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Аннотация: в работе говорится, что винодельческая промышленность 

Краснодарского края является ведущей отраслью в регионе. Одним из направле-

ний ее развития является увеличение конкурентного статуса. В статье рас-

смотрены положительные и негативные факторы, влияющие на конкуренто-

способность, определены резервы ее повышения. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, виноделие, управление, разви-

тие, стратегия. 

Краснодарский край является одним из крупнейших производителем вино-

града и вина в стране, что обуславливается уникальными почвенно-климатиче-

скими характеристиками занимаемых территорий, идеально подходящими для 

выращивания виноградников и уходом за ними, пригодного производства 

вина [1]. 

Для обеспечения устойчивого эконмического роста данной структурообра-

зующей отрасли региональной экономики необходимо обеспечение высокого 

конкурентного статуса выпускаемой продукции и стабильной конкурентоспо-

собности бизнеса в целом [2]. Отсюда следует, что увеличение показателя кон-

курентоспособности должно стать одной из целей применения стратегии разви-

тия бизнеса [3]. 
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Подавляющая часть производства винограда и его обработка находятся на 

юго-востоке Краснодарского края в Таманской и Анапской виноградарско-вино-

дельческих областях (более 80% от общего объема производства винограда и ви-

номатериалов, вырабатываемых в регионе). 

Одним из положительных факторов, влияющих на уровень конкурентоспо-

собности, является участие Кубанских винодельческих предприятий на различ-

ных международных конкурсах и их победа на них [4]. Представляемая винная 

продукция имеет большое количество наград и успешно конкурирует с лучшими 

зарубежными образцами. 

Продолжая наращивать объемы производства, наиболее крупные винодель-

ческие предприятия региона планомерно и постепенно расширяют свои вино-

градные угодья. Так же в последние несколько лет для винодельческой отрасли 

характерно увеличение инвестиционной привлекательности и, следовательно, 

наблюдается значительный рост инвестиционной активности. Крупные заинте-

ресованные инвесторы, направляют средства в закладку виноградников и в со-

вершенствование и переоборудование производств с целью роста доли элитных 

сортов вин в производимой готовой продукции. Для повышения конкурентоспо-

собности отрасли активно интегрируется имеющийся опыт зарубежных виноде-

лов Франции, Австралии и Италии [5]. 

Кроме того, в Краснодарском крае существует тесная взаимосвязь между 

санаторно-курортным комплексом и виноделием, которая успешно используется 

для продвижения товарного продукта. В регионе зародился новый вид ту-

ризма – так называемые «винные туры», которые, в свою очередь, предусматри-

вают участие в экскурсиях на винодельческие хозяйства, в процессе которых ту-

ристы участвует в дегустациях вин и знакомятся с технологиями и особенно-

стями производственного процесса. В данном ключе крупные винодельческие 

предприятия активно вкладывают финансовые ресурсы в создание инфраструк-

туры для отдыхающих. 

Актуальность и востребованность этого туристического направления под-

тверждается опытом таких европейских стран, как Италия, Кипр, Франция, 
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Испания, Португалия, Германия, Греция, где сосредоточены памятники винной 

культуры, реальные винные музеи, и имеется развитая соответствующая инфра-

структура. Разработанные винные европейские маршруты пользуются высоким 

спросом среди туристов по всему миру. 

В рамках винного туризма зарубежные виноделы предлагают и дополни-

тельные услуги. Например, «винотерапию» или так называемые винные 

SPA – специальные косметические процедуры для расслабления и восстановле-

ния с помощью использования вина вина. 

По инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края с 

2009 года в крае реализуются мероприятия по созданию условий для развития 

виноградарства и садоводства в малых формах хозяйствования. 

Результатом этой работы стало выделение 61 субъекту малого предприни-

мательства земельных участков общей площадью 377 гектаров для выращива-

ния плодов и столовых сортов винограда. 

Валовой объем производства винограда в крае в хозяйствах всех категорий 

в 2017 г. составил 180,5 тыс. тонн, что составляет около 43% от производства 

винограда в Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что в 

2017 г. из-за погодных условий на существующих площадях отмечается умень-

шение валового сбора винограда в хозяйствах всех категорий на 34 тыс. тонн 

(15,9%) в сравнении с 2016 г. 

За период с 2013 по 2017 г. затраты на закладку виноградников и уходные 

работы за ними увеличились более чем на 70%, с 458 тыс. руб. до 790 тыс. руб. 

на 1 гектар площади. Тем не менее в среднем по отрасли рентабельность про-

изводства винограда по итогам 2017 г. составила 29,6%. 

За рассматриваемый период увеличение затрат виноградарских хозяйств 

привело к снижению объемов инвестиций в основной капитал за счет собствен-

ных средств предприятий. Если в 2013 г. виноградарскими предприятиями 

было вложено в производство 1024,6 млн руб., то по итогам 2017 г. инвестиции 

за счет собственных средств составили всего 685,0 млн руб. (66,9% от уровня 

2013 г.). При этом объем финансирования за счет бюджетной поддержки 
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отрасли виноградарства за последние пять лет увеличился с 163,2 млн руб. в 

2013 году до 242,4 млн руб. в 2017 г. 

Площадь, занятая виноградными насаждениями в плодоносящем возрасте, 

за период с 2013 по 2017 год увеличилась с 16,2 тыс. гектаров до 21,3 тыс. гек-

таров (рост составил 131,5%). 

Несмотря на имеющийся экономический потенциал винодельческих пред-

приятий Краснодарского края и их перспективы развития, имеются проблемы и 

сдерживающие рост конкурентоспособности факторы, которые мы опишем 

ниже. 

Во-первых, низкий уровень обеспеченности винодельческих предприятий 

сырьем (виноградом), произведенным собственными силами на территории 

Краснодарского края: местное сырье для виноделия в регионе покрывает только 

около 40% имеющегося спроса. Соответственно, для обеспечения наращивания 

объемов производства недостающие объемы виноматериалов импортируются из 

Европы, где имеет место их перепроизводство, что удорожает себестоимость 

винной продукции, и, в конечном итоге, негативно влияет на конечную потреби-

тельскую цену. 

Во-вторых, ограниченность свободных виноградопригодных земель, необ-

ходимых для вовлечения в производство качественных сортов винограда, сдер-

живает наращивание сырьевого потенциала. 

Еще одна проблема винодельческой отрасли заключается в том, что нара-

щивание сырьевого потенциала сдерживается нехваткой свободных земельных 

ресурсов, которые можно было бы вовлечь в производство качественных сортов 

винограда, потребляемых винодельческой промышленностью. Большая часть 

этих виноградопригодных земель принадлежит фонду перераспределения Крас-

нодарского края, либо находится в частной собственности и не вовлечена в про-

изводство винограда. Так же, в соответствии с мнением некоторых экспертов, 

земельные ресурсы Краснодарского края, пригодные для выращивания каче-

ственного винограда, не ограничиваются лишь юго-западными территориями ре-

гиона. На территории предгорных районов края (Крымском, Абинском и 
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Северском) имеется значительный резерв виноградопригодных земель, не вовле-

ченных в производство винограда. 

Из-за низких показателей рентабельности, а в некоторых отдельных случаях 

убыточности, деятельности винодельческих предприятий, наблюдается сниже-

ние количества площадей виноградников темпами более резкими, чем освоение 

и использование земель, пригодных для выращивания винограда. Эта ситуация 

обусловлена, в первую очередь, импортом дешевых зарубежных виноматериа-

лов, а во вторую очередь – высокой себестоимостью выращивания собственного 

винограда. 

Также негативным моментом, ограничивающим развитие виноделия Крас-

нодарского края, является низкий уровень конкурентоспособности виноделия 

Краснодарского края в сравнении с заграничными производителями. К сожале-

нию, российское производство вина уступает по такой характеристике, как соот-

ношение цена-качество. Кроме того, при попытках снижения цены на выпускае-

мую продукцию виноделы сталкиваются с невозможностью снижения некото-

рых непроизводительных затрат и особенностями технологии производства. 

Препятствием является и действующее федеральное законодательство, в со-

ответствии с которым к производству натурального вина предъявляются такие 

же требования, как и к производству напитков с использованием этилового 

спирта. В результате предприятия вынуждены отвлекаться на лицензирование, 

направлять значительный объем финансовых ресурсов на приобретение обору-

дования по контролю за оборотом выпускаемой продукции, внесение залога при 

получении акцизной марки в размере 100% от стоимости марки. Положения Фе-

дерального Закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» имеют угнетаю-

щее воздействие на финансовое состояние винодельческой отрасли, а также 

ограничивают вхождение в отрасль предприятий малого и среднего бизнеса. 

Вместе с тем, слабо развит уровень льготной системы кредитования произ-

водителей винограда, отсутствует качественная система сбыта, маркетинга и 
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продвижения винной продукции в Краснодарском крае и за его пределами, рас-

тущий уровень инфляции также негативно влияет на динамику отрасли [6]. Опи-

санные негативные факторы отрицательно сказываются и на финансовой устой-

чивости винодельческих предприятий региона [7]. 

В 2017 г. целевой показатель «площадь закладки виноградников» государ-

ственной программы выполнен всего на 50,8%. Одной из причин невыполнения 

данного показателя стало проведение проектно-изыскательских работ, связан-

ных со строительством моста через Керченский пролив в Темрюкском районе, 

в результате которых в 2016–2017 г. выбыло из хозяйственного оборота 

234,5 гектара виноградных насаждений. Кроме того, хозяйства не получили 

разрешения на закладку новых виноградных насаждений на близлежащих тер-

риториях. 

Общий объем бюджетных ассигнований в виде субсидий на развитие ви-

ноградарства за период 2013 – 2017 г. составил 910,0 млн руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 624,2 млн руб., за счет средств краевого 

бюджета – 285,8 млн руб. 

Объем средств, предусмотренных на финансирование отрасли виноградар-

ства на 2018 г. в рамках государственной программы, составляет 381,2 млн руб. 

(увеличение на 66,6% по отношению к уровню 2017 г.), что, однозначно поло-

жительно скажется на основных показателях финансово-экономической дея-

тельности [9]. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что действую-

щие финансовые меры государственной поддержки, направленные на развитие 

виноградарства на территории Краснодарского края, показали свою значимость 

и высокую эффективность. 

Основными задачами, стоящими перед органами государственной власти 

Краснодарского края и органами местного самоуправления в крае, по реализа-

ции мер, направленных на дальнейшее развитие виноградарства в Краснодар-

ском крае, являются эффективное использование по назначению 
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виноградопригодных земель во всех муниципальных образованиях края и 

устойчивое развитие плодоводческих и виноградарских предприятий всех форм 

собственности. 

На основании вышеизложенного в качестве резервов повышения конку-

рентоспособности промышленных предприятий винодельческой отрасли Крас-

нодарского края можно предложить: 

‒ провести анализ исполнения целевых показателей развития виноградар-

ства за 2017 г. и разработать комплекс мер по повышению эффективности про-

изводства в винодельческой отрасли; 

‒ принять дополнительные меры по развитию и увеличению производства 

винограда; 

‒ провести мониторинг наличия свободных виноградопригодных земель, а 

также провести детальный анализ каждого случая отказа хозяйствующим субъ-

ектам в предоставлении земельного участка для закладки виноградников; 

‒ разработать типовые технологические карты по возделыванию виноград-

ных насаждений для Краснодарского края в целях актуализации единых норм и 

расценок на закладку, установку шпалеры и уходные работы за виноградни-

ками; 

‒ осуществлять системный контроль за целевым использованием бюджет-

ных средств, предоставляемых субъектам агропромышленного комплекса 

Краснодарского края на развитие виноградарства. 

Таким образом, основной задачей для развития конкурентоспособности 

винодельческой отрасли является уменьшение импорта виноматериалов и нара-

щивание объема местных производителей, что необходимо учесть для обеспе-

чения высокого качества корпоративного управления [9]. 

Внешняя среда в совокупности с внутренними резервами предприятий, 

направленными на повышение качества продукции, обеспечат конкурентоспо-

собность винодельческой отрасли Краснодарского края на отечественном и 

международном рынках. 
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