 1,6 тыс. га; по состоянию на 2014 

г. – 1,5 тыс. га. [3, 4]. 

Основные площади виноградных насаждений размещены в 

виноградарских зонах пяти районов: Береговском – 1192,5 га; 

Мукачевском – 1047,9 га; Иршавском – 848,5 га, Ужгородском – 398,8 га 

и Виноградовском – 422,3 га. 

Структура виноградников по возрастному составу является 

следующей: до 10 лет насчитывается всего 23%, до 20 лет – 27%, до 30 лет 

– 45% и более 30 лет - 5%. 



В настоящее время в сортовом составе виноградных насаждений 

области преобладают изабельные сорта и гибриды низкого качества. 

Удельный вес этих сортов и гибридов в общей площади составляет около 

72 %. Столовые сорта винограда составляют около 5%. 

Незначительными (около 23%) являются площади под  европейскими 

техническими сортами винограда. Среди других недостатков сортимента 

имеет место несоответствие сортового состава виноградников 

требованиям виноделия (увеличение площадей винограда, заложенных 

сортами с темной ягодой). 

Возрождению отрасли определенное время способствовала 

государственная поддержка развития виноградарства, которая 

осуществлялась за счет средств 1,0% (а с 2011 г. – 1,5%) сбора от 

выручки, получаемой от реализации в оптово-розничной торговой сети 

алкогольных напитков согласно соответствующему закону. 

За период действия бюджетной программы "Закладка и уход за 

молодыми садами, виноградниками и ягодниками" с 2000 г. в области 

было посажено свыше 1,2 тыс. га виноградников, однако это не смогло 

эффективно противодействовать негативным тенденциям, хотя и 

замедлило их влияние. 

Сокращение  площадей региона постоянно происходило в течение 

последних 30 лет, начиная со времен распада СССР, и сейчас достигло 

своего исторического минимума – 16% от площадей периода 1971 – 1975 

г. Пропорционально этому уменьшались валовые сборы – от 36 тыс. тонн 

в период 1971 – 1975 г. до 5,3 – 5,4– тыс. тонн в 2013 и в 2014 гг. 

соответственно. И хотя эти цифры почти вдвое превышают валовые 

сборы 2012–2014 гг., сейчас они составляют лишь 15% от уровня 1971–

1975 гг.  

Отрицательная динамика не наблюдается только по показателю 

урожайности (34,5 ц / га и 40, 4 ц / га в 2013–2014 гг. против 30,8 ц / га в 

1971–1975 гг.), однако при такой урожайности валовое производство 

винограда всеми категориями хозяйств не обеспечивает потребность 

населения для потребления винограда в свежем виде и 

перерабатывающей промышленности в сырье, производственные 

мощности которой по розливу вин составляют более 4 млн. декалитров в 

год.  

Таким образом, существует диспропорция между потребностью 

винодельческого производства в сырье и возможностями сырьевой базы, 

что проявляется, в частности, в дефиците сырья, который возобновляется 

за счет завоза из-за пределов области и импорта виноматериалов и в 

относительно высокой цене на отечественное сырье по сравнению с 

ценами на импортную продукцию. 



Говоря о количестве произведенной винопродукции, следует 

вспомнить и ее качество. Закарпатье не обошла еще одна проблема - 

низкое качество винодельческой продукции и фальсификация вина. И 

если площади виноградников региона возможно реально увеличить 

только после возобновления действия однопроцентного сбора, то 

удержать на должном уровне качество вин Закарпатья вполне возможно 

уже сейчас. 

ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», как координатор программы 

научных исследований НААН Украины «Виноградарство и виноделие» 

видит возможность поддержания качества вин регионов за счет создания 

Кадастра виноградников Украины на ампелоэкологических основах [5]. 

Такой Кадастр будет соответствовать европейским требованиям, то есть 

будет включать координаты участка и его полную ампелоэкологическую 

характеристику. На своем начальном этапе Кадастр работает за счет 

точного учета количества и качества урожая, чем предотвращает 

фальсификацию и обеспечивает функционирование системы контроля 

качества винопродукции. На втором этапе Кадастр обеспечит создание 

вин региона контролируемых наименований по происхождению, что, как 

было указано выше, является очень важным для Закарпатья. 

В 2015 г. ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» с помощью разработанных 

им методик завершил создание кадастра виноградников Одесской 

области (т.е. охватил более половины всех площадей виноградников в 

Украине) и с помощью ученых региона инициировал первые шаги по 

созданию кадастра в Закарпатской области. Можно надеяться, что при 

поддержке региональных властей Закарпатская область получит первый 

реальный инструмент влияния на качество винопродукции через 

контроль продукции виноградарства. 

Это очень важно, поскольку в условиях глобализации рынка вина, 

вступления Украины в ВТО и европейского вектора развития Украины 

конкуренция на этом пути будет все более обостряться, поэтому 

перестройка отрасли должна вестись таким образом, чтобы региональная 

продукция соответствовала высоким требованиям рынка. 

Среди ряда законодательных и нормативных причин упадка 

отрасли специфической для Закарпатья есть проблема, которая 

заключается в сложной процедуре заключения договоров аренды земли с 

заказным сроком действия договора, необходимым для посадки 

виноградников (малые размеры земельных паев, осложненный механизм 

достижения согласия всех пайщиков о передаче земли в аренду единым 

массивом на рекомендуемый срок, изготовление проектов отвода 

земельных участков и выделение их в натуре на местности, регистрации 

договоров аренды, высокая оплата за выполнение указанных работ). 



Говоря о причинах возникновения проблем, следует отметить, что 

значительная часть их лежит в чисто нормативной и регуляторной 

плоскости. К таким причинам относятся, например, непризнание при 

формировании бюджетной политики объективного неравенства условий 

воспроизводства сельскохозяйственного производства по сравнению с 

другими отраслями и сферами деятельности, что вызвано сезонностью 

производства, зависимостью от природно-климатических условий, 

продолжительности производственных циклов и, соответственно, 

замедленным оборотом капитала. К этому же спектру проблем  относится 

также недостаточный уровень государственной финансовой поддержки 

виноградарства и научных исследований в отрасли и отсутствие гарантии 

полной компенсации нормативных затрат. Недостаточным является 

стимулирование внедрения инновационных технологий и инвестиций в 

агропромышленное производство. Отсутствуют паритетные 

экономические отношения между аграрным сектором и другими 

отраслями экономики, в первую очередь, виноделием, существует 

монополия крупных производителей, в том числе монополизация путей 

реализации продукции. 

Подводя итог анализа, следует отметить, что первая составляющая 

проблемы, которая может быть решена на региональном уровне 

(несоответствие объемов производства столового винограда 

потребностям населения, а винограда технических сортов – 

потребностям виноделия), а также низкая эффективность производства 

винограда, которая обусловлена высокой долей старых и изреженных 

виноградных насаждений, что повышает себестоимость и снижает 

конкурентоспособность столового винограда и отечественной 

винодельческой продукции, а также ряд вопросов, связанных с 

землепользованием и арендой, требует для оптимального решения: 

– постепенного снижения импорта виноматериалов и винограда с 

одновременным развитием в области собственной сырьевой базы, где 

основные посадки новых виноградников должны осуществлять субъекты 

хозяйствования независимо от организационно-правовой формы 

собственности, которые занимаются виноградарством с 

промышленными насаждениями столовых и технических сортов 

винограда для виноделия на площади более 0,5 гектара, которые 

обеспечат эффективность производства винограда за счет увеличения 

площадей под виноградниками, рост урожайности виноградников и 

повышение качества продукции; 

– обеспечения развития виноградно-винодельческой отрасли путем 

определения приоритетов развития виноградарства с учетом зональных 

и региональных особенностей Береговского, Виноградовского, 

Иршавского, Мукачевского и Ужгородского районов, разработки 



районных программ развития виноградарства и виноделия до 2025 г., с 

выделением средств из районных бюджетов; 

– создание кадастра виноградников Закарпатской области и 

проведения ампелоэкологических исследований с последующим 

созданием базы данных о наличии земель, пригодных для посадки 

виноградников в разрезе районов, сельских советов, населенных пунктов 

и владельцев или арендаторов этих земель; 

– резервирование земель под виноградниками или пригодными для 

их посадки, находящихся в постоянном пользовании государственных 

предприятий агропромышленного комплекса при их реорганизации или  

ликвидации для дальнейшего их предоставления исключительно для 

целей виноградарства; 

– урегулирование земельных отношений и рационализации 

землепользования, разработки упрощенного юридического и 

технического оформления права аренды земель для посадки 

виноградников и под виноградниками, формирование рынка земель 

сельскохозяйственного назначения, пригодных для этих целей, в том 

числе и тех, которые не используются; 

– полной замены низкопродуктивных и гибридных сортов 

винограда и промышленной посадки новых виноградников до 2025 г. 

исключительно европейскими сортами; 

– инновационное – инвестиционного укрепление материально-

технической базы виноградно- винодельческой отрасли, внедрение 

экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

Разработанная с участием учених станции программа развития 

виноградарства и виноделия Закарпатской области имеет целью 

реализацию вышеназванных решений проблем отрасли, а именно: 

– увеличение площадей виноградников во всех категориях хозяйств 

до 7,5 тыс. га и валового производства винограда до 50 тыс. тонн ( до 

2015 г.) и поддержку конкурентоспособности виноградарства в условиях 

интеграции Украины в мировое экономическое пространство;  

– сортовую структурную перестройку виноградарства, которая 

предусматривает закладки виноградников: столовыми сортами до   10-

12% от общей плошади; техническими белыми сортами до            35 – 

50% от общей площади; техническими красными сортами до 25 – 40% от 

общей площади; сортами с групповой устойчивостью – до 5% от общей 

площади для производства соков; 

– возрастную структурную перестройку виноградарства, 

предусматривающий обновление 50% имеющихся промышленных 

виноградников и ликвидации изреженности  виноградных насаждений 

путем перезакладки виноградников с изреженностью более 50%; 



– оптимизацию размещения виноградников с учетом 

морозостойкости сортов; 

– создание местными государственными администрациями, 

органами местного самоуправления, районными отделами Госкомзема 

совместно с областным проектно - технологическим центром плодородия 

и качества почв базы данных наличии земель, пригодных для посадки 

виноградников в разрезе районов, сельских советов, населенных пунктов, 

контуров и владельцев этих земель или пользователей; 

– утверждение районных программ развития виноградарства и 

виноделия на период до 2025 г. 

Выводы. 1. Причина упадка отрасли виноградарства Закарпатского 

региона заключаются как в общеукраинских, так и региональных 

проблемах отрасли. К общеукраинским проблемам относятся, в 

частности, несовершенство действующего законодательства, 

нормативно-регулирующей сферы, а также отсутствие государственной 

поддержки виноградарства. 

2. Проблемы регионального уровня касаются особенностей 

регулирования земельных отношений в регионе, несовершенства 

сортимента, отсутствия виноградного питомниководства, отсутствия 

Кадастра виноградников области, невыполнение программы развития 

виноградарства региона. 

3. Подъем эффективности виноградарства Закарпатской области 

следует начинать на региональном уровне, поскольку это более короткий 

и эффективный путь. Следует усовершенствовать программу развития 

виноградарства региона, учитывая реалии последних двух лет со дня 

разработки, утвердить ее и контролировать выполнение. В пределы 

компетенции областных властей входит также совершенствование 

земельных отношений, финансовая поддержка отрасли на региональном 

уровне путем предоставления льготных кредитов и создание кадастра 

виноградников Закарпатской области при содействии региональной 

власти и науки. 
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