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Основной тенденцией развития мирового рынка пивоваренной продукции является постепен-

ное сокращение производства и потребления пива последние несколько лет подряд. После бурного 

роста производства в 2009–2013 годах наблюдается сокращение в 2014 году. В 2016 году было 

произведено 190,9 млн. кл. пива, что на –0,6% меньше, чем в 2015 году. Отметим, что максималь-

ное количество пива было произведено в 2013 году (192 млн. кл.), после чего рынок начал посте-

пенно сокращаться (рисунок 1). Сокращение потребления пива в мире наблюдается с 2012 года. 

Производители пива пытались ―оживить‖ рынок в 2013–2014 годах, однако потребление продол-

жило сокращаться. 

 
Рисунок 1 – Производство и потребление пива в мире в 2008–2016 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [1, 2, 3, 4]. 

 

Большая часть пивоваренной продукции производится в Азии, Европе и Северной Америке 

(33,1%, 27,3% и 12,6% по данным за 2016 год соответственно). Снижение производства в этих ре-
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гионах обусловило снижение мирового производства пива. При этом наблюдается стабильная тен-

денция к росту производства в таких регионах как Центральная и Южная Америка, а также Афри-

ка, которые занимают 17,8% и 7,6% мирового объема производства пива по данным за 2016 год 

соответственно. Особенно хотелось бы отметить рост производства пива в Африке: в 2016 году 

здесь было произведено на 59% больше пенного напитка, чем в 2008 году. Причинами столько 

бурного развития рынка пивоваренной продукции являются рост населения (в том числе трудо-

способного), урбанизация и экономический рост региона. Такие регионы как Океания и Средний 

Восток традиционно производят небольшое количество пивоваренной продукции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Производство пива в мире по регионам в 2008–2016 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [3,4]. 

 

Потребление пива в мире по регионам во многом повторяет тенденции производства. Так, Азия 

является лидером по потреблению пива в мире, однако потребление в этом регионе в последние 

годы имеет тенденцию к снижению. Европа демонстрирует стабильное падение потребление пи-

воваренной продукции, однако ее производство достаточно стабильно в последние годы. Причи-

ной является увеличение экспорта в другие регионы мира. Интересно выглядит Центральная и 

Южная Америка – при снижении потребления в этом регионе наблюдается рост производства. 

Причина – рост экспорта. Остальные же регионы повторяют тенденцию в производстве пива – до-

статочно стабильное потребление в Северной Америке и рост в Африке (рисунок 3). 

Таким образом, производство и потребление пивоваренной продукции в мире снижается. Азия 

является самым крупным регионом–производителем пива в течение последних семи лет, однако 

также имеет тенденцию к уменьшению производства. Африка, напротив, наращивает объемы про-

изводства и потребления пива. Выявленные тенденции целесообразно учитывать при регулирова-

нии развития отечественного рынка пивоваренной продукции. П
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Рисунок 3 – Потребление пива в мире по регионам в 2008–2015 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [1,2]. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в экономике стра-

ны и относится к числу основных секторов народного хозяйства, определяющих условия поддер-

жания жизнедеятельности общества и роста благосостояния его граждан. Значение АПК состоит 

не только в обеспечении людей продуктами питания, но и в существенном вкладе в решение во-

просов занятости и эффективности национального производства. Решение задачи повышения эф-

фективности и роста конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в значительной 

мере зависит от того, насколько аграрная сфера обеспечена кадрами, в первую очередь молодыми 

квалифицированными работниками, которые способны вести производство на современной науч-

но–технологической и организационно–экономической основе.  

Наиболее актуальной проблемой для Беларуси является рост безработицы и сокращение заня-

тости сельского населения. Причем данная проблема имеет достаточно широкий спектр, проявля-

ющийся особенностями формирования, воспроизводства и использования трудовых ресурсов в 

каждом регионе страны. На основе данных национального статистического комитета Республики 

Беларусь численность трудовых ресурсов занятых в сельском хозяйстве составляет 9,6 % от обще-

го числа занятого населения. По сравнению с 2000 годом в 2017 году процент снижения трудовых 

ресурсов занятых в сельском хозяйстве составляет 38,4 % , что говорит нам об активный отток ра-

бочей силы на самозанятость и создает реальную угрозу продовольственной безопасности страны. 
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