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В статье обоснована необходимость нормативно-правового регулирования процессов функ-

ционирования и развития виноградовинодельческой продукции. Рассмотрены понятия отрасли, 
субъекта и объекта государственного регулирования. 

Особое внимание уделено государственной поддержке развития отечественного виногра-
дарства и виноделия в условиях мирового перепроизводства. 

Представлен стратифицированный обзор имеющегося правового обеспечения виноградови-
нодельческого подкомплекса АПК России и ключевых виноградарских субъектов страны. 
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Виноградарство и виноделие – одни из самых старейших профессиональных видов чело-

веческой деятельности, обладающие огромной историей развития.  
Виноградарство относится к отрасли растениеводства, которая ставит своей целью возде-

лывание винограда, это научная деятельность, использующая способы управления развитием 
виноградных растений для получения больших и устойчивых урожаев. Данная отрасль растение-
водства обеспечивает население виноградом в сушеном и свежем виде, а винодельческую, кон-
сервную и кондитерскую промышленность необходимым сырьем.  

Виноделие – это деятельность по осуществлению комплекса специализированных техно-
логических процессов с целью получения продуктов переработки винограда. Виноделие разде-
ляется на первичное (это переработка винограда, приготовление виноматериалов), и вторичное 
(обработка и выдержка виноматериалов, розлив и экспедиция вина). [1] 

История виноградарства и виноделия тесно переплетены между собой. Вино занимает 
важную роль в развитии многих историко-культурных эпох развития социума. Вина из винограда 
некорректно изучать только с точки зрения алкогольной продукции, они также представляют со-
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бой определенный результат «винодельческого искусства» и помимо прочего обладают лечеб-
ными свойствами. 

В РФ согласно официальным источникам виноградарство появилось в Астрахани, здесь 
при монастыре были посажены саженцы винограда, и уже в 1613 году по приказу царя Михаила 
Федоровича Романова заложили «Настоящий сад для двора государева». Данный факт следует 
считать начальным этапом развития промышленного виноградарства и виноделия на юге Рос-
сии, но есть исследователи, которые данное событие относят к еще более ранним периодам. 

Виноградовинодельческий подкомплекс, являясь частью АПК, в своем развитии проходит 
через коллективизацию и индустриализацию, восстановление в послевоенные годы, рост и раз-
витие, достигая максимального рассвета 

Период развития ВВП с 1985 по 2000 гг. можно охарактеризовать стагнацией, сформиро-
ванный потенциал отрасли был практически утерян, а конкурентные преимущества отечествен-
ного виноградарства и виноделия нивелированы. 

Первые положительные результаты в развитии виноградовинодельческой промышленности ста-
ли появляться с 2001 года: возросло количество ежегодной закладки виноградных насаждений, увели-
чился общий уровень технологичности обеспечения отрасли, началось формирование некоторых эле-
ментов культуры винопотребления среди общества, стали появляться отечественные производители 
винной продукции на рынке, которая могла бы конкурировать с винами иностранных производителей. 

Важным моментом, положительно повлиявшим на появление устойчивых тенденций в отрас-
ли, является формирование и реализация государственной программы «Развитие виноградарства 
Российской Федерации на 2008-2010 годы», которая была продолжена на 2011-2012 годы и была 
включена элементом в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [2]. 

В связи с реализацией государственных программ в некоторых виноградовинодельческих 
регионах страны также были приняты и затем реализовывались еще и региональные программы, 
которые не только поддерживают данную отрасль, но и занимаются заложением основ господ-
держки виноделия, с помощью субсидий процентных ставок по кредитам на закладку марочных 
вин и коньяков, обновление оборудования для виноделия и линий розлива и ряд других. 

Рассматриваемая отрасль является важнейшим элементом в системе АПК России, которая 
занимается производством широкой номенклатуры продукции, она отличается не только хроно-
логическими, но и потребительскими характеристиками ориентированными на разные рыночные 
сегменты, как по ценовому, так и продуктовому признаку. 

В процессе виноделия образуется вторичное сырье, переработка которого позволяет по-
лучать побочные продукты и способствует повышению экономической эффективности производ-
ства. В результате такой переработки виноградных выжимок и дрожжевых осадков получаются 
спирт, винная кислота, виноградные семена и масло, пищевой краситель, кормовая мука, дрож-
жевой белковый корм, виннокислая изесть и другие продукты. 

Наличие и разнообразие видов продукции, специфика отраслевого производства, а также осо-
бенности законодательного регулирования и лицензирования деятельности ВВП выстраивают до-
вольно сложную систему взаимоотношений в отрасли, основными организационно-экономическими 
элементами которой являются предприятия различных организационных форм, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, домашних хозяйств, занимающихся произ-
водством винограда и винодельческой продукции; федеральные, региональные министерства, служ-
бы и организации, осуществляющие лицензирование, контроль и сопровождение предприятий; сою-
зы и ассоциации, предоставляющие информационные и консультационные услуги [3]. 

Механизм взаимодействия субъектов ВВП на региональном уровне выстраивается по 
стандартным моделям, тем не менее, степень взаимодействия государственных структур с биз-
несом заметно неоднородна по субъектам и имеет зависимость от приоритетности региональной 
политики в развитии конкретной отрасли. 
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Основным регулятором в рассматриваемой отрасли выступает Федеральная служба по ре-
гулированию алкогольного рынка, так как винная продукция, которая производится предприятия-
ми ВВП, относится к подакцизной продукции и подлежит обязательной маркировке акцизной мар-
кой и учету в ЕГАИС – специализированной автоматизированной системе, целью которой явля-
ется государственный контроль за объемами производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 

Особенности виноградовинодельческого подкомплекса АПК России, сложившиеся в ре-
зультате долгой истории, а также специфика производимой продукции, в первую очередь, алко-
гольной, определяют возможность долгосрочного развития системы правового обеспечения от-
расли, которая представлена федеральными и региональными законами, постановлениями пра-
вительства РФ и субъектов, а также приказами профильных министерств и ведомств. 

Виноградовинодельческая отрасль относится к капиталоемкой и, принимая во внимание 
данный факт, на государственном и региональном уровнях приняты и также реализуются госу-
дарственные программы, которые прежде всего направлены на развитие данной отрасли на 
условиях софинансирования федерального и региональных бюджетов, это также является важ-
ным условием для создания условий для закладки и ухода за молодыми насаждениями, а также 
рекультивации и раскорчевки старых и изреженных виноградников. 

Необходимым направлением в управлении качеством и уменьшении уровня теневого рын-
ка винопродукции является создание и эффективное ведение Реестра виноградных насаждений, 
в котором отражаются хронотипическое размещение различных сортов винограда, его изрежен-
ность и продуктивность [4]. 

Рекомендациями по совершенствованию конкуренции на рынке виноградно-
винодельческой продукции могут быть следующие:  

- выпуск продукции с качеством, соответствующим самым жестким критериям и стандар-
там (в том числе международным);  

- приобретение высококачественного сырья у поставщиков, что имеет особое значение в 
виноделии;  

- направление товара по каналам с наиболее высокими требованиями к его качеству, 
сервисному обслуживанию и установление прямых контактов с целевыми и постоянными по-
купателями;  

- осуществление поиска покупателей, запросы которых трудно удовлетворить; 
 - повышение заработной платы работников и улучшение условий их жизни; 
 - развитие инфраструктуры производства и улучшение условий труда;  
- внедрение нововведений во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности;  
- ориентировка качества на лучших производителей и стремление превзойти их при выпус-

ке товара;  
- поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и инвестирование 

разработок, направленных на улучшение качества продукции;  
- проведение постоянных маркетинговых исследований по изучению спроса, возможностей 

покупателей и конкурентов;  
- поддержание уровня равновесной цены на рынке, не допуская превышения ее выше-

допустимого предела;  
- развитие и использование рекламной деятельности для привлечения покупателей. 
Отрасль виноградарства нуждается в государственной поддержке в настоящее время из-за 

необходимости полного восстановления данной отрасли. Необходимо структурировать инстру-
менты и методы государственной поддержки для предприятий, которые используют виноград как 
сырье для получения вина или как готовую продукцию. Должны быть различные методы стиму-
лирования сельскохозяйственных предприятий, производящих сорта технического винограда как 
сырье для дальнейшего использования винодельческими заводами.  
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В виде инструмента государственной поддержки конкурентоспособности отрасли виногра-
дарства можно рассматривать разные процентные ставки налогообложения для таких предприя-
тий первые 3–4 года функционирования. Для динамичности устойчивой тенденции государствен-
ной поддержки конкурентоспособности отрасли виноградарства необходима кардинальная рабо-
та по восстановлению и развитию данной отрасли.  

Необходимо рассмотреть элементы и инструменты государственного управления по про-
изводству не только вина, но и варенья, соков, нектара, изюма (сухого винограда) и других про-
дуктов на основе винограда: дистиллята, виноградного масла, энотанина, кормового белка, вин-
ного камня, гребней, осадков, винного уксуса. Вследствие этого появится необходимость по со-
зданию рабочих мест в пищевой и перерабатывающей промышленности, что будет являться ин-
струментом долгосрочного использования капитала государственного бюджета. 

Большое разнообразие инструментов, используемых в механизме государственного регу-
лирования виноградно-винодельческой отрасли, обусловлено национальными особенностями 
развития сельского хозяйства, позициями страны на мировом рынке, введением санкций и мер 
по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из стран Европейского Союза, США, 
Канады и других стран, введением программы импортозамещения, замены на российском рынке 
товаров иностранного производства отечественными, а также другими факторами.  

Государственное регулирование и поддержка производителей виноградновинодельческой 
продукции является важным инструментом эффективного функционирования отрасли в перспективе. 
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THEORETICAL ASPECTS OF STATE IMPACT ON THE PROCESS  
OF VINE GROWING DEVELOPMENT 
 

The article substantiates the need for legal regulation of the processes of functioning and 
development of grape products. The concepts of industry, subject and object of state regulation are 
considered. 

Special attention is paid to state support for the development of domestic viticulture and 
winemaking in the world of overproduction. 

A stratified review of the existing legal support of the grape-growing subcomplex of the agro-
industrial complex of Russia and the key viticultural subjects of the country is presented.  
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