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Аннотация. В	 данной	 статье	 дана	 оценка	 текущего	 состояния	 отечественной	

отрасли	 виноградарства	 и	 виноделия,	 проведен	 анализ	 изменения	 площадей	 ви-
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функционирование	 виноградовинодельческого	 подкомплекса	 в	 России	 и	 за	 рубе-
жом.	Показана	актуальность	участия	науки	в	формировании	государственной	поли-
тики	в	области	управления	виноградовинодельческим	подкомплексом	АПК.	Пред-
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Abstract.	 This	 article	 assesses	 the	 current	 state	 of	 domestic	 viticulture	 and	
winemaking,	analyzes	changes	in	the	area	of	grape	plantations	in	Russia	in	dynamics	
for	 2013-2018,	 which	 characterizes	 the	 functioning	 of	 the	 viticulture	 and	 wine	
subcomplex	 in	 Russia	 and	 abroad.	 The	 relevance	 of	 science’s	 participation	 in	 the	
formation	of	state	policy	in	the	field	of	management	of	the	viticultural	subcomplex	of	
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Виноградовинодельческая	 от-
расль	имеет	достаточно	длительный	
период	развития,	относящийся	к	на-
чалу	 XVII	 века	 (зарождение	 вино-
градарства	 на	 промышленной	 осно-
ве).	Однако	его	выращивали	гораздо	
раньше	для	личного	потребления	на	
близлежащих	 территориях	 Азово-
Черноморского	бассейна.	Сейчас	эта	
территории	 относится	 к	 Краснодар-
скому	краю	и	Республике	Крым.

В	 силу	 агротехнологических	 и	
природно-климатических	 требова-
ний	 к	 выращиванию	 виноградного	
растения,	 а	 также	 особенностей	 его	
произрастания,	 основные	 виноград-
ные	 насаждения	 сосредоточены	 на	
Юге	России.	Хотя	в	последние	деся-
тилетия	 происходит	 смещение	 аре-
ала	 промышленного	 возделывания	
винограда	на	север.	По	данным	рее-
стра	 виноградных	 насаждений	 Рос-
сийской	 Федерации	 [1],	 например,	
виноград	 на	 промышленной	 основе	
возделывается	в	Самарской	области	
(ИП	 глава	 КФХ	 Денисова	 Татьяна	
Николаевна,	 участок	 защищенного	
географического	 указания	 –	 «Оль-
гино,	Безенчук,	Самара»,	на	пощади	
42,25	га	выращивают	виноград	сто-
ловых	 и	 технических	 сортов:	 Авгу-
стин,	Кодрянка,	Пино	Нуар,	Кабер-
не	Совиньон	и	другие).	

Данная	 тенденция	 присуща	 не	
только	насаждениям,	находящимся	
на	 территории	 Российской	 Федера-
ции,	 но	 наблюдается	 во	 всем	 мире.	
Так,	в	последнее	время	появляются	
новые	 регионы	 возделывания	 вино-
града	 в	 Чили,	 Аргентине,	 ЮАР	 и	
др.,	которые	стремительно	завоевы-
вают	 потребительские	 предпочте-
ния	 и	 являются	 конкурентами	 тра-
диционных	 регионов	 возделывания	
винограда.

Виноградные	насаждения	в	Рос-
сийской	 Федерации	 занимают	 пло-
щадь	более	95,9	тыс.	га	(по	данным	
2019	года).	Однако	если	сравнивать	
с	1984	годом,	то	получаем	площадь	
в	 два	 раза	 меньше	 –	 она	 состав-
ляла	 тогда	 более	 190	 тыс.	 га.	 При	
этом	 площадь	 виноградопригод-
ных	 земель	 в	 России	 оценивается	

на	 уровне	 300	 тыс.	 га,	 поэтому	 по-
тенциал	 для	 увеличения	 площадей	
под	 виноградными	 насаждениями	
исчерпан	далеко	не	полностью.	Для	
сравнения,	в	Ставропольском	крае	в	
2019	 году	 площадь	 виноградников	
составляла	6,3	тыс.	га,	а	в	1984	году	
–	16,5	тыс.	га.	

Поэтому	 возможности	 для	 рас-
ширения	 площадей	 виноградных	
насаждений	 в	 России,	 как	 по	 по-
чвенно-климатическим	 условиям,	
так	и	нормативно-правовым,	имеют-
ся	значительные.	

В	 2019	 году	 с	 принятием	 ФЗ		
№	 468	 «О	 виноградарстве	 и	 вино-
делии	 в	 Российской	 Федерации»	
нормативно	 закреплены	 основные	
понятия,	 используемые	 при	 фор-
мировании	 правового	 поля	 иссле-
дуемого	 виноградовинодельческого	
подкомплекса	 АПК	 и	 его	 коопера-
тивного	 компонента.	 В	 частности,	
под	виноградопригодными	землями	
понимаются	 «…земельные	 участки,	
географические	 и	 почвенно-клима-
тические	 характеристики	 которых	
предоставляют	возможность	для	их	
использования	 в	 целях	 возделыва-
ния	виноградных	насаждений,	в	том	
числе	 земельные	 участки,	 которые	
использовались	для	указанной	цели	
не	менее	пяти	лет	в	течение	послед-
них	пятидесяти	лет»	[2].

Мы	 полагаем,	 что	 реализация	
Федерального	 закона	 «О	 виногра-
дарстве	 и	 виноделии	 в	 Российской	
Федерации»	 окажет	 существенное	
влияние	 на	 всю	 российскую	 ви-
нодельческую	 отрасль.	 Документ	
предполагает	 специальные	 меры	
поддержки	 для	 производителей,	
выпускающих	 продукцию	 из	 рос-
сийского	винограда,	а	также	запре-
щает	 использование	 импортных	
виноматериалов	 и	 смешивание	 их	
с	 российским	 вином.	 Кроме	 этого,	
закон	 предписывает	 требования	 к	
учету	 и	 использованию	 виногра-
допригодных	 земель,	 ведению	 фе-
дерального	 реестра	 виноградных	
насаждений,	 инвентаризации	 и	
паспортизации	 виноградных	 на-
саждений,	 а	 также	 устанавливает	
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требования	 к	 безопасности	 продук-
ции	виноградарства.

Расширение	 площадей	 вино-
градных	 насаждений	 зачастую	
сопряжено	 с	 нежеланием	 соб-
ственников	 и	 арендаторов	 земель	
отказаться	 от	 выращивания	 одно-
летних	 растениеводческих	 куль-
тур	в	пользу	более	капиталоемкого	
винограда,	 несмотря	 на	 то,	 что,	 по	
мнению	Ж.А.	Шадриной,	«…произ-
водство	 винограда	 более	 доходно,	
по	 сравнению	 с	 производством	 од-
нолетних	 растениеводческих	 куль-
тур:	 в	 частности,	 доход	 с	 одного	
гектара	плодоносящих	насаждений	
винограда	в	8,7	раза	больше	дохода	
от	производства	зерна	озимой	пше-
ницы»	[3].	

Таким	 образом,	 несмотря	 на	
экономическую	 целесообразность	
расширения	 площадей	 под	 вино-
градными	 насаждениями,	 этому	
препятствуют,	с	одной	стороны,	ри-
ски,	связанные	с	его	производством,	
с	 другой	 стороны	 –	 потребность	 в	
значительных	 инвестиционных	 и	
трудовых	 ресурсах.	 Как	 следствие,	
на	практике	отдается	предпочтение,	
в	 частности,	 зерновому	 производ-
ству	[4].

Важно	 учитывать	 также	 про-
странственно-масштабный	 аспект	
размещения	 виноградных	 насажде-
ний.	 Его	 учет	 и	 целенаправленное	
использование	 может	 нивелировать	
некоторые	 правовые	 и	 экономиче-
ские	факторы,	препятствующие	уве-
личению	 площадей	 товарных	 вино-
градников,	 если	 сместить	 акценты	
наращивания	 мощностей	 товарно-
го	 виноградарства	 в	 сторону	 соот-
ветствующих	 личных	 подсобных	
хозяйств.	 Объединение	 площадей	
винограда,	 расположенных	 в	 ЛПХ	
по	 территориально-сортовому	 при-
знаку	 в	 рамках	 кооперации,	 долж-
но	стать	действенным	инструментом	
развития	 виноградовинодельческой	
отрасли	[5].

Оценка	изменения	площадей	ви-
ноградных	насаждений	в	России	за	
период	 с	 2013	 по	 2018	 гг.	 представ-
лена	в	табл.	1.	

Динамика	 площадей	 виноград-
ных	 насаждений	 в	 России	 свиде-
тельствует	об	их	существенном	уве-
личении	(на	53,7%	с	2013	года,	или	
на	 33,5	 тыс.	 га),	 это	 связано,	 пре-
жде	 всего,	 с	 включением	 в	 состав	
Российской	 Федерации	 двух	 новых	
субъектов	 в	 2014	 году:	 Республики	
Крым	и	 города	 федерального	 значе-
ния	 Севастополь,	 которые,	 как	 уже	
отмечалось	 выше,	 являются	 тради-
ционными	регионами	возделывания	
винограда.	Так,	в	2014	году	площадь	
виноградных	насаждений	Крымско-
го	полуострова	составляли	23,2	тыс.	
га,	 поэтому	 рост	 составил	 поряд-
ка	 38%	 в	 2014	 году,	 по	 сравнению		
с	2013	годом.	

Несмотря	на	достаточно	большие	
площади	 виноградных	 насаждений	
Крыма,	 велика	 их	 изреженность.	
По	данным	ГБУ	РК	ННИИВиВ	«Ма-
гарач»,	 «…изреженность	 достигает	
20%	 общих	 площадей	 виноградни-
ков,	что	равноценно	исключению	из	
оборота	4,6	тыс.	га	земель	и	ежегод-
ному	недобору	22,5	тыс.	т	винограда	
при	 средней	 за	 последние	 пять	 лет	
урожайности	 –	 48,8	 ц/га».	 Поэтому	
общая	 площадь	 виноградных	 на-
саждений	 в	 2015	 году	 снизилась	 на	
2%	 за	 счет	 раскорчевки	 сильно	 из-
реженных	насаждений,	несмотря	на	
происходящее	 активное	 обновление	
виноградников	[6].

Ежегодно	 в	 России	 закладыва-
ется	 около	 18	 тыс.	 га	 виноградных	
насаждений,	что	составляет	до	20%	
от	 общей	 площади	 виноградников.	
Этого	вполне	достаточно	для	просто-
го	воспроизводства,	но	при	наличии	
данных	 темпов	 невозможно	 в	 пол-
ной	 мере	 обеспечить	 расширенное	
воспроизводство	[7].

Урожайность	 винограда	 в	 Рос-
сии	 находится	 на	 достаточно	 вы-
соком	 уровне,	 что	 свидетельствует	
о	 хорошем	 уровне	 использования	
агротехники	 и	 защиты	 растений,	 а	
также	 вполне	 удовлетворительном	
состоянии	 насаждений.	 Допустимы	
значения	 изреженности,	 согласно	
В.С.	 Петрову:	 «…выпады	 кустов	 до	
10%	 считаются	 допустимыми,	 50%	
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и	более	–	экономически	неоправдан-
но»	 [8].	 Как	 следствие,	 плотность	
посадки	достаточно	высока	для	обе-
спечения	 урожайности	 на	 уровне		
80-100	ц/га.

Производство	 столового	 вино-
града	 в	 Российской	 Федерации	
нельзя	 признать	 достаточным,	
так	 как	 валовой	 сбор	 на	 уровне		
400	тыс.	т.	не	обеспечивает	и	поло-
вины	 потребности	 населения	 стра-
ны,	 исходя	 из	 рациональных	 норм	
потребления	 пищевых	 продуктов,	
отвечающих	 современным	 требова-
ния	здорового	питания	(6	кг	на	1	че-
ловека	в	год)	[9,	10].	

Производство	 вина	 в	 мире,	 без	
учета	 соков	 и	 сусла,	 достигло	 в	
2018	 	 году	 292	 миллионов	 гектоли-
тров	(mhl).	

Достигнутый	 годовой	 уровень	
производства	 –	 один	 из	 самых	

высоких	 с	 начала	 века,	 то	 есть	 с	
2000	 	 года.	 И	 это,	 между	 прочим,	
означает	 увеличение	 годового	 про-
изводства	 на	 17%,	 по	 сравнению	
с	 2017	 	 годом,	 что	 свидетельству-
ет	 о	 стабилизации	 потребления	
вина	 в	 мире.	 Годовое	 потребление	
в	2018		году	оценивается	в	246	mhl.	
Можно	смело	сказать,	что	за	послед-
ние	 5	 лет	 наблюдается	 тенденция	
к	 стабилизации	 потребительского	
рынка	 вина.	 Уровень	 производства	
в	США	остается	высоким	–	23,9	mhl	
за	 2018	 год.	 Значительно	 возросло	
производство	вина	в	Южной	Амери-
ке.	Данные	производства	в	Аргенти-
не	–	14,5	и	в	Чили	–	12,9	mhl.	В	Юж-
ной	 Африке	 виноделие	 в	 2018	 году	
сильно	 пострадало	 от	 засухи.	 Как	
результат,	 производство	 вина	 сни-
зилось	 до	 9,5	 mhl,	 в	 результате	 па-
дения	урожайности,	в	Китае	второй	

Таблица 1
Показатели, характеризующие основные тенденции  

развития виноградарства в РФ

Наименование 
показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 в % 

к 2013

Общая	площадь	виноград-
ных	насаждений,	тыс.	га 62,4 86,5 85,1 87,6 87,8 93,5 149,8

В	том	числе:
в	плодоносящем	возрасте,
тыс.	га

48,2 68,7 67,2 70,5 71,0 75,1 155,8

площадь	молодых	вино-
градников,	тыс.	га 14,2 17,8 17,9 17,1 16,8 18,4 129,5

Валовый	сбор	винограда,	
тыс.	т 4391,0 5285,5 4752,0 5517,3 5368,5 6277,4 142,9

Урожайность,	ц/га 93,6 75,9 75,2 84,2 83,1 91,9 98,1

Площадь	виноградных	на-
саждений	в	сельскохозяй-
ственных	организациях,	
тыс.	га

50,9 73,8 71,8 73,2 72,9 74,0 145,3

Валовый	сбор	винограда	в	
сельскохозяйственных	ор-
ганизациях,	тыс.	т 327,6 401,1 346,4 419,0 397,9 429,9 131,2

Урожайность	виноградни-
ков	в	сельскохозяйствен-
ных	организациях,	ц/га

87,1 67,0 65,2 76,9 74,7 81,1 93,1

Площадь	винограда	столо-
вых	сортов,	тыс.	га 6,9 9,0 7,6 7,1 6,9 6,7 97,1

Валовый	сбор	винограда	
столовых	сортов,	тыс.	т 382,8 507,6 468,5 338,4 363,8 309,2 80,7
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год	 подряд	 наблюдается	 рецессия	 в	
производстве	вина.	За	год	там	произ-
ведено	 9,1	 mhl,	 что	 на	 22%	 меньше	
предыдущего	 года.	 Увеличение	 на-
блюдается	в	Российской	Федерации	
(8%),	что	примерно	оценивается	в	6	
mhl.

Восстанавливается	 прежний	
уровень	потребления	в	европейских	
странах.	В	Азии	появляются	новые	
потребительские	 полюсы.	 С	 2011	
года	 Соединенные	 Штаты	 неизмен-
но	 остаются	 крупнейшим	 потреби-
телем	вина	в	мире,	33	mhl	за	год.	За	
ними	следуют	Франция	–	26,8,	Ита-
лия	 –	 22,4,	 Германия	 –	 20	 и	 Китай	
–	17,9	mhl.

В	результате	исследований	Меж-
дународной	 организации	 виногра-
дарства	 и	 виноделия,	 основываясь	
на	данных	2018	года,	площадь	куль-
тивируемых	 виноградников	 в	 мире	
составила	 7,4	 млн	 га.	 Здесь	 учиты-
ваются	 все	 виды	 пищевого	 вино-
града:	 и	 столовые,	 и	 технические.	
Включая	 также	 виноградные	 лозы,	
которые	 еще	 не	 в	 производстве.	 За	
прошедший	 2018	 год	 в	 мире	 было	
произведено	 почти	 78	 миллионов	
тонн	 свежего	 винограда	 всех	 видов	
и	 назначений.	 Интересно,	 что	 с	 са-
мого	 начала	 века,	 с	 2000	 года,	 на-
блюдается	 постоянный	 прирост	 в	

производстве	 винограда.	 Примерно	
на	+1%	ежегодно.	И	это	несмотря	на	
общую	тенденцию	сокращения	пло-
щади	 виноградников,	 которая	 со-
кратилась	за	это	время	примерно	на	
3%.	 Площадь	 виноградных	 насаж-
дений	в	странах	Европы	составляет	
более	4	млн	га	(рис.	1).	

Самые	 большие	 виноградные	
плантации	находятся	по-прежнему	
в	 Испании	 (13%	 от	 всех	 площадей	
в	 мире).	 Далее	 следуют	 Франция	
(11%	от	всех	площадей	в	мире),	Ита-
лия	(10%	от	всех	площадей	в	мире).	
Россия	занимает	10-е	место	в	Евро-
пе	и	18-е	место	в	мире	по	площадям	
виноградных	 насаждений.	 Умень-
шение	 виноградных	 плантаций	
происходило	с	2014	г.,	на	что	боль-
ше	всего	повлияла	ситуация	в	Тур-
ции,	Иране,	США	и	Португалии.	В	
2018	 г.	 в	 крупных	 странах	 амери-
канского	 континента	 тоже	 зареги-
стрировано	 сокращение	 площадей,	
кроме	Мексики.	Однако	Китай,	на-
против,	продолжал	активно	сажать	
виноградники.	 В	 Европе	 они	 тоже	
увеличились,	 в	 основном	 в	 Италии	
(за	 год	 +5	 тыс.	 га),	 Франции	 и	 Ис-
пании.	 Распределение	 площадей	
виноградных	 насаждений	 в	 мире,	
кроме	 стран	 Европы,	 представлено	
на	рис.	2.

Рис. 1. Площадь, занятая под виноградными лозами в странах Европы в 2017 году, 
тыс. га
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такие как Китай (в Китае прирост за год составил 10 тыс. га, в то же время в Европейском 
Союзе прекратился спад нескольких последних лет и суммарная площадь виноградников 
также увеличилась на 10 тысяч га, суммарная площадь европейских виноградников 
оценивается в 3 миллиона и 324 тысячи гектаров), другие - на внешний, например, Чили. 
Следует отметить, что за анализируемый период выявлено снижение объема мирового 
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Необходимо	 выделить	 такие	
страны,	как	Китай,	Турция,	США,	
Аргентина,	Чили,	Австралия,	и	от-
нести	 их	 к	 группе	 стран	 крупных	
производителей	 продукции	 из	 ви-
ноградного	сырья.	Мировое	соотно-
шение	 виноградовинодельческого	
производства	за	последние	годы	(не	
учитывая	 средние	 колебания	 объ-
емных	параметров	виноградарства)	
характеризуется	 значительным	
повышением	 количественных	 по-
казателей.	 Однако	 неоднородность	
рыночного	 ориентира	 производства	
винограда	 этих	 стран	 имеет	 спец-
ифический,	 культурно-этический	
характер.	 Одни	 ориентированы	
на	 внутренний	 рынок,	 такие	 как	
Китай	 (в	 Китае	 прирост	 за	 год	 со-
ставил	 10	 тыс.	 га,	 в	 то	 же	 время	 в	
Европейском	 Союзе	 прекратился	
спад	 нескольких	 последних	 лет	 и	
суммарная	 площадь	 виноградни-
ков	также	увеличилась	на	10	тысяч	
га,	 суммарная	 площадь	 европей-
ских	 виноградников	 оценивается	
в	 3	 миллиона	 и	 324	 тысячи	 гекта-
ров),	 другие	 –	 на	 внешний,	 напри-
мер,	 Чили.	 Следует	 отметить,	 что	

за	 анализируемый	 период	 выявле-
но	снижение	объема	мирового	про-
изводства	вина.	Это	связано,	в	пер-
вую	 очередь,	 с	 дифференциацией	
экономических	 предпочтений	 от	
продукции	 традиционных	 регио-
нов	происхождения	(стран	Европы)	
к	 относительно	 новым,	 например,	
странам	Латинской	Америки.	

Таким	 образом,	 проведенное	
исследование	 позволяет	 сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 роль	 конкурент-
ной	динамики	на	мировом	и	отече-
ственном	 рынках	 виноградарства	
и	 виноделия	 характеризуется	 вы-
сокой	 подвижностью	 и	 неоднород-
ностью,	 как	 по	 видам	 продукции,	
так	 и	 по	 субъектам	 производства	
и	 потребления.	 А	 решение	 много-
функциональной	 задачи	 виногра-
довинодельческого	 подкомплекса,	
учитывая	 стабилизирующие	 при-
знаки	некоторых	позиций	отрасли,	
требует	комплексного	научно-прак-
тического	подхода.	При	этом	долж-
на	учитываться	специфика	условий	
отраслевого	 производства,	 а	 также	
перспектива	 его	 поступательного	
прогрессивного	развития.	

Рис. 2. Площадь, занятая под виноградными лозами в странах,  
кроме Европы, в 2017 году, тыс. га
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