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Пивоварение входит в десятку крупнейших
отраслей отечественной промышленности и за�
нимает третье место по объемам производства
после Китая и США.

Важнейшими факторами устойчивого раз�
вития пивоваренного подкомплекса АПК Рос�
сии являются: повышенное внимание к техни�
ческому регулированию (целенаправленному
изменению процессов и объектов при помощи
технических средств, стандартов); следование
концепции алкогольной политики, осуществля�
емой с учетом интересов всех участников рын�
ка, социально�демографической ситуации и ис�
торических традиций; активное обновление
рынка за счет производства новых сортов пи�
ва(новых светлых и темных сортов, фильтро�
ванного и нефильтрованного, безалкогольного
и малоалкогольного пива); динамичного раз�
вития лицензионного сегмента(использование
международных брендов, разливаемых на заво�
дах России); рост экспорта(отечественная про�
дукция реализуется в 52 странах мира); совер�
шенствование структуры налоговых выплат
пивоваренных компаний и обеспечение лиди�
рующих позиций в пищевой и перерабатываю�
щей промышленности по доле акциза в произ�
водства пивоваренной продукции.

Рассматривая проблему повышения эффек�
тивности, выявления и реализации резервов
качества, конкурентоспособности и устойчиво�
го развития пивоваренной промышленности
следует иметь в виду, что эта отрасль тесно ин�
тегрирована в систему агропромышленного
комплекса (АПК) страны, создавая более 600
тысяч рабочих мест. Пивоваренные компании
осуществляют значительные инвестиции в
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сельское хозяйство, а более 70% сельскохозяй�
ственного сырья, используемого пивоварами
России, отечественное.

Авторы, учитывая высокий уровень агро�
промышленной интеграции рассматривают
пивоваренную промышленность как агропро�
довольственную экономическую систему («аг�
ропродовольственную цепь»), развивающую�
ся в соответствии с закономерностями и тенден�
циями агропромышленной продовольственной
экономики.

Межотраслевые потоки между отраслями
и производством пивоваренного подкомплекса
АПК можно отнести к различным типам и ви�
дам: материальные, энергетические, ресурсные,
торговые, финансовые, информационные, ин�
новационно�инвестиционные и другие. Эти по�
токи должны служить предметом специально�
го анализа резервного потенциала, имеющего
устойчивую тенденцию увеличения своей мощ�
ности.

Однако, несмотря на значительные дости�
жения, пивоваренный подкомплекс имеет зна�
чительные неиспользованные резервы качества
и конкурентоспособности продукции:

– резервы обеспечения контроля качества
в течение всего процесса производства, хране�
ния и транспортировки продукции; резервы по�
вышения эффективности управления качество�
м(внедрение систем и современных методов уп�
равления качеством) ; резервы соблюдения
стандартов менеджмента пищевой безопаснос�
ти; резервы модернизации производства; резер�
вы обучения и повышения квалификации пер�
сонала; резервы использования современных
форм, методов и механизмов коммуникации с
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потребителями; резервы экологизации произ�
водства (экономия воды, улучшение качества
сточных вод, снижение выбросов в атмосферу,
утилизация отходов и др.); резервы формиро�
вания культуры и ответственного отношения к
потреблению пива; резервы развития благотво�
рительных социальных программ.

Реализация резервов интегративного повы�
шения качества продукции пивоваренного про�
изводства требует определения их величины на
всех уровнях менеджмента качества, конкурен�
тоспособности и устойчивого развития. В этой
связи необходимо определить предполагаемый
эффект от включения этих резервов качества в
экономический оборот и связанные с этим зат�
раты. Говоря иначе, следует установить крите�
рии эффективности использования резервов
качества пивоваренной продукции, на основе
которых необходимо проводить расчеты по оп�
ределенной системе показателей и правильно
определять каждый их них. Эти критерии дол�
жны служить ориентирами в решении страте�
гических проблем повышения качества продук�
ции подкомплекса пивоварения в АПК.

Последовательная реализация в процессе
воспроизводства резервов качества и конку�
рентоспособности, связанных с деятельностью
научно�исследовательских организаций, раци�
онализацией и изобретательством, развитием
новаторства, предпринимательства и передо�
вого опыта, находит свое выражение в посто�
янном повышении уровня качества и конкурен�
тоспособности продукции, расширение ее ас�
сортимента ускорении обновления продукции,
ее модернизации, в повышении качества труда
и работы коллективов, развитии новых про�
изводств, качественных сдвигах в технологии
и ресурсном потенциале подкомплекса пиво�
варения.

В процессе реализации резервов интеграль�
ного качества осуществляется расширенное их
воспроизводство, что во многом обуславливает
новый цикл научно�технического и социально�
экономического прогресса в рассматриваемом
подкомплексе.

Таким образом, в едином процессе расши�
ренного воспроизводства всей системы резер�
вов качества создаются, расходуются и в более
широких масштабах и на более высокой каче�
ственной основе воспроизводятся средства и
методы возрастания эффективности пивова�
ренного производства. Вот почему критерием
эффективности использования резервов каче�

ства и конкурентоспособности должен служить
критерий эффективности пивоваренного про�
изводства.

При этом важно установить коэффициент
ее повышения за счет улучшения качества и кон�
куренции продукции пивоварения.

Сознательное управление факторами, оп�
ределяющими повышение качества и конкурен�
тоспособности продукции должно осуществ�
ляться в соответствии с критерием эффектив�
ности. Их комплексное и оптимальное исполь�
зование позволяет вскрывать и практически
реализовывать резервы эффективности и каче�
ства пивоваренного производства и воспроиз�
водства.

Менеджмент процессов повышения каче�
ства труда и продукции – это управление ис�
пользованием их резервов, что должно опреде�
лить содержание всех функций, всей системы и
методов интегративного управления качеством
в пивоваренном производстве, его прогнозиро�
вания, планирования и стимулирования. Такой
менеджмент является реализацией на практи�
ке действий экономических законов рынка, со�
циально�экономической и политической стра�
тегии и тактики в области качества и конкурен�
тоспособности продукции.

Реализация резервов, таящихся в развитии
качества труда, продукции и конкурентоспособ�
ности осуществляется на основе интеграцион�
ного взаимодействия мер по повышению эко�
номической эффективности и экономии рабо�
чего времени.

В условиях ускорения процессов научно�
технического, социально�экономического и ин�
новационно�инвестиционного прогресса, разви�
тие агропромышленной интеграции проблема
всеобщей экономии рабочего времени диктует
необходимость своевременной полноценной
реализации резервов экономии и овеществлен�
ного труда, заключенных в развитии качества
и конкурентоспособности продукции подкомп�
лекса пивоварения.

Эффективность интеграционного менедж�
мента качества труда и продукции и конкурен�
тоспособности измеряется ее уровнем и дина�
микой. Уровень эффективности интеграцион�
ного менеджмента качества и конкурентоспо�
собности в каждый определенный момент ха�
рактеризует достигнутый уровень развития
качества труда и продукции и степень исполь�
зования их резервов. Динамика эффективнос�
ти управления качеством и конкурентоспособ�
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ностью характеризует процесс перехода от од�
ного уровня развития качества к другому. Про�
цесс развития качества связан с реализацией
радикальных сдвигов в системе «наука (фунда�
ментальные и прикладные исследования) – раз�
работка инноваций, нововведений (техника и
технология) – инвестиции – производство(ос�
воение и распространение, утилизация отхо�
дов) – сбыт – обслуживание – использование».

В процессе перехода от одного уровня эф�
фективности управления качеством к другому
происходит ее наращивание на основе включе�
ния резервов качества в экономический, ком�
мерческий оборот, который начинается с раз�
работки бизнес�плана, учитывающего выявлен�
ные и обоснованные резервы повышения каче�
ства труда и продукции.

С выполнением этой задачи связана разра�
ботка реально�напряженных бизнес�планов,
развитие конкуренции по улучшению каче�
ственных показателей развития пивоваренно�
го производства.

Научной основой разработки реально�на�
пряженных бизнес�планов повышения качества
и конкурентоспособности является познание
резервов, заключенных в развитии качества
труда и продукции и их последовательная реа�
лизация с учетом прогнозируемых тенденций и
социально�экономических закономерностей
развития подкомплекса пивоварения.

Поэтому при определении расчетной базы
для исчисления эффективности использования
резервов качества в бизнес�планировании, не�
обходимо базовый показатель очистить от по�
терь, связанных с качеством труда и продукции.
Этот показатель можно рассчитывать следую�
щим образом:

ПКПВ = ПКПФ ± ∆ПКП,                 (1)

где: ПКПВ – величина возможного показателя
качества пивоваренной продукции при устра�
нении соответствующих потерь;

ПКПФ – величина фактически достигнуто�
го показателя качества пивоваренной продук�
ции;

∆ПКП – величина возможного изменения
показателя качества пивоваренной продукции
при сокращении или ликвидации соответству�
ющих потерь.

Следовательно, при определении эффек�
тивности интегративного менеджмента каче�
ства на основе использования новых резервов,

обусловленных развитием качества труда и
продукции, базой будет служить

 ПКПН=ПКПВ± ∆ПКПН,                  (2)

где: ПКПН – намеченный показатель качества
пивоваренной продукции в связи с использова�
нием достижений научно�технического прогрес�
са, инноваций и передового опыта

∆ПКПН – изменение базового показателя в
связи с использованием инноваций.

Количественная величина изменений дол�
жна определяться на базе разработки соответ�
ствующих прогрессивных норм качества(тех�
нических регламентов, стандартов).

С целью планомерного выявления и реа�
лизации резервов качества пивоваренного про�
изводства следует вести их учет по годам пла�
нируемого периода с тем, чтобы заключенный в
них эффект был полностью, своевременно вклю�
чен в бизнес�план. При использовании резерва
в течение достаточно длительного времени, на�
пример, в течение нескольких лет, его величина
каждый последующий год уменьшается, а ко�
эффициент использования увеличивается.

=  ;                              (3)

 ;

где:  – коэффициенты использования резер�
вов качества в i�м году;

 – величины используемого резерва
качества последовательно по годам;

 – суммарная величина резервов каче�
ства (потенциальный эффект) от осуществле�
ния того или иного мероприятия по развитию
качества труда и продукции.

Развитие рыночных отношений и конку�
ренции, научно�технический и социально�эко�
номический прогресс, развитие агропромыш�
ленной интеграции и предпринимательской
деятельности обуславливают непрерывность
развития качества труда и продукции в подком�
плексе пивоварения. Поэтому в период реали�
зации выявленных резервов качества возника�
ют новые. Своевременное и оптимальное вклю�
чение их в экономический и коммерческий обо�
рот позволяет непрерывно наращивать эффек�
тивность менеджмента качества, а, следователь�
но, и эффективность производства в целом.

Реализация максимального эффекта от ис�
пользования резервов качества и конкурентос�
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пособности пивоваренной продукции предпо�
лагает на основе определения сравнительной
эффективности, ресурсной обеспеченности и т.д.
отбор и установление последовательности их
включения в коммерческий оборот.

Эффективность повышения качества тру�
да и продукции, как критерия расширенного
пивоваренного производства, связана со все�
ми его сторонами на всех уровнях интегратив�
ного менеджмента. Поэтому необходимо рас�
крывать резервы повышения эффективности
этого вида менеджмента по всем элементам зат�
рат и по всем видам ресурсного потенциала.
Вместе с тем, системный комплексный анализ
резервов качества труда и продукции требует
определения их с позиции цели интегративно�
го менеджмента качества. Это обусловливает
необходимость учета влияния использования
каждого вида резервов качества на общий по�
казатель (критерий) эффективности пивова�
ренного производства. Это необходимо и для
сравнения вариантов и для определения обще�
го уровня и динамики эффективности повы�
шения качества труда и продукции в бизнес�
планах и бизнес�проектах.

Единый критерий эффективности должен
вскрывать цель интегративного менеджмента
качества и средства ее достижения. Взвешен�
ные показатели, обусловленные этим критери�
ем, позволяют в конкретных условиях выби�
рать наиболее эффективные решения. При оп�
ределении показателей эффективности ис�
пользования отдельных видов резервов каче�
ства и конкурентоспособности, а так же при
формировании требований к общему крите�
рию эффективности менеджмента качества
возникает р\д методологических и методичес�
ких проблем. К ним прежде всего относятся
проблемы измерения эффекта от повышения
качества труда и продукции и затрат на интег�
ративный менеджмент качества.

Установление уровня эффективности
развития качества на основе интегрального
показателя и системы показателей, обуслов�
ленной им, посредством которых можно оп�
ределить влияние определенного мероприя�
тия по развитию качества и на эффективность
пивоваренного производства – необходимое
условие социально�экономического обоснова�
ния очередности, последовательности комп�
лексного использования многообразных ре�
зервов качества в производстве пивоваренной
продукции.

Полноценное использование этих резервов
связано с научно�техническим и социально�эко�
номическим развитием предприятий пивова�
ренного подкомплекса, а стало быть, и с инвес�
тициями, направленными на эти цели. Направ�
ление этих инвестиций должно повышать на�
учно�технический, организационно�управлен�
ческий, социально�экономический уровень фун�
кционирующих пивоваренных предприятий до
уровня новых передовых предприятий пивова�
ренного подкомплекса с меньшими затратами
и в более короткие сроки.

При определении социально�экономичес�
кой эффективности повышения уровня обще�
ственно необходимого качества пивоваренной
продукции следует определять эффект не толь�
ко от улучшения ее потребительских свойств,
но и от всех тех мероприятий, которые осуще�
ствляются для достижения этой цели в облас�
ти технологии, организации и управлении
производством, маркетинга, социального раз�
вития и ответственности, психологического
климата в коллективе�производителе и в сфе�
ре потребления и т.д.

Эффект от повышения качества и конку�
рентоспособности продукции в пивоваренном
подкомплексе находит свое выражение в двух
взаимосвязанных формах: 1) обеспечение рас�
тущих потребностей интегрирующихся в под�
комплексе производств и населения в более ка�
чественной и безопасной продукции расширя�
ющегося ассортимента и 2) экономия совокуп�
ного труда и ресурсов на единицу обществен�
ной полезности пивоваренной продукции. Сле�
довательно, измерять это эффект нужно посред�
ством измерения затрат производственных ре�
сурсов (живого и овеществленного труда) на
единицу полезного эффекта продукции. С це�
лью увязки показателей повышения качества
продукции с показателями бизнес�планов пи�
воваренного производства и учета необходимо
рассчитывать себестоимость и другие экономи�
ческие показатели, а также цены на пивоварен�
ную продукцию на основе содержащихся в них
единиц полезного социально�экономического
эффекта. В связи с тем, что пивоваренная про�
дукция имеет определенный жизненный цикл,
то расчеты эффективности на каждой его ста�
дии следует выполнять на этот срок.

Расчет эффективности интегративного по�
вышения качества пивоваренной продукции
необходимо начинать на этапе прогнозирова�
ния стратегического перспективного планиро�
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вания, экономической и технической подготов�
ки производства. Затем расчеты уточняются в
ходе маркетинга, разработки и проектирования
производства, освоения, изготовления, реклам�
ной деятельности, реализации и применения.

На каждой из этих стадий необходимо оп�
ределить: во�первых, суммарные (интеграль�
ные) затраты и социально�экономический эф�
фекты развития качества пивоваренной про�
дукции, во�вторых, затраты и эффект, реализу�
емый на данной стадии, в�третьих, вклад дан�
ной стадии в получение интегрального конеч�
ного эффекта.

Достижение наивысшего интегрального
эффекта от повышения качества и конкурен�
тоспособности продукции требует оптималь�
ного сочетания затрат и времени на создание и
применение продукции между стадиями ее жиз�
ненного цикла. Возможны варианты, когда
более высокие затраты на предыдущих стади�
ях могут окупиться повышенным эффектом на
последующих. Это не исключает необходимо�
сти полной реализации потенциала интег�
рального эффекта на каждой стадии, инстру�
ментом чего является применение коммерчес�
кого расчета и самоокупаемости между указан�
ными стадиями и внутри них. Наиболее ради�
кальным средством повышения социально�эко�
номической эффективности интегративного
развития качества пивоваренной продукции,
освоения ее новых видов, является ускорение
разработки и освоения новой (модернизиро�
ванной) продукции на основе современных тех�
нологических методов, сокращение разрыва во
времени между стадиями от разработки до
применения. Этому будет способствовать раз�
витие прогнозирования и программно�целево�
го стратегического планирования в первичных
звеньях пивоваренного подкомплекса, особен�
но в научно�производственных межотраслевых
комплексах, объединениях, холдингах и корпо�
рациях.

Интегративное развитие качества продук�
ции с пивоваренном подкомплексе как законо�
мерность расширенного агропромышленного
производства осуществляется в единстве трех
форм:

1. Обеспечении бездефектности труда и
продукции, бережливого производства, на пред�
производственных и производственных стади�
ях создания пивоваренной продукции;

2. Постоянное совершенствование произво�
димой продукции в соответствие с требования�

ми рынка, достижениями научно�технического
и социально�экономического прогресса;

3. Разработка и широкое освоение в пиво�
варенном производстве принципиально новых
конкурентоспособных и безопасных видов про�
дукции.

В первых двух случаях, то есть когда речь
идет об обеспечении заданного качества наибо�
лее экономичными методами, эффективность
должна определяться на основе существующей
методики определения эффективности системы
управления качеством применительно к рыноч�
ным условиям.

В третьем случае определение эффектив�
ности интегративного развития качества про�
дукции пивоваренного производства – это по
существу определение эффективности новой
конкурентоспособной продукции.

Экономический эффект от обеспечения за�
данного качества продукции в пивоваренном
подкомплексе – это, во�первых, снижение удель�
ных затрат за счет сокращения (устранения)
убытков от брака, штрафов, пени, рекламаций,
отклонение от требований, установленной тех�
нологии, а так же экономии на условно�посто�
янных расходах.

Во�вторых, – это повышение уровня ис�
пользования основных производственных фон�
дов за счет сокращения(ликвидации) брака, до�
работок продукции, продолжительности реали�
зации пивоваренной продукции.

В�третьих, ускорение оборота средств за
счет указанных выше факторов и за счет сокра�
щения цикла разработки и освоения новой кон�
курентоспособной пивоваренной продукции. В
связи с тем, что интегративное повышение ка�
чества продукции в пивоваренном подкомплек�
се сопряжено с последовательными изменения�
ми в экономике интегрированных производств,
то возможен повторных счет эффекта. Интег�
ративный эффект, который определяется как
экономия в расчете на единицу конечного по�
лезного результата, является обобщающим по�
казателем эффективности интегративного раз�
вития качества продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла. Таким образом, устраняет�
ся повторный счет, благодаря чему интегратив�
ный эффект от повышения качества выступает
как конечный (чистый), а не валовый эффект.

Устранение дублирования эффекта от по�
вышения качества пивоваренной продукции на
стадиях ее жизненного цикла имеет чрезвычай�
но важное значение для определения реального
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(фактического) эффекта. Применительно к пи�
воваренному подкомплексу это требует строго
раздельного учета эффекта от повышения ка�
чества во всех сферах и звеньях пивоваренного
производства.

С целью выявления эффекта от интегра�
тивного развития качества пивоваренной про�
дукции следует определять его в расчете на весь
оптимальный срок производства и службы
продукции и устанавливать влияние получен�
ного эффекта от мероприятий по повышению
качества в общем приросте прибыли, в том чис�
ле за счет интеграции и интенсификации про�
изводства.

Для этого можно применить формулу:

,  (4)

где  – коэффициент, выражающий долевое
участие инвестиций в повышении качества про�
дукции в общем приросте прибыли пивоварен�
ного агропромышленного формирования;

 – прирост прибыли за счет
интенсификации пивоваренного производства
соответственно у одного производителя и пос�
ледующего производителя�потрбителя;

 – коэффициенты, выражаю�
щие долевое участие инвестиций в повышении
качества пивоваренной продукции в приросте
прибыли, полученной за счет интенсификации
пивоваренного производства соответственно
у интегрирующихся производителя и потре�
бителя;

 – год получения эффекта;
 – число лет получения эффекта.

Определение эффекта от производства пи�
воваренной продукции нового конкурентоспо�
собного качества за весь срок ее выпуска и ис�
пользования с учетом годовой динамики позво�
лит установить динамику экономичности пи�
воваренной продукции, источники инвестиро�
вания и кредитования, использование средств
создающихся фондов развития пивоваренного
производства.
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improvement, and reserve management and competitiveness. It proposed methods for determining the calcula�
tion base for the effectiveness of using the reserves of quality, systematic identification and implementation of
the reserve of quality brewing industry over the years, and to identify the effect of the integrative quality devel�
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