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В последнее время со стороны Правительства Российской Федерации, 

агробизнеса уделяется значительное внимание развитию фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области сельского хозяйства 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г. 

№1300-р // publication.pravo.gov.ru/document/view/0001202205300040? 

index=2lrangesize=1), созданию новых видов, сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. 

Ростовская область располагает двумя селекционными центрами, 

организационно входящими в состав Федерального ростовского аграрного 

научного центра, селекционным центром «Аграрный научный центр 

«Донской». 

Сорта пшениц, ячменя, претикаля, сорго и других зерновых культур 

донской селекции имеют широкое распространение как у нас в стране [1-3], 

так и за рубежом [3-5]. 

Масштабные работы по генетической и клоновой селекции винограда в 

Российской Федерации ведет и такой научный центр, как Всероссийский 
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НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко – филиал 

Федерального ростовского аграрного научного центра [6]. 

Федеральный проект – «Стимулирование развития виноградарства и 

виноделия» ставит своей целью увеличение площадей виноградников в 

плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году [7]. Для достижения этой цели 

планируется ежегодно выделять до 2,4 млрд рублей [7]. Однако существует 

целый ряд факторов, сдерживающих достижение заявленных целей. К числу 

таких факторов следует отнести дефицит отечественного посадочного 

материала. Селекционная работа отечественных селекционных центров 

виноградарства направлена на совершенствование и расширение сортимента 

отечественных сортов винограда, внедрение их в промышленное 

виноградарство. При этом рост числа созданных селекционных достижений 

(сортов и форм винограда) не сопровождается практическим использованием 

всех новых сортов винограда в сельскохозяйственном производстве. Так, 

например, только 46,15% новых сортов винограда донской селекции 

используются в промышленном виноградарстве Ростовской области, других 

регионов России [8]. Результаты исследований реализации корнесобственных 

и привитых саженцев сортов винограда селекции ВНИИВиВ – филиал 

ФГБНУ ФРАНЦ свидетельствуют о том, что в 2020 году доля прививочных 

саженцев сортов винограда селекции ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ в 

общем объеме продаж составила 5,19%, корнесобственных саженцев 1-го 

сорта – 83,91%, корнесобственных саженцев 2-го сорта – 70,77% [8]. При 

этом, уровень реализации саженцев сортов винограда селекции ВНИИВиВ – 

филиал ФГБНУ ФРАНЦ к объемам саженцев, выставленных на продажу, 

составил 60,11% [8]. В этой связи, при расчете экономической 

эффективности новых сортов винограда на этапе оценки производственных 

перспектив результатов селекции целесообразно строить сортовые 

экономико-математические модели прогноза реализации посадочного 

материала новых сортов винограда. 
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Существует большое количество моделей, которые могут быть 

использованы для определения прогнозной величины реализации 

посадочного материала новых сортов винограда. Большинство моделей 

строятся на основе тренда ряда показателей, определяющих тенденции 

использования сортов в промышленном виноградарстве. 

Модель корреляционно-регрессионного анализа [9], относящаяся к 

эконометрическим моделям, позволяет установить связь изменения 

результативного признака (объемы реализации посадочного материала 

сортов винограда) под влиянием одного или нескольких факторных 

признаков (хозяйственно-ценные признаки, технологические оценки, 

технико-экономические показатели), что позволяет оценить степень 

взаимосвязи между хозяйственно-ценными признаками сорта винограда, 

определенными селекционным заданием и уровнем объема реализации 

сортового посадочного материала после включения результатов 

селекционных НИИОКР в госреестр селекционных достижений. 

Использование данного вида эконометрической модели основывается 

на построении по рядам динамики изменения показателей, что является 

самым рациональным и позволяет наиболее точно оценить процессы 

реализации новых сортов винограда под воздействием хозяйственно-ценных 

признаков, технологических оценок, экономических показателей. 

 Основным показателем для проведения корреляционно-

регрессионного анализа при оценке эффективности селекционного процесса 

в виноградарстве технической цепочки является: 

y – объем реализации посадочного материала, определение влияния 

факторов xi на ее конечный результат для дальнейшей оценки экономической 

эффективности нового сорта. 

Наиболее простой формой и достаточно обоснованной для случая 

совместного нормального распределения является линейная зависимость 

вида: 



Инженерный вестник Дона, №7 (2022) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2022/7810 
 

 

 
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

     Y = y0 ± y1x1 ± y2x2 ± …± ynxn,                                                  (1) 

В состав переменных Х могут быть включены следующие факторы: 

x1 – продолжительность продукционного периода, дн.; 

x2 – плодоносных побегов, %; 

x3 – урожайность, ц/га; 

x4 – дегустационная оценка, балл; 

x5 – степень поражения сорта винограда в фазе созревания ягод 

оидиум, балл; 

x6 – степень поражения милдью, балл; 

x7 – степень поражения листовой формой филлоксеры, балл; 

x8 – выход сока, %; 

x9 – уровень сахара накопления, г/дм3.  

В состав переменных в сортовую экономическую модель могут быть 

включены всего не менее 6-ти хозяйственно-ценных признаков сортов и 

форм винограда, не менее 4-х показателей иммунологической оценки, не 

менее 8 показателей химико-технологической оценки, не менее 4-х 

экономических показателей.  

Следует отметить, что не все из 22 переменных Х [10] влияют на 

величину Y и их нецелесообразно включать в уравнение  (1). Для отбора 

значимых факторов в уравнении регрессии целесообразно воспользоваться 

формулой: 

        rxyni  ≥  rxniyni → rxyni ≥ rxniyni ,                                              (2) 

Для анализа коэффициентов корреляции используется оценочное 

уравнение регрессии: 

              Y = bx + a + ei ,                                                                      (3) 

где: ei  - наблюдаемые оценки ошибок; 

a и b- оценки параметров α и β регрессивной модели. 

Следующий шаг параметров эконометрической модели заключается в 

отборе факторов Х на основе парной и частных коэффициентов корреляции 
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по методу наименьших квадратов. Это позволяет получить окончательный 

вид регрессионной модели. Учитывая то, что посадочный материал не всех 

видов сортов и форм винограда [10] поступал в продажу, разработку 

сортовой экономической модели целесообразно выделить в самостоятельное 

направление научных исследований будущих научно-исследовательских 

циклов. 

Прогнозируемые объемы реализации новых сортов винограда 

включаются в состав следующего уравнения оценки сортовой экономической 

эффективности винограда: 

               с=W/((V a)  b   ),                            (4) 

при c → min 

где: c – стоимость одной единицы посадочного материала, руб.; 

W – общая сумма затрат на сортовую селекцию, руб.; 

V – количество заложенного в питомнике посадочного материала, шт.; 

a – коэффициент выхода посадочного материала, %; 

b  - коэффициент реализации посадочного материала, %. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 

использование в процессе оценки экономической эффективности новых 

сортов винограда и прогноза их производственного использования 

эконометрических и балансовых моделей позволит повысить 

результативность селекционных НИИОКР.  
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