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Введение. Изменения российского и регионального законодательства в 

определенной степени повлияли на интерес инвесторов к виноградарству. Ожида-

ется ускорение темпов закладки новых виноградников в зонах его массового воз-

делывания: Дагестан, Краснодарский край, Крым (75,7 % валовых сборов вино-

града в России). О планах закладки новых виноградников, например, в Крыму, 

объявили компании: «Наш Крым», «Завод марочный вин Коктебель», «Крымские 

виноградники», «Солнечная Долина» [1]. Есть планы и у донских виноградарей 

расширить работы по закладке новых виноградников в масштабах, позволяющих 

удовлетворить потребности производителей вина и населения в винограде [2, 3]. 

Динамика реализации этих планов будет определяться экономической привлека-

тельностью отрасли, объемами государственной поддержки. 

Целью настоящего исследования является оценка экономического состоя-

ния виноградарства в Ростовской области, выбор вариантов развития в период но-

вой волны большого экономического цикла и смены экономических механизмов, 

регулирующих хозяйственную деятельность в постковидной экономике. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является вино-

градарство Ростовской области. Методологической базой исследований послу-

жили общенаучные и экономико-статистические методы. Монографический ме-

тод исследований применялся при изучении теоретических и научных основ 

экономики виноградарства, формировании хозяйственной деятельности вино-

градарской отрасли, информационно-статистической базы исследований. Стати-
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стические методы исследования: сводка и группировка данных; расчет обобща-

ющих показателей, ряды динамики – применялись при исследовании количе-

ственной стороны развития виноградарства в Ростовской области в 2000–2020 

годах. Абстрактно-логический метод исследований применялся при изучении 

сущности экономических процессов в виноградарстве Ростовской области. При 

описании явлений и процессов в донском виноградарстве, установлении законо-

мерностей в его развитии в первые два десятилетия двадцать первого века при-

менялся расчетно-конструктивный метод научных исследований. Влияние при-

чинно-следственных взаимосвязей, условий и закономерностей развития вино-

градарства в Ростовской области на отрасль в среднесрочном горизонте прогно-

зирования исследовалось с помощью методов экономико-математического мо-

делирования. Изучение перспектив донского виноградарства проводилось мето-

дом экспертных оценок. 

 Прогнозные расчеты выполнялись с помощью программ для ЭВМ семей-

ства FAR (Факт-Анализ-Результат), разработки Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов [5–7]. Информационную 

базу исследований составили статистические данные Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области (форма 9-АПК, форма 16-АПК), 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ростовской области, данные интернет-ресурсов [8–12] и научных публика-

ций [13–16]. 

 Обсуждение результатов. В мае 1985 года газета «Правда» 17-го числа 

опубликовано Постановление Центрального Комитета КПСС «О мерах по пре-

одолению пьянства и алкоголизма», которое дало старт очередной антиалко-

гольной компании в Советском Союзе, оказавшей катастрофическое воздействие 

на виноградарство страны. 1985–1987 годы, наиболее активных и радикальных 

мер, на местах инициировалась вырубка виноградников, началось сокращение 

выделения средств на закладку новых виноградников, работы по уходу за вино-

градниками. За 1985–1990 годы площади виноградников в России сократились 

на 16 %, а среднегодовые сборы винограда упали на 49,4 %. В Ростовской обла-

сти в этот период времени площадь виноградников сократилась на 14,8 % и со-

ставила 6,875 % от общероссийской убыли виноградников. В последующие годы 

тенденция сокращения площади виноградников продолжила свое развитие. За 

1990–2000 годы площадь виноградников в Ростовской области сократилась бо-

лее чем в 2,2 раза. В 2001–2010 годах площади возделывания виноградников 

продолжали сокращаться, но уже более низкими темпами – в среднем на 3,2 % в 

год. В 2011–2013 годах статистика фиксирует рост площадей виноградников в 

Ростовской области, который составил за эти годы 4,2 %. Начиная с 2014 года, в 

донском виноградарстве возобновляется тенденция снижения площадей вино-

градников, которая по своим темпам сопоставима с тенденцией середины 1980-х 

годов начала 1990-х годов. За 2013–2020 годы площади виноградников в Ростов-

ской области сократились на 16 % и сегодня составляют 4,2 тыс.га, в том числе в 
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плодоносящем возрасте – 3,2 тыс.га [17], или 24 % и 32,3 % к уровню 1981 года 

соответственно. 

 В начале 2000-х годов планировалось, начиная с 2005 года, ежегодно за-

кладывать 1,1 тыс.га виноградников и таким образом довести площади вино-

градников с 5,4 тыс.га в 2003 году до 11,7 тыс.га в 2010 году. Однако недоста-

точные объемы государственного финансирования, отсутствие масштабной 

частнопредпринимательской инициативы, недостаток частных инвестиций и 

фактическое отсутствие питомниководческой базы не дали этим планам реали-

зоваться. Масштаб закладки новых насаждений сегодня в Ростовской области 

исчисляется несколькими десятками гектаров (таблица 1). 

Таблица 1. Площади закладки виноградников в Ростовской области* 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Площадь заложенных виноградников, га 36,0 18,0 35,0 44,5 32,8 50,0 86,0 

*) Составлена автором по данным Формы 9-АПК  

В последние годы динамика закладки новых виноградников имеет тенден-

цию к росту. Это обусловлено тем, что направление динамики затрат на закладку 

и уход за виноградниками за последние 5–6 лет было понижающим. Например, 

за 2017–2019 годы затраты на закладку виноградников в расчете на 1га новых 

насаждений снизились на 7,13 %. С середины 2010-х годов наметилась тенден-

ция роста объемов производства посадочного материала. За 2016–2020 годы 

производство виноградных саженцев выросло на 79,8 %. 

 Эти два фактора (снижение затрат на закладку новых виноградников, рост 

объемов производства посадочного материала), а также выросший интерес от-

дельных представителей российской бизнес-элиты к виноделию и развитие этно-

графического туризма поддерживают слабую тенденцию роста площадей за-

кладки новых виноградников. 

 Результаты анализа динамики площадей, занимаемых виноградниками в Ро-

стовской области, свидетельствуют о том, что большая их часть сосредоточена в 

сельскохозяйственных организациях (таблица 2). Как свидетельствуют данные 

таблицы 2, за последние десятилетия практически в два раза увеличились площа-

ди виноградников в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на 1/3 – в личных 

подсобных хозяйствах. В крестьянских (фермерских) хозяйствах утроилась пло-

щадь виноградников в плодоносящем возрасте, на 1/3 увеличилась площадь пло-

доносящих виноградников в хозяйствах населения. Эти структурные сдвиги про-

изошли за счет уменьшения числа сельскохозяйственных организаций, занимаю-

щихся виноградарством. За исследуемый период времени практически пятая часть 

(19,04 %) виноградарских сельхозорганизаций прекратила свою хозяйственную 

деятельность. Происходящие структурные изменения в хозяйственной организа-

ции виноградарства несут угрозу его дальнейшего развития. 
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Таблица 2. Доля различных категорий хозяйств в площади виноградных насаждений  

в Ростовской области, % 

Категории 

хозяйства 

2010 год 2020 год 

Площадь 

виноградных 

насаждений, 

всего*) 

Площадь 

виноградных 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте*) 

Площадь 

виноградных 

насаждений, 

всего**) 

Площадь 

виноградных 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте**) 

Сельскохозяйственные 

организации 
76,81 74,07 66,67 62,50 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 
3,24 1,48 7,31 3,65 

Хозяйства населения 

(ЛПХ) 
19,96 24,45 26,02 33,85 

*) Данные Кабаненко М.Н., 2019 [16] 

**) Расчеты автора. 

 На общей площади плодоносящих виноградников, возделываемых в сельско-

хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 56,25 % за-

нято европейскими сортами, 8,94 % – автохтонными сортами и 34,81 % – сортами 

селекции Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и 

виноделия имени Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ. В 2005 году доля сор-

тов винограда селекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко в площади технических 

сортов винограда составляла 22,43 %. 

Оценивая продуктивность виноградарства в Ростовской области, следует 

отметить, что она характеризуется волнообразной динамикой с явно выражен-

ным трендом к снижению. За 2010–2020 годы было 8 лет с урожайностью ниже 

47,5 ц/га (2010 г.) [16] и два года с урожайностью, превышающий уровень перво-

го года, исследуемого динамического ряда (таблица 3). 

Таблица 3. Урожайность винограда в сельскохозяйственных организациях Ростовской 

 области, ц/га*) 

Показатель 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Урожайность винограда  71,4 18,4 20,3 18,5 41,9 53,8 22,9 

*) Источник: Форма 9-АПК за соответствующий год 

 По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ростовской области валовые сборы винограда во всех катего-

риях хозяйств увеличились с 114,1 тыс. центнеров в 2007 году до 174,6 тыс. 

центнеров в 2017 году [18] или на 53,02 %. Основными производителями вино-

града в Ростовской области являются хозяйства населения (74,63 %), около чет-

верти объемов производства винограда обеспечивают сельскохозяйственные ор-

ганизации (24,86 %) и менее одного процента валовых сборов винограда произ-

водят крестьянские (фермерские) хозяйства (0,51 %). В 2018 году валовой сбор 

винограда в Ростовской области снизился на 5,78 % по сравнению с уровнем 
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2017 года, а в 2019 году объем производства винограда во всех категориях хо-

зяйств составил 98,74 % от уровня производства 2017 года. В 2020 году валовой 

сбор винограда превысил 200 тыс. центнеров, при этом доля сельскохозяйствен-

ных организаций в урожае винограда составила 27,16 %, доля личных подсоб-

ных хозяйства – 72,35 %, а доля фермеров – 0,49 %. 

 Результаты анализа данных формы 16-АПК за 2014–2019 годы свидетель-

ствуют, что 81,54 % продавалось организациям, предприятиям и на рынках, 

18,37 % – направлялось производителями винограда на переработку, прочий 

расход составлял 0,09 %. Как свидетельствуют результаты нашего исследова-

ния за последние 6 лет динамика рентабельности продаж имела понижающую 

тенденцию и составила в 2019 году 44,68 % к уровню 2014 года. В этот период 

времени было два года – 2015 год и 2017 год, когда рентабельность реализации 

винограда была отрицательной (–) 59,72 % и (–) 20,89 % соответственно. По 

нашему мнению, это связано с тем, что затраты на производство винограда за ис-

следуемый период времени росли более высокими темпами, чем цена реализации 

винограда (таблица 4). 

Таблица 4. Динамика некоторых экономических показателей развития виноградарства в 

Ростовской области*) 

Показатели 
Годы 2019г. 

в % к 
2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Закладка новых 
виноградников, га 

36,0 18,0 35,0 44,5 32,8 50,0 138,89 

Затраты на заклад-
ку виноградников, 
руб/га 

н/д** н/д н/д 250808,99 613070,44 233920 
93,27*

** 

Урожайность вино-
града, ц/га 

71,4 18,4 20,3 18,5 41,9 53,8 75,35 

Материальные за-
траты, руб/га 

62957,95 72684,69 60423,18 71879,93 109953,26 152901,24 242,87 

Себестоимость 
возделывания ви-
нограда, руб/ц 

1186,00 н/д 3372,25 н/д 3755,02 4834,62 407,64 

Полная себестои-
мость реализован-
ного винограда, 
руб/ц 

1240,47 5326,99 3537,53 4621,87 5638,92 4908,17 395,67 

Средняя цена реа-
лизации винограда, 
руб/ц 

1386,26 2716,74 3721,77 3656,31 5815,78 5161,21 372,31 

Рентабельность, 
%****) 

11,75 -51,72 5,01 -20,89 3,14 5,25 44,68 

*) Составлено и рассчитано автором по форме 9-АПК 

**) н/д – нет данных 

***) 2019г. в % к 2017г. 

****) Рентабельность по полной себестоимости 
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Так себестоимость производства винограда за 2014–2019 годы, полная се-

бестоимость реализованного винограда за эти годы выросли на 407,64 % и 

395,67 % соответственно, тогда как цена реализации винограда увеличилась на 

372,32 %. Это свидетельствует о сохраняющемся в сельском хозяйстве России 

диспаритете цен. 

Опережающие темпы роста себестоимости производства и реализации ви-

нограда Ростовской области, как свидетельствуют результаты наших исследова-

ний, связаны с ростом расходов на оплату труда, содержание основных средств и 

прочих расходов (таблица 5). 

Таблица 5. Структура материальных затрат на производство винограда в Ростовской 

области, %* 

Виды материальных затрат 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оплата труда с начислениями 31,23 28,70 38,19 37,87 37,88 20,94 

Содержание основных средств 4,90 11,78 11,69 7,23 11,54 11,29 

Минеральные удобрения 2,31 0,39 - - 0,17 1,64 

Химические средства защиты растений 23,92 11,40 5,57 4,76 3,51 2,69 

Нефтепродукты  4,63 3,51 5,79 4,63 2,94 1,98 

Прочие затраты 33,01 44,22 38,76 45,51 43,96 61,46 

*) Источник: рассчитано автором по форме 9-АПК. 

Рост расходов на оплату труда связан с повышением трудоемкости работ в 

виноградарстве Ростовской области. За 2014–2019 годы прямые затраты труда в 

расчете на 1 ц реализованного винограда выросли чуть более чем в 2,3 раза с 

2,29 чел-час в 2014 году до 5,27 чел-час в 2019 году. Рост прямых затрат труда 

отмечается и в расчете на 1 га виноградных насаждений. За исследуемый период 

времени они увеличились на 154,01 %, с 106,6 чел-час в 2014 году до 164,18 чел-

час в 2019 году. 

В последние годы доля прочих затрат на производство винограда практи-

чески удвоилась, с 33,01 % в 2014 году до 61,46 % в 2019 году. По нашему мне-

нию, это связано с определенными проблемами в управлении хозяйственной де-

ятельностью виноградарских хозяйств, логистическими проблемами по всей ви-

ноградарской «продуктовой цепочке» – «питомниководство – закладка вино-

градников – возделывание виноградников – реализация». 

С 2016 года по 2020 год включительно, объем государственной под-

держки виноградарства Ростовской области увеличился на 60,87 % с 23 млн. 

руб. в 2016 году до 37,0 млн. руб., в том числе: 12,5 млн. руб. на объем вино-

града собственного производства, реализованного на переработку (33,78  % 

объема господдержки 2020 г.); 6,6 млн. руб. на поддержку возделывания дон-

ских автохтонных сортов винограда (17,84 %). Введение господдержки реали-

зации винограда собственного производства на переработку подтверждает 

нашу гипотезу о существенных логистических проблемах в виноградарстве 

Ростовской области. 
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Оставшиеся бюджетные средства (17,9 млн. руб.) в 2020 году были 

направлены на компенсацию затрат на закладку виноградников и затрат на рабо-

ты по уходу за виноградниками. По нашим расчетам, средства государственной 

поддержки компенсировали от 5,3 % до 7,71 % затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на закладку и уход за виноградниками. 

С принятием Ростовским областным Законодательным Собранием област-

ного закона «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области» [20] 

объем государственной поддержки увеличится в 2021 году до 47,5 млн. руб., из 

них 36,4 млн. руб. (76,63 %) планируется направить на компенсацию затрат на 

закладку новых и уход за старыми виноградниками, что позволит повысить уро-

вень компенсации затрат до 15–16%. Всего в 2021–2023 годах планируется 

направить на государственную поддержку виноградарства до 170 млн. руб. 

бюджетных средств. 

Рост и введение новых видов государственной поддержки виноградарства, 

новых правил технологического регулирования производства вина определен-

ным образом скажутся на масштабах развития виноградарства. Развитие отрасли 

будет определяться и общей макроэкономической ситуацией в стране [21] и 

уровнем эффективности институтов государственного регулирования и под-

держки хозяйственной деятельности [22], объемы государственных сельхоз суб-

сидий из федерального бюджета, формирующимися институтами цифрового 

управления общественной жизнью, темпами адаптации экономики и услуг к ко-

видным ограничениям, мотивацией виноградарей, потребительским поведением 

населения, структурными изменениями бюджетов домашних хозяйств и динами-

кой их доходов. Количественные и качественные характеристики этих факторов 

были положены в разработанные нами сценарии развития виноградарства Ро-

стовской области в обозримом будущем. Результаты прогнозов свидетельствуют 

о том, что в ближайшие 3–5 лет площадь виноградников в Ростовской области 

будет колебаться в пределах 4197–4217 га, урожайность – 53,9–57,1 ц/га, рента-

бельность не опуститься ниже 5,0 %. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что после 

2000 года в Ростовской области продолжила развиваться тенденция снижения 

масштабов виноградарства. Ежегодно, в период с 2000 года по 2020 год, площа-

ди виноградников снижались на 1,4 %. Как свидетельствуют результаты наших 

прогнозов, в краткосрочном периоде до 2024 площади виноградников будут со-

храняться на уровне 4279 гектаров. В долгосрочном периоде, после 2023 года в 

Ростовской области возобновится тенденция снижения площади виноградников. 

К 2031 году площадь виноградников в Ростовской области прогнозируется на 

уровне 4168 гектар, а к 2035 году – на уровне 4104 гектар. В последующее деся-

тилетие площади виноградников продолжат сокращаться в среднем ежегодно на 

0,3 %. Определяющим фактором, способствующим сохранению этой тенденции, 

является ситуация с развитием сельских территорий [23], сельской демографией. 

Снижение численности сельского населения, тогда, когда более 26 % виноград-
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ников возделываются в хозяйствах населения, не может не сказаться на масшта-

бах донского виноградарства в обозримом будущем. 

Ещё одни фактором, сдерживающим виноградарство, является современ-

ное состояние питомниководства [15]. Для сохранения площади виноградников 

на уровне 4200–4300 га (именно такой масштаб виноградарства по наличию тру-

довых ресурсов, планируемых объемах государственной поддержки, производ-

ственных мощностей действующих прививочных комплексов и питомников яв-

ляется оптимальным для Ростовской области) в среднесрочной перспективе еже-

годно целесообразно закладывать до 159 га новых виноградников, тогда как за 

2014–2020 годы в среднем ежегодно закладывалось 43,19 га новых виноградни-

ков. Действующие в Ростовской области виноградные питомники могут обеспе-

чить от 54,8 % до 85,5 % потребности в посадочном материале для ежегодной 

закладки от 122 га до 160 га новых виноградников. 

Проблема урожайности винограда может быть решена селекционной рабо-

той и соблюдением сортовой технологии возделывания виноградников. Ежегод-

ный объем государственной поддержки виноградарства в Ростовской области 

целесообразно осуществлять на уровне 86,7–89,0 млн. руб. 

Соблюдение выше названных технико-технологических и экономических 

параметров позволит обеспечить стабилизацию и дальнейшее развитие виногра-

дарства в Ростовской области при текущих и прогнозируемых ограничениях по 

трудовым и материально-техническим ресурсам, посадочному материалу, потре-

бительским возможностям населения, промышленным мощностям переработки 

винограда. 
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