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Конференция состоялась по инициативе Отделения
аграрных наук Национальной академии наук Белару-
си, Республиканского научного унитарного предпри-
ятия «Институт системных исследований в АПК Наци-
ональной академии наук Беларуси» в соответствии с пе-
речнем научных и научно-практических совещаний,
конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
по различным областям наук, планируемых к проведе-
нию в Беларуси, СНГ, ЕАЭС и других регионах мира.

В работе конференции приняли участие предста-
вители научно-исследовательских организаций Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, Акаде-
мии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан,
Украинской академии аграрных наук, Республики
Польша, а также представители высших учебных заве-
дений и других организаций и ведомств республики.

Участники конференции, заслушав выступления и
обсудив современные проблемы и перспективные на-
правления устойчивого обеспечения качества  продук-
ции АПК в условиях региональной и международной
интеграции, отмечают следующее.

Эффективное управление продовольственной бе-
зопасностью страны, устойчивое развитие националь-
ной продовольственной системы в условиях глобализа-
ции мирового рынка предполагают формирование дей-
ственного механизма регулирования качества продук-
ции АПК, главными задачами которого являются гаран-
тированное производство продукции с высокими по-
требительскими свойствами, обеспечение ее безопас-
ности для здоровья человека, а также динамичное улуч-
шение качественных параметров с учетом постоянно
возрастающих требований потребителей.

Проблеме обеспечения качества продукции АПК в
стране уделяется значительное внимание. Сформиро-
вано законодательство в данной области, в рамках кото-
рого базовым является Закон «О качестве и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продуктов
для жизни и здоровья человека». В соответствии с меж-
дународными принципами разработана и функциони-
рует двухуровневая система технического нормирова-
ния: технические регламенты, содержащие обязатель-
ные требования безопасности, и другие нормативные
документы (стандарты, технические условия и т. д.),
взаимосвязанные с техническими регламентами. Дей-
ствует эффективная система контроля и надзора за ка-
чеством и безопасностью агропродовольственной про-
дукции, развитие которой в настоящее время основано
на реализации принципа единого подхода во всех стра-
нах – участниках ЕАЭС.
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В то же время активный процесс совершенствова-
ния многих элементов системы управления качеством
продукции АПК, углубление процессов региональной
и международной интеграции, участником которых яв-
ляется Республика Беларусь, обусловливают необходи-
мость постоянного совершенствования системы обес-
печения качества продукции, внедрения современных
методов и механизмов системного управления процес-
сом формирования высокого уровня ее потребительс-
ких и технологических свойств с учетом новых вызовов
и обострения конкуренции на внутреннем и внешнем
рынке продукции АПК.

Формирование эффективного механизма управ-
ления качеством и безопасностью продукции АПК
предполагает создание сквозных, интегрированных си-
стем управления в отрасли, начиная от производства
сельскохозяйственного сырья до реализации конечной
продукции по всей агропродовольственной цепи.

Важной задачей в условиях крупнотоварного про-
изводства является разработка и внедрение эффектив-
ных систем менеджмента качества и безопасности про-
дукции на основе требований ХАССП, ИСО 22000, ИСО
9001, адаптированных к условиям производства сельс-
кохозяйственной продукции.

Актуализация национальной системы правового
обеспечения качества и безопасности продоволь-
ственных ресурсов с учетом международной регио-
нальной интеграции предусматривает:

гармонизацию и унификацию национального за-
конодательства в агропромышленной сфере, в области
ветеринарии, племенного животноводства и семеновод-
ства в соответствии с правилами и требованиями ЕАЭС;

совершенствование национального законодатель-
ства в области технического регулирования качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции и
продовольствия с учетом углубления региональной
интеграции;

создание единой правовой основы обеспечения эф-
фективного государственного надзора (контроля) каче-
ства и безопасности продовольственных ресурсов;

формирование правового обеспечения производст-
ва и реализации органической продукции с учетом миро-
вого опыта и согласованных подходов в рамках ЕАЭС.

Необходимо создание комплексного механизма на-
учно-информационного обеспечения инновационной
деятельности с целью производства продукции, соот-
ветствующей установленным требованиям (предоставле-
ние сельскохозяйственным и перерабатывающим пред-
приятиям максимально полной информации о новей-
ших разработках в области производства качественной
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продукции – технологии, нормативы, технические сред-
ства и т. д.), оптимизация информационных потоков в
области качества и безопасности продовольственных ре-
сурсов, формирование эффективного сквозного монито-
ринга проблемы на всех уровнях регулирования АПК.

Одним из существенных резервов повышения ка-
чества продукции АПК является совершенствование
качества трудовых ресурсов села, устойчивое раз-
витие сельских территорий. Формирование эффек-
тивной системы подготовки кадров для аграрной сфе-
ры и действенного механизма обеспечения ими сельс-
кохозяйственных организаций, совершенствование мер
по повышению качества жизни на селе представляет
собой важнейшую научно-практическую задачу, реше-
ние которой предполагает разработку комплекса новых
квалификационных требований к работникам с учетом
становления цифровой экономики, методических под-
ходов оценки производительности интеллектуального и
физического  труда, совершенствования систем и форм
оплаты труда аграрных работников, социальных стан-
дартов качества жизни.

В числе приоритетных организационно-экономи-
ческих направлений обеспечения качества продук-
ции следует выделить внедрение адаптивных ресурсо-
сберегающих технологий, позволяющих максимально
реализовать генетический потенциал продуктивности
сельскохозяйственных животных и растений, обеспечи-
вающих рост производительности труда и сокращение
материальных затрат, оптимизацию сырьевых зон с уче-
том сложившейся специализации и размещения произ-
водства сельскохозяйственной продукции, а также ха-
рактера взаимоотношений сельскохозяйственных орга-
низаций и обрабатывающих предприятий.

В контексте государственной поддержки и регу-
лирования инновационной деятельности как фак-
тора обеспечения качества агропродовольственной
продукции важнейшими инструментами являются:

налоговое стимулирование не только организаций,
создающих инновации, но и субъектов хозяйствования
любых форм собственности, приобретающих продук-
ты инновационной деятельности;

льготное обложение доходов от использования прав
интеллектуальной собственности, а также установление
льготной ставки по налогу на прибыль в зависимости от
темпов роста затрат на научные исследования;

субсидирование наиболее затратных и рискованных
стадий инновационной деятельности для снижения зат-
рат на ее осуществление агропромышленными товаро-
производителями.

Повышение уровня обеспеченности населения и
доступности качественного продовольствия для полно-
ценного питания и здорового образа жизни является
стратегической целью в области национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь,
что предполагает устойчивое развитие конкурентоспо-
собного аграрного производства, а также создание
социально-экономических условий для поддержания
потребления основных продуктов питания на рацио-
нальном уровне на основе:

устойчивого развития внутреннего производства
основных видов сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, достаточного для обеспечения
продовольственной независимости и реализации экс-
портного потенциала, включая освоение производства
новой, востребованной на мировом рынке продукции;

достижения высокого уровня физической и эконо-
мической доступности для населения безопасных и
качественных пищевых продуктов в объемах и ассор-
тименте, необходимых для активного и здорового
образа жизни;

формирования культуры питания населения, ори-
ентированной на потребление пищевых продуктов вы-
сокого качества, включая органическую продукцию.

Важную роль в области обеспечения качества про-
дукции в условиях региональной и международной ин-
теграции должно играть развитие кооперативно-
интеграционных отношений в АПК в части создания
действенных структур с замкнутым технологическим
циклом на основе кооперации и кластеризации различ-
ных субъектов хозяйствования. При этом особое вни-
мание в вопросах повышения эффективности функцио-
нирования подобного рода организаций, применитель-
но к современным условиям хозяйствования, следует
уделить их интеграции в международное агропродоволь-
ственное пространство. Это, в свою очередь, позволит
сгладить негативные проявления рыночной конкурен-
ции и конъюнктуры, диверсифицировать риски соци-
ально-экономического развития АПК, сбалансировать
интересы товаропроизводителей и государства, а также
обеспечить достижение целевой конкурентоспособно-
сти аграрной экономики.

В современных условиях развития АПК, характери-
зующихся укрупнением малых и средних форм хозяй-
ствования, присоединением убыточных предприятий к
более эффективным, зависимостью системы налогооб-
ложения от организационно-правовой формы ведения
бизнеса, необходимо определить признаки и разрабо-
тать классификацию сельскохозяйственных организаций
по отнесению их к предприятиям малого, среднего и
крупного бизнеса.

Обеспечение качества продукции АПК на мировых
рынках предусматривает следующие меры по разви-
тию экспортного потенциала и эффективности
внешней торговли сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием:

получение Республикой Беларусь от Всемирной
организации по охране здоровья животных статуса бла-
гополучной страны по основным видам заболеваний
животных, в первую очередь по заболеванию КРС (губ-
чатой энцефалопатии), что расширит возможности эк-
спорта продукции животного происхождения;

географическая диверсификация экспорта путем гар-
монизации национальных требований к качественным
параметрам агропродовольственных товаров с междуна-
родными, а также с условиями доступа на рынки потен-
циальных импортеров отечественной продукции;

товарная диверсификация экспортных поставок
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия
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путем расширения экспорта товаров с более глубокой
степенью переработки, улучшенными качественны-
ми характеристиками, а также высокой добавленной
стоимостью.

Реализация и дальнейшее развитие вышеизложенных
направлений и соответствующих мер по обеспечению
и регулированию качества и безопасности продукции

АПК, учитывающих интенсификацию интеграционных
процессов с участием Беларуси, направлены на сниже-
ние рисков производства и реализации некачественной
продукции, повышение конкурентоспособности отече-
ственных агропродовольственных товаров на едином
рынке стран ЕАЭС и на создание предпосылок для рас-
ширения географии их экспорта.



245«Обеспечение качества продукции АПК в условиях региональной и международной интеграции»

Содержание
Приветственное слово Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси
Владимира Григорьевича Гусакова .............................................................................................................. 3

Приветственное слово заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Аллы Леоновны Ломакиной ..................................................................................... 5

Андрей Пилипук
Формирование стратегии сбалансированного развития АПК Республики Беларусь ................................... 6
Галия Акимбекова
Организационно-экономические проблемы развития сельскохозяйственной кооперации
и пути их решения в Республике Казахстан ................................................................................................... 9
Михаил Антоненко
Диалектика и метод социального развития и движения сельских территорий .............................................. 13
Михалина Арнатович
Упаковка как средство обеспечения конкурентоспособности плодоовощной продукции ........................... 18
Аскар Баймуханов, Улан Каскабаев
Эффективность применения прогрессивных  технологий в модельных молочных фермах
Алматинской области Республики Казахстан ................................................................................................ 21
Евгений Банцевич, Елена Козлова, Алеся Мельник
Разработка критериев оценки степени зрелости функций внутреннего аудита в организации .................... 25
Сергей Беликов, Леонид Догиль
Трансформационно-адаптационные аспекты организации управления рискованными
направлениями деятельности предприятий птицеводческой отрасли ........................................................... 31
Николай Бычков
К вопросу разгосударствления и приватизации в сельском хозяйстве Республики Беларусь ....................... 34
Екатерина Волкова
Стратегическое планирование развития экономического потенциала перерабатывающих
организаций АПК .......................................................................................................................................... 38
Геннадий Гануш, Владимир Синельников
Распространение передового опыта хозяйствования как фактор повышения эффективности
производства и качества аграрной продукции .............................................................................................. 41
Александр Горбатовский
Методические подходы к разработке прогнозов развития и планированию
эффективной интенсификации скотоводства ................................................................................................ 46
Оксана Горбатовская
Современные подходы и эффективность планирования и прогнозирования в животноводстве ................. 50
Андрей Грибов
Проблемные аспекты формирования кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций ............. 54
Василий Гурский
Методологические основы промышленно-технологического сотрудничества Беларуси и России ............. 59
Гордей Гусаков
Продовольственная безопасность как базовый элемент системы национальной безопасности
Республики Беларусь ..................................................................................................................................... 65
Егор Гусаков
Перспективы реализации кластерных технологий на практике ..................................................................... 68
Людмила Довнар
Система планирования и прогнозирования в отраслях животноводства: мировой опыт
и направления совершенствования в Республике Беларусь ......................................................................... 71
Антонина Ефименко, Лариса Пакуш, Ирина Пантелеева
Механизм формирования и развития инновационного потенциала перерабатывающих организаций АПК ..... 76
Михаил Жудро, Нелла Жудро
Актуальные проблемы повышения продовольственной безопасности в условиях
COVID-19 – биотехнологического вызова ....................................................................................................... 82
Михаил Запольский
Участие в международных интеграционных структурах как фактор повышения конкурентоспособности
продукции отечественного АПК ................................................................................................................... 87



246 XIII Международная научно-практическая конференция

Татьяна Запрудская, Валентина Калюк
Сущность категории «агроэкотуризм» как базовой основы его эффективного функционирования .......... 91
Марина Какора, Оксана Громыко
Прогноз обеспечения устойчивого развития зерноперерабатывающих организаций ................................. 97
Гани Калиев, Алтынбек Молдашев
Актуальные проблемы аграрного производства в Казахстане ..................................................................... 100
Виктор Карпович
Организационный и правовой механизмы формирования цен на продукцию
сельского хозяйства в Республике Беларусь .................................................................................................. 104
Наталья Карпович
Оценка современного состояния и перспективы развития экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси ........................................................................................................ 108
Наталья Киреенко, Ангелина Косова
Влияние COVID-19 на агроторговлю и торговую политику Республики Беларусь
и государств – членов Евразийского экономического союза ........................................................................ 113
Светлана Кондратенко
Направления и механизмы обеспечения устойчивости функционирования национального
агропродовольственного комплекса ............................................................................................................. 118
Наталья Королевич, Игорь Оганезов
Резервы эффективности производства льна-долгунца .................................................................................. 127
Ирина Лазаревич, Ирина Кохнович
Развитие агропромышленной интеграции как способа повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и продовольствия .................................................................................... 130
Виктория Лёвкина
Организационно-экономические факторы роста производительности аграрного труда
в региональной экономике ............................................................................................................................ 134
Василина Липская, Анатолий Сайганов
Обеспечение конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов в ОАО «Гомсельмаш»
как фактор повышения производительности и качества выполняемых уборочных работ ........................... 137
Юрий Лупенко, Николай Пугачёв
Евроинтеграция как фактор повышения экспортного потенциала аграрного сектора Украины ................. 140
Светлана Макрак
Устойчивость рынка материальных ресурсов в контексте достаточного ресурсообеспечения
сельского хозяйства ....................................................................................................................................... 144
Екатерина Макуценя
Оценка эффективности экспорта агропродовольственных товаров Республики Беларусь .......................... 152
Ксения Мелешко
Влияние региональной и международной интеграции на агропромышленный комплекс ........................... 158
Алексей Мелещеня, Татьяна Шакель
Моделирование и производство сбалансированных продуктов питания на основе
аддитивных технологий .................................................................................................................................. 162
Валерий Метлицкий, Мария Нескребина
Институциональная модель передачи в лизинг неплатежеспособной сельскохозяйственной
организации как имущественного комплекса ............................................................................................... 166
Бартош Мицкевич, Павел Мицкевич
Формирование кластерно-сетевой модели инновационного партнерства стран Европейского союза ........ 171
Ольга Пашкевич
Дилемма «количество – качество» в кадровом обеспечении сельскохозяйственных организаций ............. 175
Александр Петриков
Новые риски и новые возможности развития сельского хозяйства и села в пост-пандемической экономике .... 179
Ирина Почтовая
Развитие инструментов управления качеством продукции АПК в мировой практике ................................. 182
Пётр Расторгуев
Тенденции и перспективы развития управления качеством агропродовольственной продукции в Беларуси .... 185
Александр Русакович
К вопросу развития материально-технической базы сельского хозяйства .................................................... 189
Анатолий Сайганов, Елена Горбачева, Татьяна Запрудская
Cовременное состояние и эффективность землепользования крестьянских (фермерских)
хозяйств в Республике Беларусь .................................................................................................................... 195



247«Обеспечение качества продукции АПК в условиях региональной и международной интеграции»
Николай Светлов
Влияние изменения климата на издержки обеспечения полной занятости в сельском хозяйстве России .... 200
Людмила Скоропанова
Особенности развития кооперативно-интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования
в АПК Беларуси на современном этапе ........................................................................................................ 204
Фадей Субоч
Инновационное обеспечение национальной продовольственной конкурентоустойчивости
в аспекте формирования новейших интеграционных структур .................................................................... 210
Алла Тетёркина
Тенденции развития продовольственного сегмента потребительского рынка Республики Беларусь .......... 216
Елена Трифонова
Проблема повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности России с учетом
современных тенденций международной интеграции .................................................................................. 220
Сергей Чаусов
Исследование подходов к построению организационно-экономического механизма
кооперации и интеграции .............................................................................................................................. 222
Ирина Шафранская, Иван Шафранский
Повышение конкурентоспособности мясной продукции как действенный инструмент
обеспечения ее качества ................................................................................................................................ 227
Александр Шпак, Виталий Чабатуль, Инна Третьякова
Инновационно-инвестиционная деятельность в АПК Республики Беларусь ................................................ 233
Лада Язубец
Акциз как инструмент государственного регулирования рынка отдельных товаров в Республике Беларусь
(на примере пивоваренной и табачной продукции) ..................................................................................... 238

Резолюция XIII Международной научно-практической конференции «Обеспечение качества
продукции АПК в условиях региональной и международной интеграции»
(Минск, 15–16 октября 2020 г.) ....................................................................................................................... 242




