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Мировой объем производства пива, млн. гл 

За последние 10 лет рынок пива в мире вырос на 25%. 
Основной драйвер роста – рынок Китая!  



 
 

 

 
 

 
 

 

 

Крупнейшие рынки по производству пива в мире, млн. гл 

Россия стабильно 
входит в число 
ведущих рынков 
пива в мире, 

занимая 6-ое место 
в мире по объемам 
производства и 5 по 

объемам 
потребления 
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RANK    BRAND        COMPANY
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AB InBev

AB InBev 

Heineken 

AB InBev 

AB InBev 

AB InBev 

Diageo 

SABMiller  

AB InBev 

SABMiller

Heineken

Guinness

Aguila

Miller Lite

Крупнейшие международные пивные бренды 

Борьба за рынок крупнейшими пивоваренными 
группами осуществляется по 3 основным 
направлениям: 
1)  Развитие сильных международных брендов 

(работа с конечным потребителем). 
2)  Развитие контролируемой системы 

дистрибуции. 
3)  Оптимизация производства (технологии, 

ингредиенты, масштабирование процессов). 
4)  В топ-10  8 брендов!!!! принадлежат одному 

игроку – компании AB-InBev, которая в октябре 
2015 года достигла договоренности о 
поглощении своего основного конкурента на 
мировой арене – SABMiller. 

Мировые тенденции на рынке пива. Государственное регулирование на 
развитых пивоваренных рынках.  



 

AB-InBev демонстрирует удивительные 
для мирового гиганта результаты. В 2014 
году при валовом обороте в 47 млрд.$ 
чистая прибыль компании составила 
18,5 млрд.$ или 39%!!!! 

 

Таких показателей нет ни у одной 
крупной международной компании в 
реальном секторе экономики.  

 

Можно предположить, что вокруг пивной 
отрасли будут консолидироваться и 
смежные отрасли – например, рынок 
безалкогольных напитков, алкоголь и пр. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Финансовые показатели лидера пивной отрасли 
 

* AB-InBev report 2014 
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Очевидно, что консолидация отрасли вокруг нескольких крупных игроков не всегда 
соответствует  интересам тех стран, которые являются основными рынками или 
донорами для получения сверхдоходов в условиях сокращения конкуренции и 

оптимизации расходов компаний-лидеров на пивном рынке 
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Для поддержки малых и средних пивоварен ведущие страны 
проводят в настоящий момент протекционистскую политику, суть 
которой заключается в первую очередь в пониженной ставки 
акциза на пиво. 
 

Цель осуществления такой поддержки: 
ü  развитие собственных экономик этих стран за счет повышение ВВП и 

обеспечения занятости населения, 

ü  локализация прибыли от ведения бизнеса местными 
предпринимателями, 

ü  дополнительная защита местных пивоваров от импортной продукции в 
условиях ВТО. 

Ниже представлены ссылки на регламентирующие документы США и ЕС в 
области акцизной политики: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Государственное регулирование и поддержка 
малых пивоваров 

 

*http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm  
**https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/494/text  
 

MAT11173 S.L.C. 

112TH CONGRESS 
1ST SESSION S. ll 

To amend the Internal Revenue Code of 1986 to provide a reduced rate 
of excise tax on beer produced domestically by certain small producers. 

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 

llllllllll 
Mr. KERRY (for himself and Mr. CRAPO) introduced the following bill; which 

was read twice and referred to the Committee on llllllllll 

A BILL 
To amend the Internal Revenue Code of 1986 to provide 

a reduced rate of excise tax on beer produced domesti-
cally by certain small producers. 

Be it enacted by the Senate and House of Representa-1

tives of the United States of America in Congress assembled, 2

SECTION 1. SHORT TITLE. 3

This Act may be cited as the ‘‘Brewer’s Employment 4

and Excise Relief Act of 2011’’. 5

SEC. 2. REDUCED RATE OF EXCISE TAX ON BEER PRO-6

DUCED DOMESTICALLY BY CERTAIN SMALL 7

PRODUCERS. 8

(a) IN GENERAL.—Paragraph (2) of section 5051(a) 9

of the Internal Revenue Code of 1986 is amended— 10
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В	  целях	  гармонизации	  акцизной	  политики	  стран,	  участниц	  Европейского	  Союза	  19	  декабря	  
1992	  года	  был	  принята	  Директива	  92/83/ЕЕС.	  
	  
Основные	  принципы	  акцизной	  политики	  стран	  Европейского	  Союза	  относительно	  пивного	  
рынка:	  
1)  Регулированию	  подвергается	  пиво,	  а	  также	  любые	  напитке	  на	  основе	  пива	  с	  

добавлением	  безалкогольных	  напитков	  с	  содержанием	  алкоголя	  свыше	  0,5%.	  
2)  Акциз	  устанавливается	  на	  1	  гл	  пиво	  исходя	  из	  двух	  возможных	  принципов	  –	  

относительно	  плотности	  пива	  или	  объемного	  содержания	  алкоголя	  в	  конечном	  
продукте.	  Пиво	  может	  разбиваться	  на	  категории	  по	  указанным	  категориям	  или	  ставка	  
акциза	  устанавливается	  на	  все	  продукта	  безотносительно	  его	  плотности	  и	  содержания	  
алкоголя.	  

 

 

 

Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы 
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3)  Государства могут устанавливать пониженную ставку акциза на пиво для 
производителей с годовой мощностью не выше 200 тыс. гл пива. 

4)  Пониженная ставка акциза для микро и мини пивоварен не может быть 
ниже 50% от национально установленной ставки акциза. 

5)  Для пива с объемной долей алкоголя не выше 2,8% может применяться 
пониженная ставка акциза вплоть до полной отмены акциза (ограничение 
п.4 не распространяется на данный вид продуктов, представляющих 
собой отдельную группу для акцизного регулирования). 

6)  Акциз не уплачивается с пива, произведенного для личного потребления, 
а также потребляемого производителем (сотрудниками пивоварни), 
членами семей и гостями при условии, что не имела места ситуация 
купли-продажи пива.  
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7)   Еврокомиссия утверждает минимальные ставки акцизов для стран 
Союза по каждой категории регулирования. Ставки, действующие в 2016 
году *: 
- Минимальная ставка акциза за 1% действительного экстракта в 
готовом продукте = 0,748 Евро/гл. 

- Минимальная ставка акциза за 1% алкоголя в готовом продукте = 1,87 
Евро/гл. 

- Минимальная ставка акциза для пивоварен мощностью не более 200 
тыс. гл пива в год = 50% от вышеуказанных ставок. 

-  Минимальная ставка акциза для пива с содержанием алкоголя не 
более 2,8% = 0 Евро/гл. 

 
*http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/
alcoholic_beverages/rates/index_en.htm  
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В результате принятия акта о пивоварении 
в 2011 году в США с введением 

пониженной ставки акцизов для средних и 
малых пивоварен и полного освобождения 

от акциза на пива производителей 
ресторанного типа без права оптовой 
продажи продукции в США наблюдается 
настоящая так называемая «Крафтовая 

Революция», которая оказывает 
существенное влияние на развитие 
смежных отраслей в аграрном и 

машиностроительном секторах экономики. 
 

По данным Гарвардского университета на 
каждый 1$ льгот при уплате акциза 

предоставленных для средних и малых 
пивоварен экономика США получала около 

6$ роста ВВП. 



По	  числу	  крафтовых	  
пивоварен	  лидируют:	  
•  США	  (4000)	  
•  Великобритания	  (723)	  
•  Франция	  (654)	  
•  Италия	  (600)	  
•  Россия	  (561)	  
•  Канада	  (483)	  
•  Швейцария	  (396)	  
•  Германия	  (307)	  
•  Бразилия	  (217)	  
•  Япония	  (200)	  
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Выводы: 
 

1. Мировой рынок пива растет темпами около 2% в год на протяжении уже более 10 
лет. Рынки Азии, Африки и Южной Америки продолжают расти на фоне стагнации 
рынков Северной Америки, Европы и России. 

2. Консолидация отросли вокруг крупных пивных транснациональных холдингов 
привело к контролю международных брендов и снижению конкуренции. Лидеры 
рынка (AB InBev) демонстрируют сверх прибыли в консолидированной отчётности 
в результате монополизации рынка, внедрения «новых» технологий пивоварения и 
оптимизации сырьевой базы для производства пива. Нерастущие рынки Европы, 
США и России стали донорами для развития бизнеса транснациональных 
компаний на рынках Азии, Африки и Южной Америки. 
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Выводы: 
 

3. Государство в странах ЕС и США проводит протекционистскую политику в 
отношении средних и малых пивоварен в целях развития ВВП за счет смежных 
отраслей и локализации прибыли за счет уменьшения доли транснациональных 
компаний на рынках пива. Эта политика также является дополнительной защитой 
местных предпринимателей в условиях ВТО. 

 

4. В России созданы предпосылки для развития сегмента средних и малых 
пивоварен, которые представлены представителями российского бизнеса. Развитие 
данного сегмента в среднесрочной перспективе может увеличить долю локализации 
прибыли и стимулировать развитие смежных отраслей – в первую очередь 
хмелеводство, солодовенное производство и производство оборудования. 
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