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         Одной из ключевых точек экономического роста региональной 

экономики является гастрономический туризм. В рамках региональной 

кластерной политики создаются специализированные территориальные 

кластеры. Одним из таких кластеров является «Долина Дона», на территории 

которого расположено производство винограда и винодельческой продукции. 

Аналитики [1-3], исследователи [4-6] и региональные политики [7,8] 

свидетельствуют о важном значении виноделия в экономике Ростовской 

области. Результаты нашего анализа авторской и статистической 

информации [9-11] позволили провести экономическую оценку развития 

виноделия в Ростовской области за последние 5-6 лет [12-14], установить 

рыночную долю донских вин на региональном рынке столовых и игристых 

вин [15-17]. 

В настоящее время в Ростовской области производство винодельческой 

продукции осуществляют 30 предприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, получивших разрешение на розничную продажу вина, а также 

готовящихся к лицензированию. При этом 88,9% предприятий и 25% 

фермерских хозяйств уже прошли процедуру лицензирования. 
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За 2017-2020 годы статистика и эксперты отмечают устойчивую 

тенденцию снижения объемов производства столового вина, вина игристого 

и шампанского (табл.1). За этот период времени объемы производства 

винодельческой продукции в Ростовской области практически сократились 

наполовину (47,65%). В 2021 году было произведено 237 тыс. дкл. вина или 

62.6% к уровню 2020 года. За январь-май 2022 года в Ростовской области 

было произведено 120 тыс. декалитров винной продукции. Устойчиво и 

наиболее быстрыми темпами сокращалось производство игристых и 

шампанских вин: в 2018 г. в % к 2017г. – на 9,8%; в 2019 г. в % к 2018 г. – на 

11,2%; в 2020 г. в % к 2019 г. – на 9,97%. 

Таблица 1 – Производство винной продукции в Ростовской области 
*)

 

Наименование винной 

продукции 

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2020г. в % 

к 2017г. 

Винодельческая 

продукция – всего, тыс 

дкл 

722,7 534,2 585,0 378,3 52,35 

Вина игристые и 

шампанские, тыс дкл 

278,8 251,6 223,5 201,2 72,17 

Вина, тыс дкл 114,8 36,7 68,2 88,8 77,35 

Вина с защищенным 

географическим 

наименованием, тыс 

бут. 

- 23,3 70,0 210,0 Х 

Игристые вина с 

защищенным 

географическим 

наименованием, тыс 

бут. 

- - 30,0 70,0 Х 

 

*) 
Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 

 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло более чем трехкратное 

падение объемов производства вина (312,8%). После 2018 г. в этом сегменте 

винодельческой продукции, произведенной в Ростовской области, наметился 

рост объемов производства. В 2019 г. по сравнению с 2018 годом, рост 

объемов производства вина на донских предприятиях и в хозяйствах 

составил 85,8%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом производство вина 
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сократилось на 35,3%. Тенденция снижения объемов винодельческой 

продукции в Ростовской области обусловлена целым рядом факторов, 

основными из которых являются: снижение объемов валовых сборов 

винограда в сельхозорганизациях (более 3/5 площадей виноградников); 

сокращение мощностей по производству вина. Как свидетельствуют данные 

формы 16-АПК, за 2014-2019 годы выход продукции в виноградарских 

сельхозорганизациях сократился с 9806 т. в 2014 г. до 1290,7 т в 2019 г. По 

данным органов статистики [19,20] фактический сбор винограда в этой 

категории сельхозтоваропроизводителей снизился с 5112,8 т в 2015 г. до 2900 

т в 2020 году, или на 43,3% в 2021 году, по данным формы 16-АПК 

производство винограда в сельхозорганизациях составило 1271,8 т. или 

98,5% от производства в 2020 году. 

Приостановка работы Ростовского комбината шампанских вин, его 

банкротство и закрытие привело к потере мощностей по производству 

винодельческой продукции на 23,27 тыс. дал.  

На объемы производства винодельческой продукции оказывает 

влияние убыточность ее производства (табл. 2).   

Таблица 2 – Финансовые результаты производителей вина в Ростовской 

области, млн. руб.
*) 

Наименование 

2019 год 2020 год Выручка 

2020 г. в % 

к 2019 г. 
выручка Прибыль 

(+), 

убыток (-) 

выручка Прибыль 

(+), 

убыток (-) 

1 2 3 4 5 6 

ОАО «Цимлянские вина» не 

отчиты-

вались 

не 

отчитыва-

лись 

221,9 -176,9 Х 

АО «Миллеровский завод» 121,7 -27,2 117,7 -19,2 96,71 

ООО «Винодельня 

Ведерниковъ» 

52,8 -0,241 51,2 +10,4 96,97 

ОАО «Янтарное» 20,0 -70,1 39,4 +1,9 197,0 

ООО «Зена» 10,0 -20,6 20,0 -2,8 200,0 

ООО «Вилла Звезда» 19,3 +16,8 19,1 -9,8 98,96 

ООО «Берест» 15,5 +2,0 11,5 +1,0 74,19 

«Эльбузд» 10,2 -0,824 6,2 -1,4 60,78  
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1 2 3 4 5 6 

«Танаис» 13,2 -25,0 3,3 -12,5 25,00 

ООО «Ключевое» 0,294 -2,1 0,308 -0,089 104,76 

Финансовый результат 262,994 Х Х 490,608 Х 
 

*) 
Источник: Тарасов А.Н.,2021 [18]. 

 

Этот финансовый показатель по десяти наиболее известным крупным 

винодельням Ростовской области составил в 2020 году более 490 млн рублей, 

превысив уровень 2019 года на 186,55%. Без финансового результата ОАО 

«Цимлянские вина», выручка крупнейших винодельческих предприятий и 

хозяйств - 268,708 млн руб., что на 5,714 млн рублей больше (2,17%), чем в 

2019 году. В 2019 году прибыль виноделен Ростовской области составила 

18,8 млн рублей, убыток – 144,259 млн рублей. В 2020 году прибыль 

крупнейших производителей винной продукции в Ростовской области 

составила 13,2 млн рублей, или 70,21% к уровню 2019 года. Убытки 

предприятий из таблицы 2 в 2020 году достигли 222,69 млн рублей, а без 

учета ОАО «Цимлянские вина», не представлявшего отчеты в 2019 году, 

45,789 млн. рублей. Таким образом, за 2019-2020 годы прибыль виноделен 

Ростовской области сократилась на 29,79%, убыток вырос на 54,37%. 

По данным департамента потребительского рынка Ростовской области 

в 2019 году доля донского вина в торговых сетях составила 4-5%, 

шампанских и игристых вин – 6,5%, винных напитков – 11%. В 2017 году 

доля винной продукции, произведенной в Ростовской области в розничной 

торговле Донского региона, составила 5-10% [12]. 

В сентябре-октябре 2021 года нами были проведены маркетинговые 

исследования розничной торговли Ростовской области с целью установить 

долю винной продукции, произведенной в Ростовской области в торговых 

сетях, несетевых магазинах, алкомаркетах. В качестве объектов исследования 

были выбраны торговые сети «Магнит», «Пятерочка» (28,18% розничного 

товарооборота Ростовской области), алкомаркеты: «Красное и белое», «1000 

и 1 бутылка», имеющие в Ростовской области около 500 магазинов. 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что в торговой  сети 

«Магнит» доля местной винной продукции на дату их проведения 

составляла: по винам 1,20%; по винам игристым и шампанским 0,00% (табл. 

3, 4). Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что масштабы 

регионального производства винной продукции определяют долю 

присутствия вина донских производителей в торговой сети «Магнит». 

Таблица 3 – Доля винной продукции, произведенной в Ростовской области в 

торговой сети «Магнит»
*)  

Формат 

магазина 

Показатели, 

ед. изм. 

Регионы производители вина 

Республика 

Крым 

Республика 

Дагестан 

Краснодарский 

край 

Ростовская 

область 

«У дома» доля винной 

продукции, % 

26,32 0,00 14,04 0,00 

средняя цена 1 

бутылки, руб. 

304,60 0,00 312,75 0,00 

«Семейный» доля винной 

продукции, % 

12,07 1,23 10,22 1,43 

средняя цена 1 

бутылки, руб. 

462,19 681,99 433,97 442,15 

 

*)
 Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 

 

Таблица 4 – Доля винной продукции производителей юга России в сегменте 

игристых вин и шампанского донского регионального рынка алкогольной 

продукции 
*) 

Формат 

магазина 

Показатели, 

ед. изм. 

Регионы производители игристых вин и шампанского 

Республика 

Крым 

Республика 

Дагестан 

Краснодарский 

край 

Ростовская 

область 

«У дома» доля винной 

продукции, % 

10,52 0,00 15,79 0,00 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

374,99 0,00 343,32 0,00 

«Семейный» доля винной 

продукции, % 

16,95 11,86 33,90 0,00 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

389,00 286,14 393,50 0,00 

 

*)
 Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 
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Ценовой фактор практически не влияет на рыночную долю 

производителей Дона, так как цена 1 бутылки на 4,34% ниже, чем у 

доминирующих на ростовском алкогольном рынке производителей винной 

продукции из Республики Крым. В сегменте игристых вин и шампанского 

лидирующие позиции среди российских производителей занимают 

производители винной продукции Краснодарского края (табл.4). В целом, в 

торговой сети «Магнит» рыночная доля производителей игристых вин и 

шампанского из Краснодарского края составила 29,48%, Республики Крым – 

15,38%, Республики Дагестан – 8,97%.  

В торговой сети «Пятерочка» производители винной продукции из 

Ростовской области в сегменте вин занимают 3,64%, в сегменте игристых вин 

и шампанских – 8,7% (табл.5). Несмотря на то, что средняя стоимость одной 

бутылки вина ростовских производителей винной продукции была на 9,22% 

меньше производителей винной продукции Краснодарского края, рыночная 

доля донского вина в торговой сети «Пятерочка» была более чем в 3,7 раза 

ниже доли кубанского вина. 

Таблица 5. – Доля винной продукции производителей Ростовской области в 

торговой сети «Пятерочка» 
*) 

Вид винной  

продукции 

Показатели, 

ед. изм. 

Регионы производители игристых вин и шампанского 

Республика 

Крым 

Республика 

Дагестан 

Краснодарский 

край 

Ростовская 

область 

Вина доля винной 

продукции, % 

3,64 0,00 13,64 3,64 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

434,00 0,00 271,00 246,00 

Вина игристые, 

шампанское 

доля винной 

продукции, % 

23,91 8,69 4,35 8,69 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

392,00 44,00 354,00 304,00 

 

*)
 Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 

 

 

Практически четвертую часть в ассортименте игристых и шампанских 
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вин занимают вина, произведенные в Республике Крым. При этом средняя 

цена одной бутылки крымских предприятий и хозяйств была выше 

ростовских производителей винной продукции на 28,95%. Вероятнее всего, 

такое соотношение рыночных долей российских производителей в торговой 

сети «Пятерочка» определяется масштабами производства и широким 

ассортиментом вин, игристых вин и шампанского. В целом, в торговых сетях, 

работающих в Ростовской области, рыночная доля местных вин в 2021 году 

по результатам нашего исследования составила 1,68%, игристых вин и 

шампанского – 3,2% (табл.6). 

Таблица 6 – Доля донской винной продукции в торговых сетях Ростовской 

области, % 
*)

 

Вид винной  

продукции 

Регионы производители игристых вин и шампанского 

Республика 

Крым 

Республика 

Дагестан 

Краснодарский 

край 

Ростовская  

область 

Вина 11,89 0,91 11,13 1,68 

Вина игристые и шампанское 18,55 8,87 20,16 3,23 
 

*)
 Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 

 

В несетевой розничной торговле Ростовской области рыночная доля 

винной продукции, произведенной предприятиями и хозяйствами донского 

региона, составила в винном сегменте рынка вина – 2,38%, в сегменте 

игристых вин и шампанского – 10,52% (табл. 7). Данные таблицы 7 

свидетельствуют о том, что, как и в торговых сетях, более  низкий  уровень  

цен  на местную винную продукцию не обеспечивает высокий уровень 

присутствия донского вина  на полках несетевых магазинов. Так, в сегменте 

рынка винной продукции «вино» цены на вина, произведенные в Ростовской 

области, были ниже краснодарских вин на 17,74%, крымских – на 41,94%. 

Стоимость ростовского игристого вина и шампанского была ниже на 

15,58% и 22,93% кубанского и крымского вина игристого и шампанского 

соответственно. 
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Таблица 7 – Рыночная доля винной продукции, произведенной 

предприятиями и хозяйствами Ростовской области в несетевой розничной 

торговле 
*) 

Вид винной  

продукции 

Показатели, 

ед. изм. 

Регионы производители игристых вин и шампанского 

Республика 

Крым 

Республика 

Дагестан 

Краснодарский 

край 

Ростовская 

область 

Вина доля винной 

продукции, % 

26,19 0,00 16,67 2,38 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

463,30 0,00 327,00 269,00 

Вина игристые, 

шампанское 

доля винной 

продукции, % 

15,79 0,00 10,52 10,52 

средняя цена 

1 бутылки, 

руб. 

374,99 0,00 343,32 289,00 

 

*)
 Источник: Тарасов А.Н., 2021 [18]. 

 

Таким образом, ценовой фактор незначительно влияет на значение 

показателя рыночной доли донского вина в региональной розничной 

торговле. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 

рыночная доля вин, произведенных предприятиями и хозяйствами 

Ростовской области, вин игристых и шампанского в розничной торговле 

региона составляет 1,72% (Республика Дагестан – 0,86%; Республика Крым – 

12,75%; Краснодарский  край – 11,46%) и 4,2% (Республика Дагестан – 

7,69%; Республика Крым – 18,18%; Краснодарский край – 18,88%) 

соответственно. В алкомаркетах рыночная доля донской винной продукции 

составляет: вина 6,28% вина игристые и шампанское 4,53%, тогда как 

рыночная доля производителей винной продукции из Краснодарского края 

достигает 10,13%, Республики Крым – 11,69%.  

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что 

за последние 3-5 лет рыночная доля местных вин в розничной торговле 

Ростовской области сокращается. При более низких ценах на винную 

продукцию ростовских предприятий и хозяйств, отмеченная выше тенденция 
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может быть объяснена кризисным состоянием виноградарства Ростовской 

области, снижением масштабов производственных мощностей виноделен, 

вызванным банкротствами (АО «Цимлянские вина»), переводом 

производства винодельческой продукции в другие регионы России (ООО 

«Ростовский комбинат шампанских вин») [21-24]. 

Особенностью регионального рынка винодельческой продукции 

Ростовской области является то, что рыночная доля донских вин, игристых 

вин и шампанского значительно выше в несетевой розничной торговле 

региона (от 41,7% до 325,7%). 

           Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в 

последние годы в Ростовской области развивается тенденция снижения 

объемов производства столовых и игристых вин и, как следствие, падение 

рыночной доли донских производителей винной продукции на региональном 

рынке вина. Производственно-экономическая ситуация первой половины 

2022 года в винодельческой отрасли экономики Ростовской области 

позволяет прогнозировать объемы производства винодельческой продукции 

на уровне 2021 года -230-240 тыс. декалитров. Современные тенденции 

развития регионально экономики [25] свидетельствуют в пользу нашего 

вывода. 

           Эногастрономический туризм и другие виды современного туризма 

ориентированы на средний класс, но когда в регионе к среднему классу 

относится не более 6,9 % семей [26], сложно говорить о туристическом 

направлении как ключевой точке экономического роста региональной 

экономики. Приоритетное развитие реальных секторов экономики позволит 

обеспечить устойчивую экономическую динамику и в отраслях экономики 

услуг. 
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