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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начиная со второй 

половины XX в. наблюдается активное развитие процессов глобализации и 

регионализации, которые определяют особенности роста товарных рынков. 

Совершенствование интегрированной логистической системы и средств доставки 

товаров, свободный перелив финансового капитала, движение трудовых ресурсов, 

развитие телекоммуникационной сферы существенно усиливают конкуренцию во 

всех отраслях мировой экономики, включая сектор продовольствия и напитков. 

Рынок вина является неотъемлемым элементом глобальной 

продовольственной системы. За исследуемый период с 2000 г. по 2015 г. мировой 

экспорт вина вырос на 73% в натуральном выражении при сокращении его 

производства на 3%. На глобальном рынке возрастает значение новых 

винодельческих регионов, так называемых стран Нового света
*
, наблюдается 

значительное превышение объемов производства вина над объемами его 

потребления, изменение потребительских предпочтений, происходит 

трансформация структуры рынка в целом. Усиление международной конкуренции 

вынуждает винодельческие компании находить новые подходы к использованию 

современных инструментов продвижения продукции на мировом рынке. 

В европейских странах, традиционных лидерах в производстве вина, 

современный этап развития сопровождается снижением посевных площадей и 

объемов производства на фоне падения внутреннего потребления. Винодельческая 

отрасль Франции, на которую приходится 17% мирового производства, 

адаптируется к изменившимся условиям и находится на стадии реформирования. 

Французский рынок вина имеет специфическую организационную 

структуру, сложившуюся в ходе его развития, которая накладывает определенные 

ограничения на маркетинговую деятельность национальных винодельческих 

компаний. В таких условиях задача повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке вынуждает производителей искать эффективные подходы к 

разработке рыночных стратегий.  

                                                           
*
 США, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, ЮАР. 
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Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью комплексного анализа развития французского винодельческого 

сектора под влиянием процессов глобализации и регионализации, поскольку его 

структура является примером для других государств при построении стратегии 

развития национальных рынков вина.  

Для России актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена 

необходимостью более интенсивного развития отечественного виноделия, 

оказавшегося в кризисном состоянии вследствие антиалкогольной кампании 

середины 1980-х гг. и экономических проблем 1990-х гг. Разработка стратегии 

реформирования российской отрасли виноделия делает своевременным и 

целесообразным анализ форм и методов адаптации регулирующего 

законодательства Франции к российским условиям и применения отечественными 

винодельческими компаниями современных рыночных стратегий. Использование 

французских стандартов регулирования способствует повышению качества 

отечественной продукции, что может привести к активизации процессов 

импортозамещения и росту экспортного потенциала России в этой сфере, в том 

числе в контексте винодельческих хозяйств Крыма. 

Степень научной разработанности темы. Состояние французского рынка 

вина и маркетинговые инструменты, применяемые национальными 

производителями, являются предметом изысканий многих научных центров, 

специализирующихся в области изучения проблем виноделия как в европейских 

странах – традиционных лидерах на мировом рынке вина, так и в странах, 

вошедших в число его ведущих участников в начале XXI в. Особо необходимо 

отметить работы таких специалистов, как Р.М. Касталди, С. Нелген, 

Дж.М. Орэнд, внесших значительный вклад в обобщающий анализ мирового 

рынка вина. Проблемы в области потребительского поведения на мировом рынке 

вина наиболее глубоко рассмотрены в работах Р. Митчелла, С.Мюллера, 

Г. Цесара. Отдельные аспекты рыночных стратегий детально изучены в 

исследованиях Т. Аткина, Т. Буздин-Чамеевой, Б. Делорда, Е. Помаричи, 

М. Портера, Х. Такеучи. 
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В отечественной литературе нашли отражение некоторые вопросы, 

связанные с анализом эволюции французского рынка вина. В трудах В.А. Берзина 

рассмотрены аспекты государственного регулирования винодельческого сектора 

Франции. Проблемы, связанные с кооперацией в изучаемом кластере как части 

французского агропромышленного комплекса отражены в исследованиях 

М.А. Котоминой. Региональная структура производства вина и технологические 

особенности процесса анализируются в работах Ю.Э. Зыбцева. 

Несмотря на то, что обозначенные проблемы исследуются с применением 

широкого набора методов экономического и статистического анализа, по мнению 

автора, в настоящее время практически отсутствуют работы, раскрывающие весь 

комплекс воздействия изменений на мировом рынке вина на французских 

производителей. Исследователи в этой области делают акцент на отдельных 

аспектах функционирования компаний, однако не уделяют достаточного 

внимания изучению связи между применяемыми ими инструментами и 

изменением положения французских производителей вина на мировом рынке. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 

ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное исследование по своей 

цели, задачам и результатам соответствует паспорту специальности научных 

работников ВАК Министерства образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая 

экономика» в следующих областях исследования: Мировой рынок товаров и 

услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и 

техника международной торговли (п. 17); Современные рыночные стратегии и их 

роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной 

конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах 

мирового рынка (п.18); Интернационализация хозяйственной жизни. 

Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и 

формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации 

(п. 4). 

Целью данной работы является определение особенностей деятельности 

французских компаний на мировом и национальном рынках вина в условиях 
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глобализации и регионализации на основе отраслевого анализа и определения их 

рыночных стратегий. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи:  

1. Обобщение концептуальных положений современных теорий 

глобализации, регионализации, научных школ анализа отраслевых рынков для 

выбора теоретической базы исследования мирового рынка вина. 

2. Исследование современного состояния мирового рынка вина, а также 

развития рынка вина Франции в условиях глобализации и регионализации и 

выявление основных факторов конкурентоспособности Франции, других стран-

производителей вина и винодельческих компаний на мировом рынке.  

3. Обоснование роли сектора виноделия в экономике Франции, 

исследование политики государственного регулирования рынка вина Франции и 

сравнение ее с практикой других стран, занимающих лидирующие позиции на 

мировом рынке. Определение степени воздействия негативных процессов в 

винодельческой отрасли Франции на основные показатели деятельности 

национальных производителей в современных условиях. 

4. Систематизация инструментов маркетинга французских производителей 

вина и оценка их соответствия современным условиям трансформации мирового 

рынка. Выявление основных рыночных стратегий французских компаний и 

оценка перспектив системы позиционирования их продукции на российском 

рынке вина.  

5. Определение направлений использования Россией опыта Франции и ее 

компаний в области винодельческой деятельности, оценка возможностей 

адаптации ее системы управления качеством и государственного регулирования в 

условиях современного развития винного кластера Российской Федерации. 

Объектом исследования являются мировой и как его основная составная 

часть французский рынок вина в условиях глобализации и регионализации. 

Предмет исследования – современные процессы и тенденции 

совершенствования рыночных стратегий французских производителей вина в 
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целях повышения международной конкурентоспособности. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 2000-2015 гг.  

Теоретическую основу диссертационной работы составили научные труды 

в области глобализации и регионализации, теории отраслевых рынков и 

маркетинга как отечественных, так и зарубежных ученых: А.С. Булатова, 

И.Н. Герчиковой, Е.Н. Голубковой, C.И. Долгова, Л.З. Зевина, А.С. Иванова, 

В.Г. Клинова, Н.Ю. Кониной, Н.Н. Ливенцева, В.К. Ломакина, М.М. Максимовой, 

С.П. Мясоедова, Р.Б. Ноздревой, И.Н. Платоновой, Л.С. Ревенко, И.Я. Рожкова, 

Ю.А. Савинова, Л.В. Сабельникова, М.И. Соколовой, А.Н. Спартака, Б.А. Хейфеца, 

Ю.В. Шишкова, а также К. Андерсен, Д. Бейна, И. Валлерстайна, Э. Гидденса, 

Б. Делорда, Ф. Дюкенва, Ф. Котлера, П. Кругмана, Ж.-Ж. Ламбена, Э. Мейсона, 

М. Мелица, Р. Паркера, М. Портера, Л.Склэра, М. Фезерстоуна, Э. Хелпмэна, 

М. Холла, Н. Хоува, Ф. Шерера, У. Штрауса.  

Методологическая основа исследования включает в себя совокупность 

методов системного анализа и синтеза, экономико-статистического анализа. В 

работе были применены количественные методы обработки результатов опросов, 

а также методы сравнений, аналогий и экспертных оценок, в частности 

балансовые построения, эконометрическое моделирование.  

Научная новизна исследования. Комплексное исследование элементов 

рыночной структуры на базе теоретических положений Гарвардской школы 

анализа отраслевых рынков и «мир-системной» модели глобализации установило, 

что динамика развития мирового и французского рынков вина, выбор рыночных 

стратегий и форм деятельности национальных производителей обусловлены 

процессами глобализации и регионализации, ростом конкуренции, спецификой 

движения международного капитала, трансформацией модели спроса и 

потребления, кризисными явлениями в винодельческом хозяйстве Франции. 

Выявлены потенциальные возможности использования опыта государственного 

регулирования рынка вина Франции и подходов к построению рыночных 

стратегий французских компаний для российского виноделия.  

Основные результаты, составляющие научную новизну 
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диссертационной работы и выносимые на защиту, заключаются в следующем:  

1. Основываясь на современных теориях глобализации М. Фезерстоуна, 

Л. Склэра и Э. Гидденса, которые в базовых понятиях глобакализм, 

транснациональные практики, глобальный консьюмеризм увязывают 

экономические, культурные, социальные и политические процессы как явления 

глобализации и регионализации, а также с учетом положений Гарвардской школы 

анализа отраслевых рынков, автор в своем исследовании отмечает, что под 

воздействием этих процессов мировые товарные рынки претерпевают 

значительные структурные изменения, и выстраивает современную модель 

мирового рынка вина, в соответствии с которой наблюдается географическое 

смещение основных центров виноделия и потребления и переход стран Нового 

Света и Китая из группы периферии в группу полупериферии благодаря 

сравнительно высоким темпам роста производства, потребления и степени их 

участия в международной торговле вином.  

2. В результате анализа мирового рынка вина в работе выявлены основные 

тенденции его развития: рост мировой торговли, неустойчивая динамика объемов 

производства, усиление конкуренции, трансформация модели потребления, 

активное использование маркетинговых технологий основными субъектами; 

определены основные характеристики негативных явлений на французском рынке 

вина как части мирового рынка, а именно: снижение потребления и 

перепроизводство, что происходит в значительной степени под влиянием 

трансформации современных условий развития и позволяет сделать заключение о 

развитии кризиса в отрасли 

3. Доказан дуализм оценки государственного регулирования 

винодельческой отрасли Франции, системы стандартизации и классификации вин, 

достоинство которых основано на поддержании высокого качества вина. 

Обосновано, что процесс формирования и развития системы государственного 

регулирования виноделия стран ЕС и стран Нового света происходил под 

влиянием системы стандартизации Франции и привел к повышению 

международной конкурентоспособности французских производителей вина на 
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мировом рынке. Однако также выявлено, что жесткость государственного 

законодательства Франции в области виноделия, недостаточность финансовых 

ресурсов и большое количество посредников ограничивают применение 

французскими производителями полного комплекса рыночных мероприятий, 

направленных на продвижение винодельческой продукции на национальном и 

мировом рынках, ограничивая возможности ее адаптации к меняющимся 

предпочтениям потребителей.  

4. Систематизированы показатели деятельности французских компаний-

производителей вина, в результате чего определено их ведущее место на мировом 

рынке, при этом отмечается, что основная роль в производстве вина принадлежит 

хозяйствам среднего размера и кооперативам и основными тенденциями развития 

фирменной структуры винодельческой отрасли Франции являются процессы 

концентрации и централизации производства, консолидация бизнеса, а также рост 

кооперации.  

5. Продемонстрировано, что французские компании на рынке вина 

применяют в основном рыночные стратегии «лидерство в нише» и 

дифференциации, максимально способствующие их высокой международной 

конкурентоспособности и базирующиеся на таких уникальных конкурентных 

преимуществах вин, как высокое качество и высокий имидж. Разработка и 

реализация эффективных рыночных стратегий привели к приобретению 

французскими винами на мировом рынке инвестиционной привлекательности, 

что сделало этот продукт объектом вложения капиталов с низким уровнем риска.  

6. Обосновано, что с учетом природно-климатических условий 

винодельческих регионов России и ее социально-экономических особенностей в 

целях повышения международной конкурентоспособности и увеличения 

производственного и экспортного потенциала страны в области виноделия в 

России может быть использован опыт Франции в таких аспектах, как 

государственное регулирование отрасли, система и методы классификации и 

стандартизации продукции виноделия, практика апелласьонов, технологии 

производственной и сбытовой деятельности винодельческих компаний.  
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Информационную базу исследования составили данные международной и 

национальной экономической статистики (ComTrade UN, Eurostat, UNCTAD, 

FAO, OECD, ВТО, Международный Валютный Фонд, Insee, Федеральная 

таможенная служба РФ), данные специализированной статистики в области 

мирового производства и международной торговли вином (Международная 

организация виноградарства и виноделия (OIV)), периодические издания 

(«Мировая экономика и международные отношения», «Baccus», «International 

Journal of Wine Business Research», «Le vin et ses marchés annales», «Wine 

Spectator» и др.), аналитические материалы специализированных конференций и 

конгрессов (Международная конференция Академии исследований конъюнктуры 

винодельческой отрасли (AWBR), Всемирного конгресса виноградарства и 

виноделия под эгидой OIV («Vine and Wine»)) и государственных органов, 

регулирующих отрасль виноградарства и виноделия во Франции (FranceAgriMer, 

Viniflhor, INAO), ресурсы Интернет: материалы специализированных 

информационных порталов и новостных агентств. 

Практическая значимость работы.  

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

интересны российским винодельческим компаниям, а также организациям, 

занимающимся практической деятельностью в области разработки стратегий 

оптимизации развития виноделия в нашей стране и повышения 

конкурентоспособности винодельческих предприятий и их продукции на мировом 

рынке (Министерству экономического развития РФ, Министерству 

промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палате РФ, 

Министерству сельского хозяйства РФ и др.). Диссертация может быть полезна 

научно-исследовательским институтам (Институту мировой экономики и 

международных отношений РАН, Институту экономики РАН, Всероссийскому 

научно-исследовательскому конъюнктурному институту и др.), а также российским 

экономическим вузам при преподавании дисциплин «Мировая экономика», 

«Международные экономические отношения», «Экономика Франции», 

«Международный маркетинг», «Международная конкурентоспособность». 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлены использованием официальных статистических данных ведущих 

международных организаций, аналитических материалов международных 

отраслевых организаций, а также применением научных методов анализа, таких 

как экономико-статистический анализ, корреляционно-регрессионное 

моделирование, балансовые построения, систематизация и обобщение данных. 

Апробация результатов. Основные положения и выводы диссертационной 

работы нашли отражение в 16 статьях автора общим объемом 5,99 п.л. (из них 

опубликованы в изданиях из списка ВАК 6 статей общим объемом 3,78 п.л.); а 

также в докладах на международных научно-практических конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Россия в европейском и 

мировом информационном пространстве» (Москва, 2014); X Всероссийская 

научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетинговой 

деятельности в российском предпринимательстве» (Пенза, 2009); IV 

Международная научно-практическая конференция «Экономика и управление: 

проблемы, тенденции, перспективы развития» (Чебоксары, 2016) и др. 

Структура диссертации разработана в соответствии с поставленными 

целью и задачами и включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена 

степень разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, предмет и 

объект исследования, представлены теоретическая и методологическая база 

работы, изложены научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе «Мировой рынок вина в условиях глобализации и 

регионализации» обосновывается выбор теоретической базы, используемой для 

комплексного анализа тенденций развития мирового рынка вина в современных 

условиях; выявляется влияние процессов глобализации и регионализации на его 

трансформацию; строится современная модель мирового рынка вина; 

определяются основные факторы международной конкурентоспособности стран-
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производителей вина. 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 

усиливающимися процессами экономической глобализации и регионализации, 

которые, дополняя и развивая друг друга, в значительной мере определяют 

приоритетные векторы эволюции товарных рынков. К основным тенденциям 

относятся: появление глобальных цепочек создания стоимости, развитие новых 

форм организации и управления производственными и сбытовыми процессами, 

рассчитанных на глобальный и мультинациональный мировой рынок, усиление 

международной конкуренции, либерализация миграционных и финансовых 

потоков, развитие средств коммуникации.  

Теоретической основой исследования мировых отраслевых рынков, в том 

числе рынка вина, являются основные положения Гарвардской школы анализа 

отраслевых рынков. Ее основатели Э. Мэйсон
1
 и Д. Бейн

2
 предложили 

исследовать отраслевые рынки на основе парадигмы «Структура-Поведение-

Результативность», к которой позже были добавлены факторы «Базовые условия» 

и «Государственная политика». Концепция результативности на отраслевом 

рынке является итогом взаимодействия всех его составляющих элементов. 

Применяя этот подход к исследованию особенностей развития мирового рынка 

вина, к базовым условиям были отнесены климатические характеристики 

местности, уровень развития технологий производства вина, сорта винограда, 

модель потребления винных и других напитков. Эти факторы обуславливают 

структуру рынка: количество и размер компаний, характеристики продукта, 

барьеры входа в отрасль, что глобально определяет поведение компаний на 

рынке. При этом оптимизирующая роль в отрасли принадлежит государству. 

Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах Ф. Шерера
3
, 

который эмпирически доказал наличие взаимозависимости между тремя 

базовыми блоками, что позволило ввести динамический анализ в структуру 
                                                           
1
 Mason E. Price and Production Policies of large-scale Enterprise/ E. Mason// American Economic 

Review.- March 1939. – V. 29. – P. 61-74. 
2
 Bain J. Industrial Organization/ J. Bain// N.Y. 1959.- 643 P 

3
 Scherer F.M. Industrial market structure and economic performance/ F.M. Scherer// Boston. Mass: 

Houghton Mifflin. 1990. – 713 P. 
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парадигмы. В работе данный аспект был применен для анализа предпосылок 

существования сложившихся структурных особенностей рынка вина Франции, 

включая специфику выбора рыночных стратегий.  

Заметный вклад в теоретическое осмысление практических подходов к 

анализу отдельных отраслевых рынков внес М. Портер
4
, который в рамках 

Гарвардской парадигмы предложил концепцию пяти сил конкуренции и теорию 

кластеров. Основные положения этих подходов были использованы при 

исследовании взаимосвязей в рамках винного кластера Франции, фирменной 

структуры винодельческой отрасли и практики применения рыночных стратегий 

компаниями-производителями вина.  

Идеи М.Портера получили развитие в трудах Ж.-Ж. Ламбена
5
, посвященных 

концепции рыночной ориентации стратегий развития фирмы. Это дало автору 

инструмент для сравнительного анализа рыночных стратегий производителей 

вина стран Старого и Нового света. Современный этап развития рынка вина 

делает актуальным переход производителей к глобальному маркетингу и 

маркетингу отношений, предполагающих максимальный учет предпочтений 

потребителей, а также других элементов рынка и внешней среды фирмы, что 

является сутью концепции ориентации на рынок и в долгосрочной перспективе 

способствует повышению международной конкурентоспособности компании.  

Особенности развития мирового рынка вина определяются влиянием 

процессов глобализации и регионализации. Выявлены рост объемов 

международной торговли вином (Рис.1), изменение географической структуры 

мирового производства и потребления вина. Под влиянием процессов 

глобализации происходит усиление конкуренции на рынке и унификация 

потребительских предпочтений, растет роль профильных международных 

организаций, вырабатывающих единые отраслевые стандарты, относящиеся к 

национальному и международному регулированию виноградарства и виноделия. 

                                                           
4
 Портер Е.М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ 

Е.М. Портер// М.: Альпина Бизнес Букс.- 2015.- 454 C. 
5
 Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Ж.-Ж. Ламбен// СПб.: Питер, 2006. – 

800 C. 
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Процесс регионализации определяет особую роль локальных особенностей в 

структуре потребления, в системе классификации продукции, в формах сбыта. 

 
Рис. 1. Показатели мирового рынка вина (млн гл)  

Источник: OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016. [Electronic resource] 

URL: http://www.oiv.int/public/medias/4587/oiv-noteconjmars2016-en.pdf (дата обращения 

01.06.2016). 

Изменение географической структуры мирового производства и потребления 

вина выражается в формировании двух групп стран. Первая – это традиционные 

производители вина, которые в научных исследованиях по мировому рынку 

называют странами Старого света (Old world): Франция, Италия, Испания, 

Германия, Португалия. Вторая группа – это, так называемые, страны Нового света 

(New world): США, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, ЮАР, 

относительно недавно ставшие значимыми участниками мирового рынка вина.  

За анализируемый период 2000-2015 гг. европейские страны, 

столкнувшиеся с кризисом перепроизводства на национальных рынках, 

значительно сократили посевные площади виноградников, производство вина, и 

их удельный вес в мировом экспорте снижался. Во Франции производство вина 

6
уменьшилось на 19%, в Италии – на 13%, в Испании – на 8%. Одновременно в 

странах Нового света благодаря специальным правительственным программам 

стимулирования отрасли виноделия наблюдались высокие темпы роста 

производства и экспорта вина, что привело к увеличению их удельного веса в 

                                                           
6
 Рассчитано автором по OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016. и OIV. 

Statistical report on world vitiviniculture 2013 [Electronic resource] 

URL: http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf (дата обращения 16.07.2015). 

http://www.oiv.int/oiv/files/2013%20Report.pdf
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объеме мировой торговли. Например, в Австралии производство вина за 

исследуемый период выросло в 1,5 раза, а экспорт – в 2,4 раза, в Чили – в 1,6 и 2,7 

раз, в Южной Африке – в 1,7 и 3,2 раза соответственно
7
. 

Выявленные количественные изменения спроса проявляются в общем росте 

потребления вина на рынке с одновременным смещением географических 

центров: наблюдается опережающий рост потребления в странах Нового света и 

азиатских странах. Это новый конъюнктурообразующий фактор динамики 

мирового рынка вина. Географическая структура потребления демонстрирует 

тенденции, аналогичные изменениям географической структуры производства 

вина: его рост в странах Нового света и сокращение в странах Старого света с 

высоким уровнем среднедушевого потребления. В создавшихся условиях перед 

традиционными производителями на рынке Франции стоит проблема сохранить 

международную конкурентоспособность и долю в мировом экспорте.  

Процессы, происходящие на мировом рынке вина, могут быть представлены 

в рамках «мир-системной» модели глобализации, предложенной И. 

Валлерстайном,
8
 которая построена на анализе степени участия стран в 

международном разделении труда и позволяет автору выделить такие кластеры 

как экономическое ядро, периферия, полупериферия. К экономическому ядру на 

данном рынке можно отнести страны Старого света (Франция, Испания, Италия), 

являющиеся ведущими производителями, определяющими технологические 

тренды и обеспечивающие значительную долю потребления (рис. 2).  

В настоящее время наблюдается кардинально новое явление, которое автор 

определяет как трансформацию модели мирового рынка вина. Этот процесс 

заключается в том, что состав кластера «экономическое ядро» остался прежним, а 

на позиции полупериферии к 2015 г. вышли страны Нового света (США, 

Австралия, Чили, Аргентина, Южная Африка) и Китай, которые за последние 15 

лет продемонстрировали высокие темпы роста производства и потребления вина 

                                                           
7
 Рассчитано автором по OIV. State of the vitiviniculture world market. April 2016, OIV. Statistical 

report on world vitiviniculture 2013 и Comtrade Database за 2000-2016 гг. [Electronic resource] 

URL: http://comtrade.un.org (дата обращения 30.07.2016). 
8
 Wallerstein I. World Inequality/ I. Wallerstein// Montréal: Black Rose Books, 1975. – 169 P. 

http://comtrade.un.org/
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и стали значимыми участниками мирового рынка, увеличив объемы экспорта на 

139% и импорта – на 200%. Кроме того, реализация рыночных стратегий 

производителей из этих стран способствовала расширению потенциала спроса. 

При сохранении существующих тенденций страны, вошедшие в группу 

полупериферии, могут совершить переход в группу экономического ядра. 

 
Рис.2. Трансформация модели мирового рынка вина 

Источник: составлено автором на основе расчетов по данным базы данных ООН ComTrade за 

2000-2015 гг. [Electronic resource] URL: http://comtrade.un.org (дата обращения 30.07.2016) и 

статистической базы StatOIV Extracts за 2000-2016 гг. [Electronic resource] 

URL: http://www.oiv.int/oiv/info/enstatoivextracts2 (дата обращения 15.07.2016).  

К периферии относятся все остальные страны, включая Россию, не 

оказывающие влияния на мировой рынок вина как в контексте предложения, так и 

со стороны спроса. 

Рост конкуренции на мировом рынке вина актуализирует вопрос 

повышения международной конкурентоспособности продуктов виноделия стран 

http://comtrade.un.org/
http://www.oiv.int/oiv/info/enstatoivextracts2
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Старого света, базирующейся на мега-, мезо- и микроуровне: страны, отрасли, 

компании и товара.  

Международная конкурентоспособность вина определяется прежде всего 

сырьевыми ресурсами, применяемыми технологиями выращивания винограда и 

производства напитка, маркетинговыми стратегиями компаний, а также системой 

регулирования отрасли. Стандарты классификации продукции виноделия во 

Франции базируются на жестких требованиях к соблюдению технологий 

выращивания винограда и производства вина. Анализ ее принципов выявил 

определяющую роль этой системы в обеспечении высокого качества 

национальной продукции и в поддержании имиджа на мировом рынке. 

Эффективность модели подтверждается результатами адаптации отдельных ее 

элементов странами Нового света, которые демонстрируют значительной рост 

объемов экспорта вина.  

Однако жесткость законодательных ограничений вынуждает отдельных 

французских производителей вина придерживаться определенных технологий. В 

результате, ассортиментная политика не всегда отвечает предпочтениям 

современных потребителей. Напротив, исторически более либеральная 

государственная политика Австралии, США, Канады, Аргентины и Чили 

способствует созданию новых разновидностей вина, стимулированию его 

внутреннего потребления и экспорта. В этих условиях принятие единой 

европейской законодательной системы регулирования виноградарства и 

виноделия, по мнению автора, стало одним из факторов повышения 

конкурентоспособности французских производителей вина благодаря упрощению 

идентификации национальных вин. 

Во второй главе «Современное состояние и перспективы развития рынка 

вина Франции» определяется современная система государственного 

регулирования рынка вина во Франции и других европейских странах, 

организационная и фирменная структура винодельческого кластера Франции и 

его роль в национальной экономике.  

Анализ роли рынка вина в экономике Франции, продемонстрировал его 
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существенную роль. Виноделие вносит значительный вклад в производство 

агропромышленного комплекса стран: доля продукции этого сектора возросла с 

13,9% в 2000 г. до 16,5% в 2015 г.
9
 Предприятия отрасли являются одними из 

наиболее прибыльных, а по среднему показателю добавленной стоимости стоят 

на втором месте среди всех подотраслей сельского хозяйства. Значение внешних 

рынков для винодельческой отрасли Франции велико, поскольку около 28% 

производимой продукции экспортируется. 

Исследование динамики отраслевого баланса винодельческого сектора 

Франции подтверждает наличие негативных явлений: перепроизводство, 

снижение потребления и рост торговых товарных запасов. Кроме того, 

наблюдаются сокращение площадей виноградников, стагнация экспортных 

поставок вина из Франции и изменение характера потребления этого продукта на 

внутреннем рынке. Все это негативно влияет на уровень международной 

конкурентоспособности национальных производителей вина на мировом рынке, 

что требует новых подходов к совершенствованию их стратегий развития. 

Ключевым конкурентным преимуществом французских винодельческих 

хозяйств является специализация на производстве высококачественных вин 

высшей категории. Благодаря этому Франция – крупнейший поставщик премиум-

продукции на мировом рынке (Fine wine). Французские Fine wine, обладающие 

инвестиционным потенциалом, стали базой для создания и функционирования 

лондонской винной биржи. 

Национальная система государственного регулирования рынка вина во 

Франции является ключевым элементом, определяющим развитие всего кластера. 

Она включает базовые юридические правила, правила в области производства 

вина, классификацию продукции, требования к упаковке и маркировке, 

регулирование деятельности межотраслевых организаций. В 2012 г. на всей 

территории Евросоюза введена и действует единая система классификации вин, 

основанная на французской модели. Она включает три категории: столовое вино 

                                                           
9
 Рассчитано автором по данным Электронной базы Insee [Electronic resource] 

URL: http://www.insee.fr/fr/default.asp (дата обращения 15.08.2016). 

http://www.insee.fr/fr/default.asp


19 

 

(минимальные требования к уровню качества – низший класс), местное или 

региональное вино (средний класс, IGP) и вино, защищенное наименованием по 

происхождению (максимальные требования к уровню качества – высший класс 

продукции, AOP) (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Современная классификация французских вин (при розливе в бутылки 

после 2012 г.) 
Источник: составлено автором на основе данных Национального института наименований, 

контролируемых по происхождению (INAO) [Electronic resource] URL: http://www.inao.gouv.fr 

(дата обращения: 12.09.2015). 

Европейская система охватывает все аспекты государственного 

регулирования виноградарства и виноделия и характеризуется строгими рамками, 

что определяет сохранение высокого уровня качества продукции. 

Законодательство стран Нового света более либерально и не является тотальным в 

области соблюдения технологий, благодаря чему производители этих стран 

довольно гибко реагируют на изменения потребительских предпочтений. При 

этом, оно также является причиной в среднем более низкого качества 

производимых вин. 

Сравнительный анализ тенденций развития систем регулирования 

национальных рынков вина в странах Старого и Нового света показал, что под 

влиянием процесса глобализации эти модели постепенно сближаются. 

Мероприятия европейских регулирующих органов направлены на смягчение 

некоторых элементов системы, за исключением сегмента элитных и 

высококачественных вин, производство которых является ключевым фактором 

успеха этих стран-производителей на мировом рынке. По мнению автора, это 

будет способствовать повышению международной конкурентоспособности 

французских виноделов на мировом рынке благодаря двум факторам. Во-первых, 

прямой эффект от упрощения идентификации французских вин; а во-вторых, 

опосредованный эффект, проявляющийся в укрупнении винодельческих хозяйств 

http://www.inao.gouv.fr/
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и компаний и расширении их доступа к финансовым и сырьевым ресурсам. 

Наиболее благоприятно реформирование системы классификации влияет на 

производителей, ориентированных на массовый сегмент мирового рынка вина. 

Значимым изменением, распространяющимся на этот сегмент, является 

разрешение указывать страну происхождения даже для продукции низшей 

категории качества, что улучшает ее восприятие потребителями на мировом 

рынке за счет позитивного имиджа французских вин в целом.  

Организационная структура кластера виноделия Франции характеризуется 

сложностью цепочек создания добавленной стоимости (Рис. 4). Выявлено три 

группы производителей: независимые виноделы, негоциантские дома и 

кооперативные производители. Количество торговых посредников в системе 

торговли вином во Франции велико. Производители не имеют прямого доступа к 

конечному потребителю, вследствие чего не обладают достаточной информацией 

о текущих потребительских предпочтениях на рынке вина и тенденциях их 

изменений, что не может не снижать их конкурентоспособности. 

 

Рис. 4. Структура винодельческого кластера Франции 

Источник: Porter M. The French Wine Cluster. Microeconomics of Competitiveness/ M. Porter, 

H. Takeuchi and others/ 2013. [Electronic resource] URL: http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-

course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/France_Wine_2013.pdf (дата обращения 15.08.2015). 

Фирменная структура винодельческой отрасли Франции отличается 

неоднородностью. Выявлена высокая роль негоциантских домов, которые 

http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/France_Wine_2013.pdf
http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-course-at-harvard/Documents/pdf/student-projects/France_Wine_2013.pdf
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одновременно являются производителями, торговыми посредниками и 

экспортерами вина. Эти типы хозяйств оказывают существенное влияние на 

уровень цен, ограничивая возможности доступа других производителей к 

конечным потребителям.  

В фирменной структуре французских производителей вина преобладают 

мелкие и средние компании, которые в силу своего размера часто ограничены в 

сырьевых и финансовых ресурсах. Автор доказывает, что процесс консолидации, 

концентрации и централизации производства мелких и средних предприятий 

способствует преодолению негативных явлений в отрасли. Во-первых, выявлено 

снижение количества винодельческих хозяйств, сопровождаемое их укрупнением, 

что способствует повышению устойчивости и расширению доступа к финансовым 

и производственным ресурсам. Данный процесс способствует использованию 

экономии от масштаба и росту конкурентоспособности производителей 

недорогих вин на мировом рынке. Его эффективность подтверждается ростом 

произведенной добавленной стоимости и средней прибыли до налогообложения. 

Во-вторых, росту концентрации производства способствует развитие системы 

кооперации. Удельный вес объединений виноделов в производстве вина IGP 

(вино, защищенное географическим указанием) составляет 70%. Таким образом, 

кооперативы являются основными поставщиками качественных вин на массовый 

рынок. Укрупняясь, они становятся значимыми независимыми участниками 

мирового рынка вина.  

Исследование фирменной структуры рынка вина Франции выявило наличие 

небольшого числа крупных винных холдингов, рыночные стратегии которых 

имеют свои особенности. Несмотря на тенденции изменения географического 

распределения мирового спроса на вино, их производственные стратегии в 

большей степени ориентированы на внутренних потребителей, чем на 

стимулирование экспорта. Холдинги имеют устойчивые позиции на мировом 

рынке, однако объемы их производства и продаж значительно ниже 

соответствующих показателей конкурентов из стран Нового света. В целях 

диверсификации рисков они инвестируют в производственные активы, 
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расположенные в странах Нового света. Такая стратегия способствует повышению 

производственного потенциала стран-реципиентов инвестиций и создает 

дополнительные угрозы для французских производителей вина, негативно влияя 

на их конкурентные преимущества. 

В третьей главе «Современные рыночные стратегии винодельческих 

компаний Франции» анализируются современные рыночные стратегии 

французских производителей вина в условиях трансформации внешней 

предпринимательской среды, их сбытовые цепочки и комплекс интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, выявляются тенденции и перспективы развития 

российского рынка вина, оцениваются позиции французской продукции на нем, а 

также определяются возможности использования опыта организации виноделия 

Франции в России.  

Большое влияние на деятельность французских производителей вина 

оказывает трансформация условий развития мирового рынка вина, особенности 

спроса и предложения, ценовая динамика, изменения финансово-экономических 

факторов и предпочтений потребителей.  

Анализ сегментов потребителей вина строится на современной теории 

поколений, разработанной экономистом Н. Хоувом и историком У. Штраусом
10

. 

Согласно этой концепции, основная роль в потреблении вина на мировом рынке 

принадлежит поколению Y, или Millennials, социальные характеристики которого 

определяют потребительские предпочтения в целом. Автор выдвигает 

предположение о преимущественном влиянии фактора смены поколений 

потребителей на изменение уровня потребления вина. Для его проверки был 

проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния социально-

экономических факторов на потребление вина во Франции. Выявлены факторы, в 

наибольшей степени влияющие на среднедушевое потребление вина, среди 

которых удельный вес городского населения, возрастная структура населения и 

ВНД на душу населения. Эти результаты подтверждают сделанное предположение. 

                                                           
10

 Howe N. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069/ N. Howe, W. Strauss// New 

York: William Morrow & Company.- 1991.- 544 P. 
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Анализ поведения поколения Millennials на мировом и французском рынках 

вина доказывает, что вино потеряло статус неизменного сопровождения еды, 

приняв форму напитка для социализации. Отмечается низкая степень 

осведомленности современных потребителей о принципах выбора продукта. 

Такая структура модели мирового спроса требует совершенствования системы 

маркетинговых инструментов в рамках стратегии продвижения продукции.  

Стратегии «лидерства в нише» и дифференциации позволяют французским 

производителям вина максимально использовать конкурентные преимущества их 

продукции, а именно уникальные производственные технологии, качество 

продукции и ее высокий имидж. 

Особенность организации системы дистрибьюции вина во Франции 

заключается в высокой зависимости от большого количества посредников 

(Рис. 5), что соответствует PUSH-системе продвижения продукции. Различные 

варианты цепочек поставки продукции демонстрируют, что производители в 

большинстве случаев не имеют прямого доступа к конечному потребителю. 

Таким образом усложняется процесс адаптации выпускаемой продукции к спросу 

на момент продажи, что сказывается на уровне ее конкурентоспособности. 

Значительную роль в рыночной концепции французских фирм-продуцентов 

вина играет маркетинг отношений, который создает потенциал повышения 

конкурентоспособности благодаря адаптации продукции к новым 

характеристикам спроса с позиции потребительских предпочтений. 

Система законодательного регулирования винодельческого рынка оказывает 

существенное влияние на маркетинг компаний-производителей вина. Принятая 

классификации продукции накладывает жесткие рамки на принципы маркировки 

вина. Кроме того, существуют значительные ограничения в применении полного 

комплекса мероприятий, направленных на продвижение продукции на рынке, 

особенно в области рекламы и спонсорства. При этом, несмотря на большое число 

ограничительных положений «Закона Эвина»
 11

, французским производителям 

                                                           
11

 Loi №91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. [Electronic resource] 

URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577 &categorieLien=id  

(дата обращения: 05.10.2015). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577%20&categorieLien=id
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доступны многие другие эффективные каналы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, такие как связи с общественностью (PR), прямой маркетинг, винный 

туризм, цифровые средства продвижения (социальные сети, мобильный маркетинг 

и т.п.). 

 
* Крупная розничная торговля по методологии Insee – супермаркеты, гипермаркеты, 

дискаунтеры; HoReCa – Hotel, Restaurant, Cafe/Catering – термин, обозначающий сферу 

индустрии гостеприимства; Традиционная розничная по методологии Insee – минимаркеты, 

магазины у дома и т.п.  

Рис. 5. Система дистрибьюции французского вина  
Источник: Переработано автором на основе Bouzdine-Chameeva T. The Bio Wine Distribution 

Channels in France/ T. Bouzdine-Chameeva, C. Rames-Briois// XX Oenometrie, Talca, Chile Sept. 

2013 [Electronic resource] URL: http://www.wineecoreports.com/Working_Papers/ppt/WP_2013/ 

BOUZDINE-CHAMEEVA_RAMES-BRIOS.pdf (дата обращения: 01.09.2015). 

Частота использования наиболее прогрессивных инструментов на фоне 

кризиса перепроизводства вина по-прежнему невысока. Наблюдается низкая 

активность в области привлечения современных цифровых технологий, по 

сравнению с конкурентами из стран Нового света как на национальном, так и на 

мировом рынках. Кроме того, недостаточно развит винный туризм. Исследование 

показало, что во Франции в основном распространена модель «винных троп», 

которая является наиболее простым способом организации винного туризма. Она 

характеризуется низкой вовлеченностью смежных с виноделием сегментов 

(общественное питание, гостиничные услуги, традиционный туризм и т.п.) и 

недостаточно развитой инфраструктурой.  

Обобщая исследование рыночных стратегий французских производителей 

вина, автор выявляет проблему продвижения их продукции на мировом рынке в 

http://www.wineecoreports.com/Working_Papers/ppt/WP_2013/%20BOUZDINE-CHAMEEVA_RAMES-BRIOS.pdf
http://www.wineecoreports.com/Working_Papers/ppt/WP_2013/%20BOUZDINE-CHAMEEVA_RAMES-BRIOS.pdf
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условиях описанных ограничений и его структурных изменений. В такой 

ситуации виноделам сложно адаптировать продукт к эволюционирующим 

запросам потребителей, предоставлять четкую информацию о вине, по примеру 

их конкурентов из стран Нового света. Наблюдается низкая информированность 

покупателей и тенденция переориентации спроса на товары-субституты. 

Сложившаяся маркетинговая система компаний во Франции затрудняет создание 

единой и понятной идентификации бренда продукции, снижая эффективность 

маркетинговых коммуникаций и ее международной конкурентоспособности. 

Автор выявляет основные проблемы винодельческого кластера Франции в 

целом: недостаточная государственная поддержка производителей ординарных 

вин, вырабатываемых большинством хозяйств; низкая информированность о 

конечных потребителях; преобладание мелких и средних виноделов с 

ограниченными финансовыми ресурсами, не позволяющие им использовать 

маркетинговые инструменты в полном объеме. Все это не дает возможности 

производителям реализовать весь потенциал, заложенный в качестве и имидже их 

продукции. Решение проблемы связано с применением инструментов, 

основанных на консолидации усилий разных производителей, нацеленных на их 

прямой доступ к потребителям.  

Анализ принципов выбора вина российскими покупателями, а также 

корреляционно-регрессионный анализ позволили сделать вывод о том, что модель 

потребления этого напитка традиционна, и его уровень зависит преимущественно 

от экономических факторов: размера ВНД на душу населения и темпов прироста 

этого показателя. Кроме того, расчеты выявили зависимость уровня потребления 

вина на душу населения в России от численности населения.  

Сравнив данные о динамике объема и средних цен импорта продуктов 

виноделия в Россию из Франции и других стран автор приходит к выводу об 

относительной эффективности стратегии продвижения на российском рынке 

французских вин, позиционируемых как высококачественные и престижные. В 

исследуемом периоде наблюдался рост объемов ввоза французского вина с 

одновременным увеличением его средней цены, тогда как импорт продукции из 
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большинства других стран показывал отрицательную динамику. 

Анализ товарной структуры импорта вина России из Франции 

продемонстрировал в целом ее соответствие структуре потребления: преобладание 

«тихих» красных и белых вин. Потребительские предпочтения в России 

соответствуют основным принципам позиционирования французских вин, 

связанных с его качеством и престижностью. Фирменная структура импорта этого 

напитка в Россию демонстрирует региональную специализацию компаний-

импортеров.  

Возвращение Крыма как традиционного винодельческого региона в состав 

Российской Федерации, открывает новые перспективы в производстве и экспорте 

российских вин. Опыт Франции в области развития винодельческой отрасли 

может эффективно применяться в российских условиях по следующим 

направлениям: выращивание виноградных сортов высокого качества с учетом 

природно-климатических условий отдельных регионов, внедрение системы 

винодельческих регионов по принципам апелласьонов, применение французской 

системы негоциантов для продвижения отечественной продукции на зарубежных 

рынках, использование инструментов маркетинга отношений крупными 

компаниями-продуцентами высококачественных вин, применение французских 

подходов к медиапланированию в рамках рекламных стратегий, развитие системы 

коммерческих выставок в области винодельческой продукции, участие 

государства в развитии винного туризма. Весьма полезны для использования 

также французские методы и система государственного регулирования 

виноградарства и виноделия, методика классификации и стандартизации 

продукции отрасли, подходы к управлению ее качеством.  

Опыт Франции и ее компаний-продуцентов вина может содействовать 

значительному расширению производственного, сбытового и экспортного 

потенциала отечественных винодельческих компаний, усилив их международную 

конкурентную позицию.  

В заключении диссертации представлены основные итоги, обобщены 

результаты исследования и сделаны выводы в соответствии с целью и задачами. 
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