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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методической основы
общественно-географических исследований виноградарства как отрасли
агропромышленного комплекса. Охарактеризованы структура и содержание
факторов формирования и развития виноградарства и современные особенности
отраслевой и территориальной структур отрасли в Республике Крым.
Определены состав и типологические особенности виноградарских районов
данного региона. Исследован современный региональный опыт планирования
развития виноградарства в Республике Крым и уточнены возможные пути
оптимизации территориальной организации отрасли.
Ключевые слова:виноградарство, территориальная структура, отраслевая
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Введение
Одним из классических направлений в общественно-географическом
изучении сельского хозяйства является изучение территориальной структуры
основных направлений отрасли — животноводства и растениеводства.
Виноградарство, как часть единого виноградарско-винодельческого
комплекса, является традиционной отраслью для сельского хозяйства Крыма. Оно
является одной из отраслей растениеводства, способной формировать высокий
доход, является сырьевой базой для других отраслей экономики региона —
виноделияи иных производств пищевой промышленности. Поэтому изучение
территориально-отраслевой структуры виноградарства позволяет выявить
особенности функционирования не только данной отрасли, но и других
связанныхпроизводств.
Современная территориально-отраслевая структура сельского хозяйства
Республики Крым испытывает трансформацию под влиянием геополитических,
геоэкономических факторов и природно-ресурсных вызовов. Поэтому уточнение
территориальных особенностей функционирования современного виноградарства
региона, а также пути оптимизации ее территориальной организации, являются
актуальными научно-практическими задачами.
Материалы и методы
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и
зарубежных исследователей: Давитая Ф.Ф., Диканя А.П., Перстнева Н.Д.,
Пергат А.П., Смирнова K.B., Негруля А.М. Информационно-статистической
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основой исследования стали официальные данные Федеральной службы
государственной статистики и ее региональных управлений, а также открытые
данные в сети Интернет и др.
Основой методики изучения территориально-отраслевой структуры
виноградарства Республики Крым являлось сочетание ГИС-технологий,
сравнительно-географического, картографического и статистического методов
исследования.
Анализ документов стратегического планирования Республики Крым в
сфере сельского хозяйства позволил выяснить региональный опыт
территориального планирования развития виноградарства в регионе и выделить
пути формирования эффективной территориально-отраслевой структуры отрасли,
которые не учтены в данных документах.
Результаты и обсуждение
Виноградарство является одной из древнейших отраслей хозяйства
полуострова Крым, ее история насчитывает более 2тыс. лет. За это время
территориальная структура отрасли прошла эволюцию от приморско-очагового
типа в античное время, проникая вглубь полуострова в средневековье и новое
время, до формирования единого Крымского виноградарского региона России [1].
Территориальная структура виноградарства в целом совпадает с типовой
территориальной структурой растениеводства: виноградарские хозяйства
образуют производственно-территориальные сочетания зонально-ареального
типа.
Можно заключить, что в целом, территория Республики Крым
характеризуется благоприятным природно-ресурсным потенциалом для развития
виноградарства, однако работа виноградарских хозяйств сдерживается целым
рядом природных и социально-экономических фактов: наличие зон рискованного
виноградарства (заморозки, засоленность почв, засушливость климата) [2];
изношенность основных производственных фондов виноградарских хозяйств;
низкая степень инновационности; перекрытие Северо-Крымского канала; санкции
и разрыв зарубежных производственных связей.
В отраслевой структуре виноградарства Республики Крым доминируют
технические сорта винограда, на которые приходится 83% всех площадей
виноградников, т. е. регион специализируется на выращивании больше винных
сортов винограда, чем столовых [3].
Главная особенность территориальной структуры виноградарства
Республики Крым — неравномерность размещения виноградарских хозяйств.
Общая площадь виноградников в регионе в 2017 г. составила более 18 тыс. га [4].
Наибольшим удельным весом по площади виноградников Республики Крым
обладают такие районы, как Симферопольский, Бахчисарайский, Кировский и
городской округ Судак — на их долю приходится более 50% всех виноградников
[3]. Основные ареалы выращивания винограда приурочены [5]:
– на Южном берегу Крыма — к узким долинам рек и временных водотоков
(Улу-Узень, Демерджи, Орта-Узень, Шелен, Ворон, Суук-Суи др.),
водораздельным поверхностям и пологим склонам различной экспозиции в
районе населенных пунктов Форос, Симеиз, Массандра, Гурзуф, Партенит,
159

Воронин И.Н., Реутова А. А.
Нижняя Кутузовка, Морское, Новый Свет, Дачное, Солнечная Долина,
Прибрежное, Коктебель и др.
– в Предгорье: основными ареалами виноградарства являются территории
средних и низких участков долин рек Качи, Альмы и Западного Булганака в
пределах Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также в Кировском
районе. Значительно меньшие по площади ареалы расположены в равнинной
части Республики Крым (Рис. 1).

Рис. 1. Размещение предприятий виноградарства и крупнейших виноградников по
территории Республики Крым, 2017 г.
Cоставлено авторами по [6].
В Республике Крым развитие виноградарской отрасли регламентируется
стратегией социально-экономического развития до 2030г.
В региональных и муниципальных программах развития сельского
хозяйства виноградарство позиционируется как приоритетное направление [7, 8].
Однако, направления развития виноградарства, включенные в эти документы, не
учитывают географические аспекты решения проблем отрасли и создание
эффективной территориально-отраслевой структуры виноградарства Республики
Крым. В качестве таких направлений могут быть предложены: диверсификация
виноградарской отрасли и производств по переработке винограда; возрождение
утраченных направлений виноградарства Крыма; углубление переработки
винограда и сырья из него; формирование и укрепление производственных связей
между предприятиями отрасли; разработка муниципальных программ развития
виноградарства, учитывающих местные географические условия; разработка и
утверждение объективной схемы виноградарских районов региона, для целей
управления отраслью; снятие инфраструктурных, инженерных, технологических,
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бюрократических ограничений; актуализация и позиционирование на
экономических форумах возможностей и преимуществ свободной экономической
зоны Крыма в среде российских и зарубежных инвесторов.
Выводы
Таким образом, виноградарство является
одной из отраслей
сельскохозяйственной
специализации
Республики
Крыма.
Ведущим
направлением отрасли является возделывание технических сортов винограда.
Виноградарские хозяйства Республики Крым не удовлетворяют потребности
предприятий региона в винограде.
Виноградарство Республик Крым во многом имеет экстенсивный характер
ведения хозяйства, отличается высокой территориальной концентрацией
производства и контрастами по уровню развития различных виноградарских
районов.
Выявленные
негативные
стороны
территориальной
организации
виноградарства Республики Крым требуют реализации комплексных
агромелиоративных,
инновационно-технологических
и
управленческих
мероприятий, учитывающих географические особенности виноградарских
районов региона. Нереализованной научно-прикладной задачей остается
разработка объективной схемы виноградарских районов Крыма, учитывающей
физико-географические,
производственные
и
социально-экономические
особенности развития виноградарства в регионе.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Преображенский А., Промтов И. Крымские вина. Симферополь: Крымиздат,
1952. 114 с.
Дикань А.П., Вильчинский В.Ф., Верновский Э.А., Заяц И.Я.
Виноградарство Крыма/ под редакцией А.П. Диканя. Симферополь: Бизнес
Информ, 2001. 408 с.
Крымстат.
Посевные
площади,
валовые
сборы,
урожайность
сельскохозяйственных культур, со всех земель Республики Крым в 2017 г.
Симферополь, 2018.
Росстат. Площади, валовый сбор и урожайность плодово-ягодных и
виноградных насаждений в Российской федерации в 2017г., Москва, 2018.
Пергат А.П. Трансформация виноградарско-винодельческого комплекса
Крыма в условиях перехода к рыночному хозяйству. Диссертация на соиск. …
канд. геогр. наук: 11.00.02 / Таврический национальный университет
им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2005. 208 с.
Перечень предприятий отрасли виноградарства Республики Крым
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://msh.rk.gov.ru/document/show/2018_09_18_13_55_perechen_predpriiatii_ot
rasli_vinogradarstva_respubliki_krym_na_01_01_2018.
Концепция стратегии развития отрасли виноградарства и виноделия в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополь на период
2014-2025 гг.
161

Воронин И.Н., Реутова А. А.
8.

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г.
2016. 343 с.

I.N. Voronin 1
A. Reutova 2

Features of modern territorial and branch
structure of viticulture of the Republic of
Crimea
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Taurida Academy,
Simferopol, Russian Federation
e-mail: 1voronin.igor53@yandex.ru, 2re.utovanastya@mail.ru

Abstract. The article deals with the theoretical and methodological basis of social
and geographical research of viticulture as a branch of agriculture. The structure and
content of factors of formation and development of viticulture and modern features of
branch and territorial structures of branch in the Republic of Crimea are characterized.
The composition and typological features of viticultural areas of the region are defined.
The modern regional experience of planning of development of viticulture in the
Republic of Crimea is investigated and possible ways of optimization of the territorial
organization of branch are specified.
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