
20

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. 
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По результатам анализа составлен перечень стран, представленный в табли-
це 1, в которых объем экспорта вина превосходит объем внутреннего произ-
водства (либо производство в стране отсутствует). В число реэкспортеров 
вошли европейские страны, климат которых не располагает к виноградар-
ству и виноделию, а также ряд стран Азии.

Еще 10 лет назад импорт Великобритании, одного из крупнейших миро-
вых импортеров вина, в частности из Австралии, на треть состоял из балко-
вого вина, разлитого и упакованного непосредственно на территории Соеди-
ненного Королевства, на данный момент эта цифра достигает 80%, т. е. объе-
мы импортированного бутилированного вина в разы меньше, чем количество 
ввезенного виноматериала. И Австралия далеко не единственный подобный 
пример, Испания и Италия также в последние годы экспортируют все боль-
ше вина в танкерах, а не разлитым по бутылкам, ЮАР поставляет две трети 
своего вина подобным образом [2].

Таблица 1. — Список стран реэкспортеров вина в 2015 г.

Страна Объем экспорта, 
млн л

Объем импорта, 
млн л

Объем 
производства, 

млн л
Великобритания 98,4 1 339,8 4,7
Литва 79,9 113,1 6,2
Латвия 51,7 63,7 2,1
Дания 36,6 186,7 нет данных
Бельгия 31,4 311,8 0,7
Нидерланды 31,3 379,9 нет данных
Сингапур 18,1 32,9 нет данных
ОАЭ 14,1 54,1 нет данных
Таиланд 8,2 14,2 нет данных
Швеция 7,7 232,6 нет данных
Финляндия 7,6 77 нет данных
Эстония 3,5 23,3 нет данных
Польша 2,9 106,7 нет данных
Норвегия 1,2 85,5 нет данных
Ирландия 0,6 73 нет данных
Примечание — Источник [1].

Что касается географической структуры реэкспорта, большинство евро-
пейских стран поставляют ранее импортированные вина преимущественно 
своим странам-соседям. Например, экспорт Дании идет в Норвегию, Бель-
гию, Великобританию, Германию и Польшу, Чехии — в Германию, Венгрию 
и Словакию, Бельгии — в Нидерланды, Люксембург, Соединенное Королев-
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ство и Швецию и т. д. Исключение составляет только Великобритания, кото-
рая в значительной мере экспортирует вино в Гонконг и в гораздо меньших 
объемах в США, Нидерланды, Ирландию и Данию.

При этом необходимо отметить, что реэкспорт характерен не только для 
стран, котрые не производят вино или делают это в незначительных объе-
мах. Многие аналитики говорят об увеличении реэкспорта и в крупных стра-
нах-производителях, в которых налажена работа логистических центров, 
осуществляющих розлив и упаковку конечного продукта. Однако у стран-
производитей очень сложно получить достоверную информацию касательно 
объемов экспорта и реэкспорта.

В заключение необходимо отметить, что плюсы данного явления для 
стран-реэкспортеров очевидны — это и развитие логистической инфра-
структуры, и создание новых рабочих мест, и оптимизация транспортных 
и таможенных издержек, уменьшающих конечную стоимость продукта. 
Однако помимо столь же очевидных минусов для традиционных стран-
производителей вина, сталкивающихся с проблемой стагнации в целом ряде 
отраслей, возникает ряд проблем и для конечного потребителя, среди кото-
рых риск подделки вина, низкий уровень прозрачности информации о про-
исхождении продукта, вероятность нарушений в рамках столь длинной цепи 
поставки и, как результат, высокий уровень риска покупки некачественного 
товара.
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Президент США Билл Клинтон официально признал новое правитель-
ство Анголы 19 мая 1993 г., но дипломатические отношения между двумя 
странами были установлены только 14 июля 1994 г. Первый и пока един-
ственный визит ангольского лидера Ж. Э. душ Сантуша в Вашингтон в дека-
бре 1995 г. стал не только признанием многопартийного политического ре-
жима Анголы, но и роли страны в предотвращении и разрешении конфликтов 
во имя стабильности, демократии и устойчивого развития. Оба президента 


