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В АТО ГАГАУЗИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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Резюме. Цель исследования — обосновать реальные резервы роста продуктивности виноградных 

насаждений в автономно-территориальном образовании Гагаузия (АТО Гагаузия) и предложить методи-
ку расчета прогноза урожайности на ближайшие годы. Показана социально-экономическая значимость 
виноградарства в современных условиях, приводятся основные показатели производства виногра-
да в АТО Гагаузия за 1998–2017 годы и представлен анализ состояния отрасли, в котором приводятся 
данные стабильности производства, а также сложившаяся в отрасли структура виноградных насажде-
ний по столовым и техническим сортам за 2014–2017 годы. Приводится положительный опыт возделыва-
ния винограда в автономии, дан сравнительный анализ производства винограда в сельскохозяйствен-
ных предприятиях АТО Гагаузия и четырех соседних районах, что позволяет выявить реальные резервы 
роста продуктивности виноградников. В статье представлена также в графической форме динамика 
площадей виноградных насаждений, на основании выявленного тренда дана оценка темпов снижения 
их размеров. Выполнен также прогноз урожайности на 2018, 2019 и 2020 годы с использованием графоа-
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Введение. Виноградарство — одна из 
самых прибыльных отраслей сельскохо-
зяйственного производства. Потенциаль-
ная урожайность гроздей превышает 150 
ц/га. При этом уровень рентабельности 
отрасли часто превышает 60 %. Однако 
анализ показывает, что в целом по автоно-
мии отрасль располагает огромными ре-
зервами экономического роста. Во многих 
предприятиях урожайность винограда не 
достигает и 30 ц/га. В результате экономи-
ческая эффективность производства ви-
нограда в этих предприятиях находится на 
крайне низком уровне или производство 
убыточно.

Материал и методы исследований. 
Виноградарство выступает источником 
ценнейших продуктов питания и сырья 
для промышленности. Гроздья винограда 
обладают уникальными лечебными свой-
ствами, имеют неоспоримые питательные 
и диетические достоинства благодаря со-
держанию в них фруктозы, глюкозы, ор-
ганических кислот, витаминов, пектинов 
и минеральных солей. Исследования от-
дельных авторов показывают, что увели-
чение потребления винограда способст-
вует росту продолжительности жизни. В 
настоящее время винодельческая отрасль, 
продукция которой пользуется постоян-
ным спросом, испытывает определенные 
трудности. 

 В исследовании использован метод 
сравнительного анализа, а также показан 
пример графоаналитического прогнозиро-
вания показателей урожайности.

 Цель исследования. Обосновать ре-
альные резервы роста продуктивности ви-
ноградных насаждений в автономно-тер-

риториальном образовании Гагаузия (АТО 
Гагаузия) и предложить методику расчета 
прогноза урожайности на ближайшие годы.

 Результаты и обсуждения. В автоно-
мии на виноградные насаждения прихо-
дится 5,3 % земли в обработке [1, c.301]. 
Анализ показывает, что в сельскохозяйст-
венных организациях АТО Гагаузия уро-
жайность виноградников отстает от по-
казателей ряда соседних районов. Однако 
нельзя сказать, что производство и реа-
лизация винограда в автономии достигли 
высокой эффективности. Рассмотрим ди-
намику показателей производства виног-
рада за последние 20 лет, которая отражена 
в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что про-
изводство винограда в автономии отлича-
ется высокой нестабильностью. Так за ис- 
следуемые 20 лет коэффициент вариа-
ции урожайности превысил 53 %. Такая 
нестабильность является одной из са-
мых высоких  в отрасли растениеводства. 
При использовании трехлетней скользя-
щей устойчивость производства возраста-
ет более чем в 1,4 раза. Все это наглядно 
представлено на графике (рис. 1). Заме-
тим, что при использовании трехлетней 
скользящей коэффициент аппроксимации 
(R↑2) достигает значения 0,76, что под-
тверждает существенную связь показате-
лей полиномиального тренда и значений 
урожайности. Данный коэффициент при 
анализе фактических годовых показателей 
урожайности при линейном тренде соста-
вил 0,5, что в 1,5 раза ниже. Кроме того, из 
графика наглядно видно, что за последние 
10 лет продуктивность виноградных наса-
ждений неизменно возрастала, достигнув 

налитического метода. Для определения прогнозных показателей продуктивности насаждений и оцен-
ки стабильности производства продукции предложено выполнять расчеты трехлетних скользящих 
показателей урожайности. Все показатели возделывания винограда наглядно представлены на графи-
ках. Исследование подтверждает высокую потенциальную продуктивность виноградных насаждений 
в условиях южной зоны страны и реальность курса интенсификации отрасли сельскохозяйственными 
производителями АТО Гагаузия, а также реальность и простоту методики прогнозирования урожайно-
сти на ближайшие годы. 

Ключевые слова: виноград, площадь, анализ, урожайность, стабильность, прогноз, эффективность.
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в 2017 году 79,9 ц/га. Среднегодовой при-
рост урожайности составил почти 4,3 ц/
га (рис.2). Наметившаяся тенденция роста 
продуктивности виноградных плантаций 
сохранится и впредь.

 Прогнозируемую урожайность опреде-
лим по линейному тренду на основе трех-
летних скользящих значений, сложивших-
ся за последние 12 лет (2006–2017 годы) 
(рис. 2):
• урожайность 2018 г: у = 4,289∙13 + 14,62 = 
= 70,4 ц/га
• урожайность 2019 г: у = 4,289∙14 + 14,62 = 
= 74,7 ц/га

Таблица 1. Показатели производства винограда  
в АТО Гагаузия за 1998–2017 годы

Год Площадь, га Валовой 
сбор, т

Урожайность, ц/га

в среднем за год трехлетняя 
скользящая

1998 15685 29838 19,0 —

1999 14914 31535 21,1 —

2000 12653 53000 41,9 26,4

2001 12459 33539 26,9 29,5

2002 12265 46668 38,0 35,6

2003 11911 44909 37,7 34,2

2004 12573 57402 45,7 40,5

2005 12284 40249 32,8 38,8

2006 12201 29480 24,2 34,3

2007 11739 24320 20,7 26,0

2008 9187 31958 34,8 25,9

2009 8226 26567 32,3 28,4

2010 8242 13915 16,9 28,2

2011 5852 24675 42,2 29,2

2012 5874 21329 36,3 30,0

2013 4841 36715 75,8 49,9

2014 4821 32095 66,6 58,0

2015 4876 28582 58,6 67,0

2016 4943 33577 67,7 64,4

2017 4900 39162 79,9 68,8

В среднем 9522 33976 35,7 39,7

Стандотклон. 3740,8 10618,8 19,2 15,0

Коэфф. вариации,% 39,3 31,3 53,8 37,8

 Источник: данные формы 29 с.х. АТО Гагаузия за указанные годы

• урожайность 2019 г: у = 4,289∙15 + 14,62 = 
= 79,0 ц/га

Несмотря на некоторое превышение 
продуктивности виноградных насажде-
ний в автономии по сравнению со средни-
ми показателями в целом по стране (рис. 
3), во многих предприятиях урожайность 
остается низкой, в результате экономиче-
ская эффективность отрасли находится на 
крайне низком уровне или производство 
продукции убыточно. В то же время, в АО 
«Toмай — Винекс» c площади 103 га полу-
чили в условиях 2017 года по 185,6 ц/га, 
в КХ «Лидия» с площади 197 га собрали
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Рис. 3. Показатели урожайности винограда в Республике Молдова и в том числе 
в АТО Гагаузия за 2015–2017 годы. Источник: статистический ежегодник  

Республики Молдова , 2017

Рис. 1. Динамика годовой фактической и трехлетней скользящей урожайности виног-
рада в АТО Гагаузия за 1998–2017 годы Источник: выполнено по данным таблицы 1

Рис. 2. Динамика трехлетней скользящей урожайности винограда 
в АТО Гагаузия за 2006–2017 годы. Источник: выполнено по данным таблицы 1
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Рис. 3. Показатели урожайности винограда в Республике Молдова и в том числе 
в АТО Гагаузия за 2015–2017 годы. Источник: статистический ежегодник 

Республики Молдова , 2017

2,6 тыс. тонн винограда при урожайности 
131,8 ц/га. Данные показатели еще раз под-
тверждают высокие потенциальные ру-
бежи продуктивности виноградных наса-
ждений в автономии.

Показатели производства столовых и тех- 
нических сортов винограда в сельскохо-
зяйственных предприятиях АТО Гагаузия 
за 2014–2017 годы представлены в табл. 2. 

Из таблицы 2 видно, что доля столового 
виноградарства занимает 18,3 % плодоно-
сящих площадей, валового сбора — почти 
1/6. Однако плодоносящая площадь виног-

радных насаждений за рассматриваемые 
20 лет неизменно сокращалась в среднем 
со скоростью более 600 га в год (o чем сви-
детельствует линейный тренд y = 4,289x + 
+14.62) и достигла к концу периода — 
к 2017 году — 4900 га. С 1998 по 2017 годы 
плодоносящая площадь виноградных 
насаждений сократилась в 3,2 раза. Дан-
ная тенденция наглядно представлена на 
рисунке 4. Следует отметить, что одной 
из причин резкого снижения площадей 
виноградников является перевод отра-
сли на современные высокопродуктивные 

Таблица 2. Показатели производства столовых  
и технических сортов винограда в АТО Гагаузия за 2014–2017 годы

Показатели 2014 2015 2016 2017 В среднем за год
Площадь уборки, всего, га 4821 4876 4943 4900 4885
 столовые сорта 
 технические сорта

894
3927

917
3959

901
4042

868
4032

895
3990

Валовой сбор, всего, т 32131 28605 33577 39162 33365

 столовые сорта 
 технические сорта

5721
26410

3930
24675

5260
28317

6062
33100

5243
28126

Урожайность, всего, ц/га 66,6 58,6 67,7 79,9 68,3

 столовые сорта 
 технические сорта 

63,8
67,2

42,9
62,3

58,4
69,8

69,8
82,1

58,6
70,5

Площадь всего, га 5474 5785 5794 5504 5639
 столовые сорта 
 технические сорта

1033
4441

1045
4740

1014
4780

934
4571

1007
4633

Источник: данные формы 29 с.х. АТО Гагаузия за указанные годы



Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, № 1 (21) 2019

- 60 -

Рис. 4. Динамика плодоносящей площади виноградников 
в АТО Гагаузия за 1998–2017 годы. Источник: выполнено по данным таблицы 1

Рис.6. Показатели урожайности винограда 
в южных районах республики в среднем за 2015 -2017 годы. 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова , 2017

Рис. 5. Современные виноградные плантации (АО «Toмай - Винекс»)
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насаждения, отличающиеся повышенным 
уровнем механизации производственных 
процессов и существенным приростом 
урожайности, о чем свидетельствует опыт 
многих хозяйств (рис. 5).

В целях повышения резервов роста про-
изводства винограда сравним показатели 
продуктивности насаждений АТО Гагаузия 
со сложившимися значениями соседних 
районов за последние 3 года — 2015–2017 гг. 
(табл. 3 и рис. 6). Например, с каждого гек-
тара плодоносящих насаждений в Кагуль-
ском и Кантемирском районах получали 

Таблица 3. Показатели производства винограда в регионах южной зоны
Год Площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га

АТО Гагаузия
2015 3337 17921 53,7
2016 3201 22567 70,5
2017 2806 26182 93,3

В среднем 3115 22223 72,5
Кагульский район

2015 3691 26462 71,7
2016 3756 32939 87,7
2017 3641 36005 98,9

В среднем 3696 31802 86,1
Тараклийский район

2015 3437 9143 26,6
2016 2458 8823 35,9
2017 2425 14309 59

В среднем 2773 10758 40,5
Кантамирский район

2015 2229 13196 59,2
2016 2239 22184 99,1
2017 2135 20052 93,9

В среднем 2201 18477 84,1
Чимишлийский раион

2015 1005 5295 52,7
2016 781 4391 56,2
2017 1205 9508 78,9

В среднем 997 6398 62,6
В среднем по указанным регионам

2015 13699 75017 54,8
2016 12435 90904 73,1
2017 12212 106056 86,8

В среднем 12782 89658 70,1

 Источник: статистический ежегодник Республики Молдова , 2017

в среднем за последние 3 года соответст-
венно на 13,6 и 11,6 ц гроздей больше. Сле-
довательно, отрасль располагает сущест-
венными резервами роста урожайности.

Заключение. Вышеизложенное под-
тверждает высокую потенциальную про-
дуктивность виноградных насаждений 
в условиях южной зоны страны и реаль-
ность курса интенсификации отрасли 
сельскохозяйственными производителями 
АТО Гагаузия, а также реальность и про-
стоту методики прогнозирования урожай-
ности на ближайшие годы.
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MODERN CONDITION OF THE VITICULTURE INDUSTRY 
IN THE ATU GAGAUZIA OF REPUBLIC OF MOLDOVA
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Summary. The purpose of the study is to substantiate the real reserves of growth in the productivity 

of vineyards in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia (ATU Gagauzia) and to propose a method for 
calculating the yield forecast for the coming years. This article shows the social and economic importance of 
viticulture in modern conditions, it also presents the main indicators of grape production in the ATU Gagauzia 
for 1998–2017, and an analysis of the state of the industry, in which production stability data are outlined, as 
well as the table and technical varieties for 2014–2017. In addition, there are presented a positive experience of 
cultivating grapes in autonomy, a comparative analysis of grape production in agricultural enterprises of ATU 
Gagauzia and four neighboring areas, which allows to reveal the real reserves of vineyard productivity growth. 
The article also presents in graphical form the dynamics of the areas of vine plantations and, on the basis of the 
revealed trend, an assessment of the rate of reduction of their sizes is given. The yield forecast for 2018, 2019 
and 2020 made using the graph-analytical method. All indicators of the cultivation of grapes are graphically 
presented. The study confirms the high potential productivity of vineyards in the conditions of the southern 
zone of the country and the reality of the course of intensification of the industry by agricultural producers 
of ATU Gagauzia, as well as the reality and simplicity of the yield forecasting method for the coming years.

Key words: grapes, area, analysis, yield, stability, forecast, efficiency.


