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• изменение динамики миграции в промышленно развитых странах на 
фоне тенденции снижения доли населения этих стран в общей численности 
населения мира;

• появление новых типов мигрантов, увеличение разнообразия их социо-
культурных характеристик, активизация правительственных действий мно-
гих стран в целях усиления позитивного эффекта миграции и нейтрализации 
ее негативных моментов.

Сегодня, учитывая актуальность, миграционные процессы заслужива-
ют системного изучения, нуждаются в теоретико-практическом раскрытии. 
Ведь миграция представляет собой крайне важный фактор, влияющий на из-
менение структуры населения в местах прибытия и оттока мигрантов.

Подводя итог, можно утверждать, что влияние международной миграции 
на мировую демографическую ситуацию, экономику, вопросы международ-
ной безопасности свидетельствует о превращении миграции как особого со-
циального феномена в сложный для оценок международный фактор. С ним 
необходимо считаться, внимательно изучать, использовать положительные 
тенденции на благо мирового сообщества, искать и находить пути разреше-
ния его негативных последствий.

Предпосылки распада социалистической Югославии
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Распад социалистической Югославии не был возможен без влияния опре-
деленных внешних факторов, к которым можно отнести развал СССР, сме-
ну двухполярного мироустройства на однополярное, незаинтересованность 
ключевых европейских акторов в сохранении в непосредственной близости 
крупного государственного образования с системой устройства отличной и 
отторгаемой западным миром.

В то же время, влияние только внешних факторов не могло вызвать столь 
разрушительные для страны последствия. Они стали результатом наложе-
ния на кризисную ситуацию внутри страны. Симбиоз внешних и внутрен-
них факторов оказался разрушительным для СФРЮ. При этом внутренние 
противоречия сыграли ведущую роль. К наиболее ярким из них можно от-
нести экономические, этнорелигиозные и конституционные [1].

Наибольшее влияние на распад СФРЮ оказал экономический фактор. 
Изначально он проявлялся в неравномерности развития регионов Югосла-
вии. Данная проблема не являлась новой, возникла еще во времена вхож-
дения республик и краев Югославии в состав Австро-Венгрии. В социали-
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стической Югославии она постепенно стала усложняться. В результате, для 
ее решения в 1970-е гг. был принят закон, согласно которому экономически 
развитые республики Югославии обязывались отчислять 2% от своего сово-
купного продукта в специальный фонд, предназначенный для кредитования 
экономически менее успешных районов страны. Со временем эта обреме-
нительная обязанность свелась к минимуму, поскольку развитые республи-
ки существенно уменьшали отчисления. Более того, дотационная политика 
властей вызвала рост недовольства населения экономически развитых ре-
гио нов, не понимавшего мотивы и причины необходимости субсидирования 
отсталых районов в ущерб себе [2; 3, 58–59]. С нарастанием экономического 
кризиса ситуация обострилась, вызывая региональное расслоение общества, 
и вылилась в конфронтационный лозунг о несовместимости экономических 
интересов различных субъектов федерации [2; 3, 58–59]. Это, в свою оче-
редь, привело к сокращению внутриюгославского товарооборота, дисбалан-
су цен, ослаблению экономических связей, развалу общегосударственного 
рынка и вследствие этого — активизировало пробуждение национального 
самосознания, идеи суверенитета среди полиэтничного населения государ-
ства [2; 3, 58–59].

В многонациональной Югославии оживились традиционные балканские 
этнорелигиозные противоречия. Они стали предпосылкой и следствием 
ослаб ле ния государства. Нарастающая этнорелигиозная конфронтация от-
крыла путь национализму, целому вееру нехарактерных для социалистиче-
ского периода требований национальных меньшинств, а также сепаратизму, 
терроризму [4; 141].

Дезинтегрирующий конституционный фактор проявлялся в принятии 
новых конституций, постепенно увеличивающих полномочия субъектов фе-
дерации и сокращающих роль центра. Своего пика он достиг с вступлением 
в силу Конституции Социалистической Федеративной Республики Юго-
славия 1974 г. Новый Основной закон обеспечил рост полномочий местных 
властей настолько, что любые действия центра в выстраивании внутренней 
политики страны стали расцениваться как попытки вмешательства в дела 
субъектов федерации.

Таким образом, во второй половине 1980-х гг. центральная власть утра-
чивала возможности самостоятельного принятия решений и контроля над 
политическими процессами, протекавшими в субъектах федерации. Факти-
чески страна из федерации трансформировалась в конфедерацию. При этом 
отдельные регионы приобретали формально различные статусы. Данная 
ситуация так же, как и экономический фактор, вела к росту националисти-
ческих настроений и укреплению общественного мнения, что совместное 
будущее всех регионов Югославии невозможно, поскольку у субъектов 
федерации между собой, как и по отношению к самой федерации, в целом 
интересы и цели разнополярны [2; 3, 58–59]. Стремление этнических общ-
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ностей к суверенитету отождествлялось с принципами национального само-
определения и права наций на отделение и создание суверенных государств 
[4; 142].

В итоге, под влиянием конституционного, экономического и этнорелиги-
озного факторов Югославия к моменту распада СССР представляла собой 
слабое и довольно неустойчивое образование, неспособное противостоять 
внутренним конфликтам и внешним вызовам.
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Изменения, произошедшие на рынке вина в последнее время, сформи-
ровали совершенно новые подходы к тому, как товар поступает к конечному 
потре бителю. За прошедшие годы значительно выросло число посредни-
ков на этом рынке, что вызвано стремлением отдельных стран расширить 
экспорт в соседние страны, снизить влияние таможенных тарифов, а также 
сократить издержки, связанные с бутилированием и хранением конечной 
продукции. Все это в результате привело к формированию группы стран-
реэкспортеров вина, т. е. стран, экспортирующих ранее импортированный 
продукт.

Поскольку официальной статистики реэкспорта вина в официальных ис-
точниках не существует, в рамках данного исследования был проведен ана-
лиз уровней экспорта, импорта и производства во всех странах, представ-
ленных в базе Международной организации виноградарства и виноделия. 


