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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНА ФРАНЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: современное состояние рынка вина Франции как структурной 

составляющей мирового рынка во многом определяет тенденции развития ми-

рового продовольственного рынка. Отраслевой анализ его фирменной струк-

туры и стратегий компаний-производителей вина выявил значительное воздей-

ствие состояния французского рынка на объемы мирового производства и внеш-

ней торговли, на уровень цен этого напитка. 
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В данном исследовании определяется современная система государствен-

ного регулирования рынка вина во Франции и других европейских странах, ор-

ганизационная и фирменная структура винодельческого кластера Франции и его 

роль в национальной экономике. 

Национальная система государственного регулирования рынка вина во 

Франции является ключевым элементом, определяющим развитие всего кла-

стера. Она включает базовые юридические правила, правила в области производ-

ства вина, классификацию продукции, требования к упаковке и маркировке, ре-

гулирование деятельности межотраслевых организаций. В 2012 г. на всей терри-

тории Евросоюза введена и действует единая система классификации вин, осно-

ванная на французской модели. Она включает три категории: столовое вино (ми-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нимальные требования к уровню качества – низший класс), местное или регио-

нальное вино (средний класс) и вино, защищенное наименованием по происхож-

дению (максимальные требования к уровню качества – высший класс продук-

ции) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классификация французских вин (при розливе в бутылки после 2012 г.) 

 

Источник: составлено автором на основе данных Национального инсти-

тута наименований, контролируемых по происхождению (INAO) URL: 

http://www.inao.gouv.fr (дата обращения: 12.09.2015). 

Европейская система охватывает все аспекты государственного регулирова-

ния виноградарства и виноделия и характеризуется строгими рамками, что опре-

деляет сохранение высокого уровня качества продукции [3]. Законодательство 

стран Нового света более либерально и не является тотальным в области соблю-

дения технологий, благодаря чему производители этих стран довольно гибко ре-

агируют на изменения потребительских предпочтений. При этом, оно также яв-

ляется причиной в среднем более низкого качества производимых вин [8]. 

Анализ тенденций развития систем регулирования национальных рынков 

вина в странах Старого и Нового света показал, что под влиянием процессов гло-

бализации эти модели постепенно сближаются. Мероприятия европейских регу-

лирующих органов направлены на смягчение некоторых элементов системы, за 

исключением сегмента элитных и высококачественных вин, производство кото-

рых является ключевым фактором успеха этих стран-производителей на миро-

вом рынке. Реформа законодательства в направлении смягчения контроля рынка 

вина, по мнению автора, будет способствовать повышению международной кон-

курентоспособности французских виноделов на мировом рынке благодаря двум 
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факторам [5]. Во-первых, прямой эффект от упрощения идентификации фран-

цузских вин; а во-вторых, опосредованный эффект, проявляющийся в укрупне-

нии винодельческих хозяйств и компаний и расширении их доступа к финансо-

вым и сырьевым ресурсам. Наиболее благоприятно реформирование системы 

классификации влияет на производителей, ориентированных на массовый сег-

мент мирового рынка вина. Значимым изменением, распространяющимся на этот 

сегмент, является разрешение указывать страну происхождения на этикетке даже 

для продукции низшей категории качества. Вследствие чего ее восприятие по-

требителями на мировом рынке улучшается за счет позитивного имиджа фран-

цузских вин в целом [4].  

Рынок вина в экономике Франции продемонстрирует системообразующий 

характер. Виноделие вносит значительный вклад в производство агропромыш-

ленного комплекса страны: на него приходится 16,6% сельскохозяйственной 

продукции и первое место среди продовольственных товаров. Доля продукции 

этого сектора возросла с 13,9% в 2000 г. до 16,6% в 2014 г. [9]. Предприятия от-

расли являются одними из наиболее прибыльных, а по среднему показателю до-

бавленной стоимости стоят на втором месте среди всех подотраслей сельского 

хозяйства.  

Динамика отраслевого баланса винодельческого сектора Франции подтвер-

ждает наличие негативных явлений в отрасли, которые выражаются в перепро-

изводстве, снижении потребления и росте торговых товарных запасов. Другими 

неблагоприятными тенденциями, характерными для рынка вина Франции в по-

следние десятилетия являются: сокращение площадей виноградников, стагнация 

экспортных поставок, снижение совокупных объемов потребления вина и изме-

нение самого характера потребления на внутреннем рынке. Эти факторы нега-

тивно влияют на уровень международной конкурентоспособности националь-

ных производителей вина на мировом рынке, что требует новых подходов к со-

вершенствованию их стратегий развития компаний. 
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Главным конкурентным преимуществом французских винодельческих хо-

зяйств является специализация на производстве высококачественных вин выс-

шей 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, на которой в последние годы прошли листинг и стали 

котироваться также вина других стран, но в меньшем количестве. Анализ дина-

мики винных индексов выявил высокую степень зависимости их значений от по-

казателя индекса цен производителей в экономике Китая на протяжении периода 

2009–2013 гг., что свидетельствует о значительной роли азиатского рынка в экс-

порте французского вина [5].  

Организационная структура сектора виноделия Франции характеризуется 

сложностью цепочек создания добавленной стоимости (рис. 2). Выявлено три 

группы производителей: независимые виноделы, негоциантские дома и коопера-

тивные производители. Количество торговых посредников в системе торговли 

вином во Франции велико. Производители не имеют прямого доступа к конеч-

ному потребителю, вследствие чего не обладают достаточной информацией о те-

кущих потребительских предпочтениях на рынке вина и тенденциях их измене-

ний, что не может не снижать их конкурентоспособности [6]. 

 

Рис. 2. Организация винодельческого сектора Франции 
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Источник: Porter M., Takeuchi H. The French Wine Cluster. Microeconomics of 

Competitiveness / Porter M., Takeuchi H. and others/ 2013. 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 неодно-

родностью. Наблюдается высокая роль негоциантских домов, которые одновре-

менно являются производителями, торговыми посредниками и экспортерами 

вина. Эти типы хозяйств оказывают существенное влияние на уровень цен, огра-

ничивая 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 [1]. Процесс консолидации, концентрации и 

централизации производства мелких и средних предприятий способствует пре-

одолению негативных явлений в отрасли. Во-первых, выявлено снижение коли-

чества винодельческих хозяйств и их укрупнение, что способствует повышению 

устойчивости и расширению доступа к финансовым и производственным ресур-

сам. Данный процесс способствует экономии от масштаба и росту конкуренто-

способности производителей недорогих вин на мировом рынке. Его эффектив-

ность подтверждается ростом произведенной добавленной стоимости и средней 

прибыли до налогообложения. Во-вторых, росту концентрации производства 

способствует развитие системы кооперации. Удельный вес объединений виноде-

лов в производстве вина IGP составляет 70%. Таким образом, кооперативы явля-

ются основными поставщиками качественных вин на массовый рынок. Укрупня-

ясь, они становятся значимыми независимыми участниками мирового рынка 

вина [10]. 

Фирменная структура рынка вина Франции демонстрирует наличие неболь-

шого числа крупных винных холдингов, рыночные стратегии которых имеют 

свои особенности. Несмотря на изменение географического распределения ми-

рового спроса на вино, их производственные стратегии в большей степени ори-
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ентированы на внутренних потребителей, чем на стимулирование экспорта. Хол-

динги имеют устойчивые позиции на мировом рынке, однако объемы их произ-

водства и продаж значительно ниже соответствующих показателей конкурентов 

из стран Нового света. В целях диверсификации рисков эти французские конгло-

мераты инвестируют в производственные активы, расположенные в странах Но-

вого света. Такая стратегия способствует повышению производственного потен-

циала стран-реципиентов инвестиций и создает дополнительные угрозы для 

французских производителей вина, негативно влияя на их конкурентные преиму-

щества, основными из которых являются качество продукции и современные 

производственные технологии. 
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