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Введение

Устойчивое производство качественного и безопасного сельскохозяйствен-
ного сырья и продукции является одной из важнейших задач, стоящих перед
агропромышленным комплексом Беларуси. Значимость данного вопроса оп-
ределяется его возрастающим влиянием на экономические результаты дея-
тельности как субъектов хозяйствования, так и отрасли в целом. Высокое каче-
ство сельскохозяйственного сырья позволяет повысить эффективность пере-
рабатывающей отрасли АПК, увеличить объемы производства и снизить се-
бестоимость конечной продукции, обеспечить ее конкурентоспособность на
внешнем и внутреннем рынках. Кроме этого формирование высоких потре-
бительских свойств в конечном итоге направлено на удовлетворение потреб-
ностей населения в продуктах питания и обеспечение продовольственной бе-
зопасности республики.

Одним из приоритетных направлений обеспечения качества и безопаснос-
ти сельскохозяйственной продукции является нормативное регулирование, ко-
торое выступает неотъемлемым элементом системы управления качеством
продукции на любом уровне, начиная от государственных органов и заканчи-
вая производителями продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Сущность нормативного регулирования заключается в разработке и уста-
новлении научно и экономически обоснованных показателей и норм, позво-
ляющих не только оценить качество продукции, но и способствовать рацио-
нальному ее использованию в зависимости от назначения; требований к наи-
более рациональному выполнению технологических процессов на основе до-
стижений научно-технического прогресса; порядка и правил определения
свойств продукции и др.

Формирование системы нормативного регулирования производства и обо-
рота качественного и безопасного продовольственного сырья и пищевой про-
дукции во многом обусловлено влиянием внешнего рынка. Различия нацио-
нальных нормативов с международными являются барьером для развития
эффективной внешней торговли. Поэтому совершенствование отечественной
системы технического регулирования качества и безопасности продукции дол-
жно проходить в контексте с международными тенденциями.

Международные документы, содержащие требования к качеству и безо-
пасности продукции, являются важнейшими факторами, определяющими пер-
спективы и возможности освоения новых рынков сбыта. В этой связи актуаль-
ным направлением нормативного регулирования должна быть гармонизация
национальных требований с международными и региональными с целью фор-
мирования благоприятной макроэкономической среды для расширения объе-
мов производства и реализации отечественной продукции.
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Нормативное регулирование качества и безопасности продукции направ-
лено на решение следующих задач:

защита отечественных потребителей от опасной для здоровья продукции;
повышение конкурентоспособности отечественной продукции по показа-

телям качества и безопасности на внешнем и внутреннем рынках;
обеспечение соответствия отечественной продукции международным тре-

бованиям;
устранение технических барьеров в торговле с основными внешнеэконо-

мическими партнерами;
рациональное использование ресурсов на производство сельскохозяйствен-

ной и пищевой продукции.
Анализ процесса реформирования системы технического регулирования

и стандартизации в АПК Беларуси указывает на высокий уровень активности
разработки нормативной базы. Вместе с тем существует ряд недостатков, что
приводит к снижению эффективности системы нормативного обеспечения
качества и безопасности продукции.

Отечественная система нормативного регулирования качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции не в полной мере соответствует прин-
ципам реформы технического нормирования и международным требовани-
ям как в плане показателей продукции, так и организационных основ их ре-
гулирования. Это говорит о необходимости совершенствования методологичес-
ких подходов к формированию требований к продукции на основе учета научно
обоснованных, международно признанных норм с целью повышения экспортно-
го потенциала отечественной продукции. Реализация данной задачи обеспечит
единый подход к оценке качества и регулированию безопасности как экспортиру-
емой, так и импортируемой продукции, что гарантирует защиту отечественных
потребителей и беспрепятственный доступ на внешний рынок.

Предварительные исследования указывают на необходимость системного
подхода при формировании современной базы нормативного регулирования,
что предполагает комплексный характер решения поставленной задачи с учетом
таких направлений, как правовое, метрологическое обеспечение (методы кон-
троля) качества и безопасности продукции и др. Это говорит о необходимости
формирования соответствующих организационно-методических основ эффек-
тивной реализации политики технического нормирования, что обусловило
необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию нормативного
обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.
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Совершенствование нормативного
обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции

Как показали исследования, современный механизм нормативного обес-
печения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции требует
постоянного совершенствования независимо от уровня его развития. В то же
время данный процесс носит цикличный характер, при этом каждый цикл со-
стоит из совокупности последовательных этапов целенаправленной деятель-
ности по решению конкретных задач и повышению эффективности функцио-
нирования соответствующего механизма.

С целью определения основных элементов, которые являются объектами
анализа и (при необходимости) дальнейшего совершенствования, в процессе
исследований разработана концептуальная модель комплексной системы нор-
мативного обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции в современных условиях (рис. 1).

Модель отражает организационные основы механизма формирования
нормативного обеспечения, его основные цели, принципы, задачи, а также
объекты нормирования. Эффективное функционирование данной модели
является главной задачей совершенствования отечественной системы норматив-
ного обеспечения в сельском хозяйстве. В то же время переход на международ-
ные принципы технического нормирования и стандартизации в республике, кото-
рый продолжается до сих пор, а также формирование Таможенного союза (ТС)
на постсоветском пространстве обусловливают особенности данного процесса.
В качестве основных из них в ходе исследования выделены следующие.

1. Основным направлением совершенствования системы нормативного
регулирования является гармонизация с международными требованиями.
Вместе с тем следует отметить, что принятие тех или иных нормативов (как
безопасности, так и качества продукции) должно отражать интересы произво-
дителей сельскохозяйственной продукции и отечественных потребителей, а не
копировать международные аналоги. В противном случае это приведет к об-
ратному эффекту – снижению конкурентоспособности продукции и эконо-
мики в целом.

 2. Говоря о законодательстве в области нормативного обеспечения каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции, следует отметить осо-
бенность европейской практики построения структуры правовых докумен-
тов: в преамбуле четко описываются цели, задачи, функции, принципы, субъек-
ты, объекты и другие элементы, на которые распространяется область дей-
ствия документа. Кроме этого ссылки на нормативные акты и другие до-
кументы приводятся непосредственно по тексту, что делает его, с одной стороны,
детализированным, а с другой – более подробным и конкретным в отношении
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Рис. 1. Концептуальная модель комплексной системы нормативного обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции
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определенных норм. Данные принципы построения документов так называе-
мого «продовольственного права» целесообразно использовать в отечествен-
ной практике.

3. В основу нормирования безопасности сельскохозяйственной продук-
ции в рамках Таможенного союза должны быть положены научно обоснован-
ный подход с учетом экономических интересов стран-участниц, а также гаран-
тия конкурентоспособности продукции на внешнем рынке. При этом требования
должны обязательно отвечать минимальным нормам документов Комиссии
Кодекс Алиментариус, так как они приняты за основу в рамках ВТО. При разра-
ботке нормативов следует также учитывать, что они будут распространяться и на
ввозимую продукцию, а следовательно должны обеспечить защиту отечествен-
ного потребителя от небезопасной импортной пищевой продукции. Применение
единых нормативов позволит унифицировать механизм обеспечения безопасно-
сти как импортируемой, так и экспортируемой продукции, что гарантирует не
только защиту потребителей от несоответствующей по показателям качества и
опасной продукции, но и беспрепятственный доступ на внешний рынок.

4. Необходимо учитывать определенную сложность гармонизации норма-
тивов безопасности продукции в переходный период, когда идет процесс их
многократного согласования. Это обусловливает такой недостаток, как недо-
работка документов и периодические изменения уже утвержденных норм,
что, в частности, относится и к Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю), которые с момента утверждения в 2010 г. были
пересмотрены 4 раза. Как следствие, многочисленные изменения претерпева-
ет и национальная нормативная база, что усложняет осуществление произ-
водственной деятельности сельскохозяйственных организаций, перерабаты-
вающих предприятий, а также государственных органов в области вопросов
регулирования качества и безопасности продукции.

5. При разработке технических регламентов Таможенного союза не следу-
ет ориентироваться на старые ведомственные нормативные документы, а так-
же действующие нормативы той или иной страны. Национальные требования
разрабатывались для реализации определенных целей, которые не обязатель-
но будут отвечать союзным. Как показал анализ, отдельные критерии оценки
безопасности продукции (молоко, мясо), установленные в Беларуси, отлича-
ются от российских, которые приняты за основу при формировании норма-
тивной базы, особенно в отношении антибиотиков. По сравнению с ЕС в Бела-
руси более жесткие нормативы по содержанию гексахлорциклогексана. В то
же время перечень контролируемых показателей безопасности продукции,
как правило, значительно меньший.

В ходе исследований разработан алгоритм совершенствования норматив-
ного обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,
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который базируется на пошаговой стратегии проведения всего комплекса ра-
бот и определяет основополагающие подходы к решению поставленной зада-
чи (рис. 2).

В соответствии с данным алгоритмом обоснованы и разработаны реко-
мендации по совершенствованию нормативного обеспечения качества и бе-
зопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси.

В отношении первого этапа – определение целей совершенствования норма-
тивного обеспечения – следует отметить, что основные из них связаны с необхо-
димостью наращивания экспортного потенциала отрасли и динамично развива-
ющимся процессом экономической интеграции стран ближнего зарубежья.

В связи с этим при создании современной системы регулирования каче-
ства и безопасности в республике основополагающей целью является форми-
рование единой с основными торговыми партнерами системы нормирова-
ния, что обеспечит не только производство конкурентоспособной продукции,
но и будет защищать внутренний рынок от поступления несоответствующего
установленным требованиям импортного продовольствия.

Следовательно, дальнейшее совершенствование отечественной практики
нормативного обеспечения безопасности продукции должно проходить в рам-
ках Таможенного союза, а также учитывать европейские требования, являю-
щиеся общепризнанными на мировом рынке.

Следует отметить, что интеграционные процессы предопределяют слож-
ность современного этапа нормативного регулирования. В сложившихся ус-
ловиях, когда речь идет о преобладающем значении единых норм Таможенно-
го союза на территории стран-участниц, причем когда эти нормы точно и
ясно еще не определены (например единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования уже пересматривались и дополнялись 4 раза), го-
ворить о необходимости разработки того или иного национального норма-
тивного документа весьма сложно.

Поэтому на современном этапе одной из основных целей второго порядка
является исключение формирования двойного нормирования с тем, чтобы:
Ä во-первых, обеспечить соответствие отечественных нормативов, пре-

дусмотренных в Таможенном союзе;
Ä во-вторых, избежать дублирующей (лишней) работы в области норми-

рования показателей качества и безопасности продукции.
Вместе с тем национальная система нормативного регулирования каче-

ства и безопасности продукции должна развиваться параллельно и во взаимо-
связи с аналогичной в рамках Таможенного союза. Это прежде всего такие
направления, как правовое обеспечение вопросов качества и безопасности
продукции, стандартизация и нормирование, метрологическое обеспечение,
отвечающее современным потребностям, государственный контроль и над-
зор за качеством и безопасностью продукции.
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Рис. 2. Алгоритм совершенствования нормативного обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции
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Таким образом, создание эффективной системы нормативного регулиро-
вания качества и безопасности продукции в Беларуси предполагает не только
формирование соответствующей нормативной базы, но и институциональ-
ное обеспечение данного вопроса (ответственность, консультационные услу-
ги, методическая помощь).

В соответствии с поставленными целями совершенствования системы нор-
мативного обеспечения определяются особенности методики проведения ана-
лиза состояния системы нормативного обеспечения.

При его проведении следует исходить из двух основополагающих подходов:
ð анализ элемента нормативного обеспечения с точки зрения полноты

выполнения предусмотренных функций;
ð анализ элемента нормативного обеспечения с точки зрения соответ-

ствия международным принципам.
Учитывая ранее определенные цели совершенствования отечественной

системы нормативного обеспечения, методической основой при выполнении
данной работы является сравнительный анализ элементов систем норматив-
ного обеспечения Беларуси, Российской Федерации, Европейского союза, а
также нормативные требования Таможенного союза, многие из которых в
настоящее время находятся еще в стадии разработки и согласования.

Результаты проведенного анализа служат основой для оценки соответ-
ствия системы нормативного обеспечения поставленным целям. Как показали
исследования, действующий в республике механизм нормативного регулирования не
полностью соответствует поставленным целям и требует совершенствования.

В частности, современная система технического нормирования во мно-
гом взаимосвязана с законодательством, которое не просто содержит предпи-
сания или определенные правовые положения в данной области, а формирует
институциональные и организационные основы нормативного обеспечения.
В то же время установлено, что современная система правового обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции не в полной мере вы-
полняет возложенные на нее функции, что проявляется в следующих недостатках:
ð многие вопросы формирования эффективной системы обеспечения ка-

чества и безопасности продукции не отражены на законодательном уровне
(требования к метрологическому обеспечению качества, вопросы взаимодей-
ствия государственных органов управления, ответственных за обеспечение
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и т. д.);
ð другие вопросы освещены довольно поверхностно, что не дает четкого

представления о направлениях их реализации (мониторинг качества и безо-
пасности продукции АПК и др.);
ð третьи содержат противоречивый характер в результате их регулирова-

ния несколькими законами и (или) другими нормативно-правовыми докумен-
тами (санитарные и ветеринарные правила и нормы и др.).
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При проведении оценки соответствия целесообразно использовать мно-
гокритериальный подход. При этом следует различать – в зависимости от
поставленных целей – критерии оценки для внутреннего и внешнего рын-
ка. Разработанные в ходе исследований отдельные критерии, которые мо-
гут быть использованы, а также показатели и способы их оценки представ-
лены в таблице 1.

На основе результатов оценки соответствия при принятии решения о необ-
ходимости улучшения нормативного обеспечения определяют его основные
направления и приоритетные объекты и элементы, требующие совершен-
ствования. Результаты данных исследований в отношении системы норма-
тивного регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции в республике приведены ниже и структурно представлены основными
направлениями решения поставленной задачи с изложением конкретных эле-
ментов, требующих совершенствования.

Таблица 1. Отдельные критерии оценки соответствия системы нормативного 
обеспечения качества и безопасности продукции 

 

Критерии Показатели, способы оценки 

На внутреннем рынке 
Конкурентоспособность продукции на 
внутреннем рынке  

Объем несоответствующей установ-
ленным требованиям продукции 

Число случаев заболеваний Общая тенденция;  
случаев на 100 тыс. чел. 

Синхронность развития всех элемен-
тов системы (метрологическое, серти-
фикация, мониторинг, оценка соответ-
ствия) 

Экспертным путем с учетом полноты 
выполнения установленных требова-
ний 

На внешнем рынке 
Конкурентоспособность продукции  
на внешнем рынке 

Объем несоответствующей внешним 
требованиям продукции: 

 по результатам сравнительного ана-
лиза (потенциальная оценка); 

 фактический возврат из-за несоот-
ветствия требованиям 

Степень соответствия отечественных 
требований международным 

90 % критериев – соответствует;  
70–80 % – практически соответствует; 
менее 70 % – требует совершенство-
вания 

Уровень сопоставимости отечествен-
ных требований с международными 

Экспертным путем 

Участие в международных организа-
циях по стандартизации  

В качестве наблюдателя, участника 
разработки документов и т. д. 
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Формирование комплексной национальной системы правового регулиро-
вания качества и безопасности сельскохозяйственной продукции

Несмотря на то, что в республике в целом создана система правового обес-
печения производства качественной и безопасной продукции АПК, ряд зако-
нодательных документов с учетом необходимости их гармонизации с между-
народными аналогами требует совершенствования.

Это вызвано также тем, что многие важнейшие вопросы, с точки зрения
формирования эффективной системы технического нормирования качества и
безопасности аграрной продукции, не нашли должного отражения в действу-
ющем законодательстве.

Так, на законодательном уровне не отражены требования к метрологи-
ческому обеспечению качества и безопасности продукции, к лабораторно-
му контролю, как это принято в Европейском союзе. В настоящее время дан-
ные вопросы регулируются ведомственными правовыми актами различных
министерств. Это говорит о необходимости их решения в рамках одного доку-
мента, который содержал бы следующие направления:
Æ принципы организации и функционирования системы контроля;
Æ ответственность субъектов за результаты их деятельности;
Æ требования к органам, уполномоченным на проведение функций офи-

циального контроля;
Æ требования к персоналу;
Æ требования к лабораториям;
Æ порядок информирования о результатах контроля;
Æ финансирование;
Æ особенности контроля в зависимости от ситуации (таможенная террито-

рия, экспорт, импорт и т. д.).
Такой документ обеспечит формирование единых требований ко всем вов-

леченным субъектам хозяйствования с целью организации и осуществления
эффективного контроля качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции как важнейшего элемента системы регулирования и оценки эффек-
тивности нормативного обеспечения.

Говоря о законодательстве в области качества и безопасности аграрной
продукции, следует отметить, что оно должно охватывать требования как к
продукции, так и к субъектам, осуществляющим производственную деятель-
ность, а также контроль и надзор в данной области и содержать не только
общие подходы, но и конкретизировать ряд вопросов.

В этой связи необходимо усовершенствовать действующий Закон «О каче-
стве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни
и здоровья человека» либо разработать нормативный правовой акт в
качестве закона «горизонтального» характера, название которого может
быть следующим: «Общие принципы государственного регулирования и
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требования в области обеспечения безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов».

В данном законе следует отразить:
ð основные требования обеспечения безопасности;
ð приоритетные направления государственного регулирования;
ð подробное описание функций (полномочий и обязанностей) органов

государственного контроля и их ответственность;
ð ответственность сельскохозяйственных организаций за безопасность

производимой продукции;
ð условия координации, сотрудничества и взаимодействия государствен-

ных органов регулирования;
ð условия обеспечения прослеживаемости движения сельскохозяйствен-

ного сырья от его производства до реализации готовой продукции;
ð требования к сопроводительной документации.
С целью устранения несоответствий и формирования современной систе-

мы нормативного регулирования качества и безопасности продукции необхо-
димо на законодательном уровне уточнить статус санитарных и ветери-
нарных правил и норм.

В настоящее время требования данных документов, а также необходимость
их соблюдения регламентируются подзаконными актами – постановлениями
Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. Вместе с тем в настоящее время, как уже отмечалось, именно
СанПиН является основным документом, регламентирующим требования к
безопасности сельскохозяйственной продукции.

Требования данного документа носят обязательный характер, тем не ме-
нее данное условие оговорено только в Законе «О технических нормативных
правовых актах» и не отражено в законах, непосредственно относящихся к
области безопасности сельскохозяйственной продукции. Целесообразно было
бы указать в Законе «О техническом нормировании и стандартизации» обяза-
тельный характер требований санитарных норм и правил до момента разра-
ботки соответствующих технических регламентов, то есть на время переходно-
го периода.

Актуальной является гармонизация национального законодательства в
области технического регулирования с принципами международной прак-
тики. Значимость данного аспекта предопределена необходимостью дости-
жения терминологического единства в области управления качеством и безо-
пасностью продукции с целью формирования единого понятийного аппара-
та, направленного на устранение разногласий при реализации отношений
между торговыми партнерами. Следует отметить, что в Республике Беларусь
используется термин «техническое нормирование», который подразумевает
деятельность по установлению обязательных для соблюдения технических
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требований, связанных с безопасностью продукции. Вместе с тем в России при-
нят термин «техническое регулирование», который несколько шире с точки зре-
ния области применения, так как охватывает и добровольные требования, а также
регулирование отношений в области оценки соответствия. В свою очередь в Ка-
захстане данный термин также относится к обязательным и добровольным требо-
ваниям, но за исключением санитарных и фитосанитарных мер.

Отметим, что в Европейском союзе термин «техническое регулирование»
относится к области требований, обязательных для выполнения. Различия в
содержании понятия «техническое регулирование» нашли отражение и в трак-
товке терминов «технический регламент», «стандарт», наиболее конкретное
содержание которых характерно для ЕС (98/34/ЕЭС). Существенные расхожде-
ния можно отметить и относительно объектов технического регулирования
(пищевые продукты, продовольственное сырье, молоко и др.).

Таким образом, необходимо обеспечить формирование гармонизированной
с международной системой терминов в области технического нормирования, а также
обеспечить их согласование в рамках единого экономического пространства.

Совершенствование механизма разработки технических нормативных пра-
вовых актов, определяющих требования к безопасности сельскохозяйствен-
ного сырья и продукции

В данном аспекте необходимо, прежде всего, совершенствование суще-
ствующих методологических подходов формирования системы техничес-
ких регламентов и принципов их разработки.

При решении данного вопроса следует использовать опыт ЕС, который
начал реформу технического нормирования в области безопасности сельско-
хозяйственной продукции в 1985 г. В результате был разработан ряд директив и
регламентов, которые впоследствии претерпели многочисленные изменения
и дополнения, некоторые были отменены, что явилось результатом не только
совершенствования системы нормирования, но и неэффективности ранее
принятых решений. В этой связи данный опыт является весьма ценным для
формирования эффективной отечественной системы нормативного обеспе-
чения качества и безопасности продукции, который показал, что для сельско-
хозяйственной продукции наиболее эффективным является формирование
требований в документах «горизонтального» характера.

В то же время нельзя не учитывать, что при данном подходе характерно
одновременное использование и принципов «старого подхода», который пред-
полагал достаточно подробное изложение требований к продукции. Напри-
мер, в 2004 г. была отменена директива 92/46/ЕЕС от 16 июня 1992 г., устанавли-
вающая санитарные правила производства и размещения на рынке сырого
молока, молока, подвергнутого тепловой обработке, и продуктов на основе
молока. Основные требования данной директивы относительно сырого моло-
ка (бактериальная обсемененность, количество соматических клеток, гигиена
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производства и др.) были включены в директиву горизонтального характе-
ра 853/2004/ЕС. Однако на практике этого оказалось недостаточным. И в пос-
ледующем – в 2006 и 2008 гг. – данная директива была дополнена подробными
требованиями к гигиене производства молока и др. (1662/2006/ЕС, 1020/28/ЕС).

Необходимо разработать методику отнесения тех или иных норм к «суще-
ственным (основополагающим) требованиям», соблюдение которых обяза-
тельно и которые должны быть положены в основу нормирования безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции.

В Республике Беларусь в целях эффективной реализации направлений ре-
формы технического нормирования, в частности, разработки технических рег-
ламентов как нового вида ТНПА (технические нормативные правовые акты),
разработан технический кодекс установившейся практики – ТКП 1.0-2004 «Си-
стема технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь.
Правила разработки технических регламентов». Вместе с тем требования и
правила данного кодекса являются общими, что не позволяет учитывать от-
раслевые особенности продукции АПК.

Как показывает международный опыт, изложение в техническом регламен-
те на продукцию требований безопасности в виде конкретных характеристик
может привести при необходимости их пересмотра и изменения не просто к
длительности этой процедуры, но и к отрицательным последствиям для эконо-
мики АПК. Поэтому необходимо определить, какие показатели будут устанав-
ливаться в виде конкретных числовых норм, а какие путем ссылки на стандарт.
То есть первый способ не должен являться основным.

Следует отметить, что данный факт целесообразно учитывать при формиро-
вании нормативной базы Таможенного союза, в котором разработка техническо-
го регламента осуществляется разными странами и необходимо обеспечить еди-
ную методологическую основу нормирования безопасности продукции АПК.

Разработка и совершенствование технических регламентов в рамках
Таможенного союза

Для формирования политики технического регулирования, создания пра-
вовой основы нормирования качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции на территории единого экономического пространства необходимо
разработать основополагающий технический регламент «О техническом ре-
гулировании в области продовольствия». В данном документе необходимо
определить все ключевые моменты проблемы и направления их решения.
В настоящее время приоритет отдан разработке технических регламентов –
только одного из элементов регулирования качества и безопасности продук-
ции, без сформировавшейся организационно-методологической базы техни-
ческого нормирования в целом.

В качестве одного из «горизонтальных» документов целесообразно разра-
ботать технический регламент, устанавливающий содержание пестицидов
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и ветеринарных препаратов. Это позволит при соответствующих изменени-
ях в практике ведения сельского хозяйства (появление новых препаратов, зап-
рет на ранее применяемые и т. д.) своевременно вносить коррективы в данный
документ, по сравнению если аналогичные нормы содержатся в нескольких
документах (по видам продукции). При этом в данный документ не следует
включать нормативы содержания тяжелых металлов и радионуклидов, так как
эти нормы являются относительно постоянными в сравнении с пестицидами.
То есть при формировании структуры такого документа следует исходить из
потенциальной периодичности изменения допустимых норм вредных веществ.

Учитывая важную роль ветеринарно-санитарных правил в обеспечении
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, возникает необхо-
димость принять их в качестве отдельного технического регламента, кото-
рый будет регулировать как общие вопросы обеспечения ветеринарных и са-
нитарно-гигиенических условий производства на протяжении всей пищевой
цепи, так и специальные – по видам продукции. Это будет отвечать междуна-
родной практике решения данного вопроса: в ЕС аналогичные требования содер-
жатся в регламентах 852/2004/ЕС, 853/2004/ЕС. В свою очередь, ведомственные
технические нормативные правовые акты, а также организационно-технологи-
ческие нормативы производства сельскохозяйственной продукции будут форми-
ровать основу для обеспечения выполнения установленных законом требований.

Совершенствование современной нормативно-технической базы, обеспе-
чивающей соблюдение требований технических регламентов

Одной из основных задач данного направления является гармонизация тре-
бований к показателям безопасности сельскохозяйственной продукции в
рамках Таможенного союза и с учетом соответствующих требований миро-
вого рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Реформа технического нормирования, направленная на разделение и от-
ражение добровольных и обязательных требований к продукции в различных
по характеру документах, обусловила необходимость обновления действую-
щих и разработки новых стандартов. Вместе с тем в настоящее время необхо-
димая база соответствующих стандартов не сформирована. Это привело к тому,
что при принятии технических регламентов необходимо будет ссылаться на
необновленные отраслевые стандарты, что снижает эффективность не только
обеспечения качества и безопасности продукции, но и в целом реформы тех-
нического регулирования. В этой связи формирование базы нормативного
регулирования качества сельскохозяйственной продукции и гармонизация
конкретных нормативных требований к уровню потребительских и техно-
логических свойств продукции является важным направлением, которое в
настоящее время еще не получило должного развития.

В данном аспекте актуальным является гармонизация технических норма-
тивных правовых актов, определяющих требования к потребительским
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и технологическим свойствам сельскохозяйственного сырья и продукции, с со-
временными международными требованиями. Как показал анализ, в отечествен-
ных технических нормативных правовых актах, как правило, используется другая
классификация категорий качества продукции, чем в международных. В результа-
те невозможно провести их сравнительную оценку, а также оценить конкурентос-
пособность отечественной продукции по конкретным критериям качества.

При приведении нормативной документации в соответствие с мировой
практикой целесообразно ориентироваться на существующие стандарты, ру-
ководящие принципы ВТО и ЕС, а также учитывать рекомендации Комиссии
Кодекс Алиментариус.

Следует отметить, что учет требований Европейского союза имеет практи-
ческое значение не только с точки зрения выхода на перспективный рынок
сбыта отечественной продукции, но и как международно признанных норм,
которые во многом принимаются за основу при совершенствовании нацио-
нальных систем регулирования качества и безопасности продукции в ряде
стран, в том числе и в Российской Федерации, которая является основным
торговым партнером Республики Беларусь.

Проведенный в ходе исследования сравнительный анализ требований ТНПА
позволил определить приоритетные объекты и отдельные элементы норма-
тивно-технической базы, требующие совершенствования на современном эта-
пе. Основные показатели качества и безопасности, требующие первоочеред-
ного внимания с точки зрения их гармонизации с учетом мирового опыта,
приведены в таблице 2.

Совершенствование системы отраслевых документов, регулирующих тре-
бования к процессам производства продукции

Наряду с формированием нормативных требований к продукции, важная
роль принадлежит соответствующим требованиям к процессам ее производ-
ства. Большое значение при решении данного вопроса отводится отраслевым
регламентам на типовые технологические процессы производства продукции,
а также техническим кодексам установившейся практики, которые не получи-
ли должного развития при решении вопроса обеспечения качества и безопас-
ности сельскохозяйственного сырья и продукции.

В настоящее время большинство ТКП, утверждаемых Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия, распространяются на сельскохозяйствен-
ную технику и только один относится к сельскохозяйственной продукции –
ТКП 303-2011 (02150) «Порядок транспортировки, сдачи-приемки и перера-
ботки скота для убоя» – устанавливает порядок транспортировки, сдачи-при-
емки на переработку скота для убоя, поступающего от сельскохозяйственных орга-
низаций, в организации, осуществляющие деятельность по производству мяса.

Например, основным документом в АПК по проведению контроля безо-
пасности растениеводческой продукции до последнего времени являлся
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Руководящий документ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь (РД РБ 0215.07-99) «Порядок осуществления контроля за безо-
пасностью растениеводческой продукции». Документ согласован с Минздравом,
утвержден и введен в действие приказом Минсельхозпрода Республики Беларусь
от 23 июля 1999 г. № 191. Взамен данного документа нами разработан техничес-
кий кодекс установившейся практики «Порядок осуществления контроля за
показателями безопасности продукции растениеводства».

Необходимость разработки нового документа обусловлена следующими
причинами:

– перечень контролируемых показателей безопасности требует пересмот-
ра в соответствии с действующим законодательством и современными нор-
мативными требованиями (документ не пересматривался с момента его ут-
верждения). В частности, еще в 2004 г. постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Республики Беларусь от 29 июня 2004 г. № 62 медь и
цинк были исключены из перечня контролируемых показателей;

– документ содержит ссылки на устаревшие или утратившие силу норматив-
ные документы. Так, с 30 декабря 2009 г. постановлением Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь от 9 июня 2009 г. № 63 введены Санитарные нормы,
правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» взамен действо-
вавшим на момент разработки руководящего документа СанПиН 11 63 РБ 98;

– такой вид нормативной документации, как руководящий документ Мин-
сельхозпрода, не соответствует действующему в республике законодательству.
После вступления в силу с 1 января 2005 г. Закона «Об оценке соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области техническо-
го нормирования и стандартизации» ведомственные руководящие документы
должны быть постепенно отменены и заменены аналогами в соответствии с
новой терминологией и принятыми нормами технического регулирования.

Разработанный ТКП «Порядок осуществления контроля за показателями
безопасности продукции растениеводства» направлен на соблюдение требо-
ваний к безопасности реализуемой растениеводческой продукции сельскохо-
зяйственными организациями любых форм собственности, включая фермер-
ские и личные подсобные хозяйства на территории Республики Беларусь.

Документ содержит:
ü перечень показателей вредных веществ (токсичных элементов, микоток-

синов, пестицидов, нитратов, радионуклидов), контролируемых в растение-
водческой продукции;
ü схемы и периодичность контроля за содержанием вредных веществ в

продукции растениеводства;
ü требования при отборе проб в зависимости от вида исследуемой расте-

ниеводческой продукции;
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ü функции надзора за порядком осуществления контроля за показателями
продукции растениеводства;
ü порядок предоставления информации о результатах контроля вышестоя-

щим организациям для принятия соответствующих решений;
ü ответственность производителей растениеводческой продукции незави-

симо от форм собственности за организацию работ по обеспечению контро-
ля по показателям безопасности растениеводческой продукции.

В целом по результатам проведенного анализа технических нормативных
правовых актов и ведомственных документов разработаны приоритетные на-
правления их совершенствования для формирования комплексной системы
нормативно-технического регулирования качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции (табл. 3).

Совершенствование и оптимизация системы нормативных технических
правовых актов

Анализ нормативного обеспечения качества и безопасности пищевых про-
дуктов в Беларуси показал, что в настоящее время данные вопросы регулиру-
ются законами, подзаконными актами, техническими регламентами, стандар-
тами, техническими условиями, ветеринарными и санитарными правилами и
нормами и т. д.

Такое многообразие нормативных документов, содержащих, как правило,
обязательные требования, разрабатываемые как государственными органами
управления, так и непосредственно субъектами хозяйствования, препятствует
эффективному обеспечению качества и безопасности продукции, снижает
возможность осуществления государственного контроля и надзора, так как
допускает возможность применения альтернативных режимов технического
регулирования одной и той же продукции.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что одни и те же требования со-
держатся в разных документах, обязательных для соблюдения. При этом их
уровень отличается. Например, требования к молоку-сырью установлены в
СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» и Санитарных нор-
мах, правилах и гигиенических нормативах «Гигиенические требования к ка-
честву и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». При
этом в стандарте для молока сорта экстра установлены следующие требова-
ния: бактериальная обсемененность – до 100 тыс. КОЕ/см3, количество сома-
тических клеток – не более 300 тыс/см3. В санитарных нормах и правилах
предусмотрено только три сорта качества молока (высший, первый, вто-
рой) и уровень аналогичных показателей для высшего сорта предусмотрен
на уровне 100 тыс. КОЕ/см3 и 200 тыс/см3. Аналогичные примеры можно
привести и по расхождению нормативов безопасности молока, установленным в
СанПиНе и Ветеринарно-санитарных правилах определения содержания вредных
веществ и их остатков в живых животных и продукции животного происхождения.
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Таким образом, множественность обязательных документов различного ве-
домственного характера приводит к двойственности их толкования и снижению
эффективности функционирования не только системы нормативного обеспече-
ния, но и отрасли в целом, указывает на отсутствие координации государственных
органов управления в осуществлении основных их функций, говорит о разроз-
ненности и противоречивости реформы технического регулирования.

Необходимо сформировать эффективный и прозрачный механизм разра-
ботки, утверждения и мониторинга норм как обязательного, так и доброволь-
ного характера. Для этого на законодательном уровне четко определить:
ðфункции, обязанности и полномочия органов государственного управления;
ð характер требований и вид разрабатываемых ими документов;
ð перечень ТНПА обязательного и добровольного характера.
Необходимо обеспечить взаимосвязь существующих и вновь разрабаты-

ваемых нормативных документов не просто путем их перечисления в преам-
буле, а системой ссылок на конкретные документы.

Формирование системы метрологического обеспечения, гармонизация
методов контроля, оценки качества и безопасности продукции в соответствии
с современными требованиями

Своевременная и объективная оценка выполнения установленных требо-
ваний является основополагающим фактором эффективности системы техни-
ческого нормирования. При этом особую актуальность метрологическое обес-
печение приобретает в условиях гармонизации нормативов качества и безо-
пасности продукции, что обусловливает соответствующие требования к лабо-
раториям по их контролю.

Так, в Беларуси с 2011 г. введены в действия Ветеринарно-санитарные пра-
вила определения содержания вредных веществ и их остатков в живых живот-
ных и продукции животного происхождения. Вместе с тем контроль вредных
веществ, установленных данным документом, закреплен только за пятью ла-
бораториями, четыре из которых находятся в Минске, что говорит о нецелесо-
образности принятия этого документа до момента формирования соответ-
ствующей метрологической базы.

В этой связи целесообразно разработать методику определения необхо-
димости в том или ином техническом оснащении, в основе которой должен
быть учет периодичности контроля конкретного вредного вещества и объемов
производимой продукции. Это позволит провести научное и экономическое
обоснование совершенствования метрологического обеспечения и опреде-
лить уровень его достаточности.

Одной из приоритетных областей совершенствования нормативного
обеспечения продукции АПК является гармонизация методов контроля и
оценки показателей качества и безопасности с применяемыми аналогами
в странах-импортерах.
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Использование одинаковых методов контроля в целях исключения расхож-
дения их результатов между торговыми партнерами, что особенно актуально
при определении антибиотиков, является важным составляющим элементом
обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции по показате-
лям качества и безопасности на рынке стран Таможенного союза.

Например, обнаружение предельно допустимых концентраций остатков
антибиотиков при использовании различных методов отличается. В частно-
сти, при определении тетрациклина при помощи микробиологического мето-
да предел обнаружения равен 10 мкг/кг, а при помощи иммуноферментного –
1,5 мкг/кг. Это приводит к тому, что одна и та же продукция в зависимости от
метода ее анализа может одновременно как соответствовать установленным
требованиям безопасности, так и нет.

Следовательно, целесообразно законодательное закрепление торговы-
ми партнерами применения одинаковых методов определения остатков
вредных веществ, в том числе антибиотиков, с целью признания результа-
тов оценки соответствия и формирования единого подхода к контролю бе-
зопасности продукции.

Необходимо также в технических регламентах предусмотреть ссылки на
методы контроля определенных показателей путем указания соответствую-
щих стандартов, что делает их обязательными.

Реализация каждого конкретного направления совершенствования системы
нормативного обеспечения требует определения комплекса задач по реализа-
ции конкретных направлений совершенствования нормативного обеспечения.

При гармонизации отечественных требований с международными важное
значение имеет не только установление нормативов, но и формирование орга-
низационно-методической базы их выполнения. Применение международных
норм без организации на должном уровне возможности проверки их соблю-
дения снижает эффективность системы контроля и государственного монито-
ринга продукции. Кроме того, применение зарубежного опыта в отрыве от
отечественной системы законодательства, отличий терминологии, структуры
нормативного регулирования и других особенностей институтов техническо-
го регулирования приведет к неоднозначному пониманию разными странами
соответствующих норм.

Поэтому при гармонизации отечественных нормативов следует учитывать
возможность их выполнения и формировать для этого необходимый базис.
Это прежде всего унификация терминологии и необходимость внесения из-
менений в законодательство, систему стимулирования (при изменении клас-
сификации ценообразующих качественных параметров продукции), метроло-
гическое обеспечение и т. д.

Так, при разработке новой системы ценообразования необходимо не за-
бывать о преемственности старой методики с точки зрения объемов денежных
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выплат. Это особенно актуально в условиях нашей республики, учитывая
широкую область применения закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию животноводства, реализуемую для республиканских государственных
нужд. Новый механизм ценообразования должен обеспечивать сельскохозяйствен-
ным производителям не меньший, по сравнению со старым, уровень дохода. При
этом должна быть предусмотрена такая дифференциация цен, которая стимули-
ровала бы улучшение потребительских и технологических свойств продукции.

В свою очередь, решение вопросов метрологического обеспечения пре-
дусматривает:
Ä разработку методов контроля качества и безопасности продукции;
Ä определение необходимых ресурсов для формирования современной

лабораторной базы контроля;
Ä формирование высококвалифицированного штата специалистов;
Ä аттестацию лабораторий на проведение определенных анализов.
Подготовка специалистов соответствующей квалификации может включать:
Ä повышение квалификации (на предприятиях) работников отдела техни-

ческого нормирования, обучение специалистов и руководителей предприя-
тий по проблемам реформирования технического регулирования;
Ä на уровне республики – формирование высококвалифицированного

штата специалистов в области технического регулирования.
Перечень и специфика решения конкретных задач по реализации различ-

ных направлений совершенствования системы нормативного обеспечения мо-
жет существенно отличаться в зависимости от объекта совершенствования.

Заключительными этапами процесса совершенствования нормативного
обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции явля-
ются составление плана мероприятий, определение временных рамок и эта-
пов переходного периода, а также непосредственно реализация постав-
ленных задач с последующей оценкой полученных результатов.

Этапы перехода и временные рамки введения новых элементов в систему
нормативного обеспечения должны быть взаимоувязаны с темпами обеспе-
чения предприятий АПК современным метрологическим оборудованием,
подготовкой соответствующих кадров и т. д.

При проведении оценки эффективности совершенствования нормативного
обеспечения целесообразно использовать многокритериальный подход (см. табл. 1).

Реализация соответствующего комплекса мероприятий в рамках разрабо-
танных направлений совершенствования системы нормативного обеспече-
ния качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси
позволит создать условия для успешной интеграции республики не только в
рамках Таможенного союза, но и обеспечить высокий уровень конкурентос-
пособности отечественной продукции по качественным параметрам на ми-
ровом рынке сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
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Заключение

1. Одним из приоритетных направлений обеспечения качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции является нормативное регулирование
ее свойств, которое выступает неотъемлемым элементом современной систе-
мы управления качеством продукции на любом уровне, начиная от государ-
ственных органов и заканчивая производителями сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания. Как показывают исследования, сущность норма-
тивного регулирования заключается в разработке и установлении:
Ä научно и экономически обоснованных показателей и норм, позволяю-

щих не только оценить качество продукции, но и способствовать рациональ-
ному ее использованию в зависимости от назначения;
Ä требований к наиболее рациональному выполнению технологических

процессов на основе достижений научно-технического прогресса;
Ä порядка и правил определения свойств продукции и др.
2. Значимость технического нормирования качества и безопасности сельс-

кохозяйственной продукции заключается в том, что оно направлено на произ-
водство безопасной для здоровья потребителей продукции на основе научно
обоснованных требований, обеспечение единого подхода всех субъектов про-
изводства к качеству продукции, рациональное использование производствен-
ных ресурсов, повышение экспортного потенциала.

В целом, как показывает анализ, нормативное регулирование качества и
безопасности продукции должно быть направлено и обеспечивать эффектив-
ное решение следующих задач:
Æ защита отечественных потребителей от опасной для здоровья продукции;
Æ повышение конкурентоспособности отечественной продукции по пока-

зателям качества и безопасности на внешнем и внутреннем рынках;
Æ обеспечение соответствия отечественной продукции международным

требованиям;
Æ устранение технических барьеров в торговле с основными внешнеэко-

номическими партнерами;
Æ рациональное использование ресурсов на производство сельскохозяй-

ственной и пищевой продукции.
3. В условиях глобализации мировой экономики и рынка сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов питания особое значение приобретает учет меж-
дународных требований к качеству и безопасности продукции. Исследования
мирового опыта позволили установить, что одной из основных тенденций со-
временного этапа развития международной торговли является гармонизация
различных национальных нормативных требований к продукции и форми-
рование единого подхода к их разработке на основе научно обоснованных
критериев. При этом к характерным направлениям развития механизма
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нормативного регулирования качества и безопасности аграрной продукции
следует отнести:
ð сокращение перечня основных нормативных документов в области бе-

зопасности продукции, обязательных для исполнения, с возрастанием их роли
и области применения;
ð четкое разграничение требований к качеству и безопасности продукции

и их регулирование различными документами;
ð установление единых методов испытаний продукции, принципов орга-

низации контроля и мониторинга качества и безопасности, требований к мар-
кировке продукции.

4. Процесс интеграции и создание Таможенного союза обусловливает не-
обходимость гармонизации систем нормативного обеспечения качества и
безопасности аграрной продукции в рамках данного объединения. В ходе ис-
следований установлено, что основные проблемы формирования единой си-
стемы нормативного регулирования в рамках Таможенного союза вызваны,
прежде всего, различиями в уровне развития и темпах реформирования соот-
ветствующих систем стран-участниц, а также в процедурах разработки техни-
ческих регламентов.

Установлено, что в основе нормирования безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции в рамках Таможенного союза должны быть научно обосно-
ванный подход с учетом экономических интересов стран-участниц, а также
гарантия конкурентоспособности продукции на внешнем рынке. При этом
требования должны обязательно отвечать минимальным нормам документов
Комиссии Кодекс Алиментариус, как принятые за основу в рамках ВТО, а
также учитывать опыт Европейского союза.

Проведенный сравнительный анализ разработанных проектов документов
Таможенного союза на предмет их соответствия основным принципам ЕС
позволил определить отличия, основные из которых следующие:
ü в Европейском союзе создана самостоятельная отрасль права – «продо-

вольственное право», которая не является частью технического законодатель-
ства. В свою очередь, в Таможенном союзе АПК не выделяется как отдельная
область регулирования;
ü европейское законодательство в области безопасности продукции осно-

вывается на анализе рисков с целью принятия научно обоснованных норм.
В документах ТС такой подход не нашел отражения;
ü регламенты «горизонтального» характера, как правило, направлены на

регулирование правовых отношений, а конкретные (общие, наиболее важные)
нормы содержатся в приложениях. В аналогичных документах ТС приоритет
отдан конкретным, весьма детализированным нормативам. Это усложняет
систему технического регулирования, делая документы громоздкими и «пе-
регруженными»;
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ü законодательство ЕС определяет общие подходы к контролю и надзору за
качеством и безопасностью продукции, оставляя ответственность за их осу-
ществление за национальными структурами. В ТС вопросы контроля и надзо-
ра также находятся в компетенции стран, но при этом не сформированы мето-
дологические основы региональной системы контроля и надзора над общим
рынком продовольственного сырья и продукции.

5. Эффективность функционирования системы нормативного обеспече-
ния, равно как и любого другого элемента комплексного механизма управле-
ния качеством и безопасностью продукции АПК, во многом находит свое от-
ражение в конкретных показателях качества продукции. В связи с этим прове-
ден мониторинг показателей качества и безопасности отечественной продук-
ции. Его результаты свидетельствует об отсутствии реального прогресса в об-
ласти улучшения показателей качества. Устойчивая положительная динамика
прослеживается лишь в отношении продукции молочного скотоводства и, как
показывает анализ, обусловлена намерением Беларуси получить разрешение
экспортировать молочную продукцию на рынок Европейского союза.

В целом результаты мониторинга указывают на необходимость дальней-
шего совершенствования всех элементов менеджмента качества в АПК, вклю-
чая систему нормативного обеспечения, с целью повышения конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйственной продукции, улучшения ее по-
требительских и технологических свойств.

6. Эффективность нормативного регулирования как системы определяет-
ся отлаженностью механизмов функционирования основных ее инструмен-
тов. В этой связи нами выделены и проанализированы основные элементы
системы нормативного регулирования качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции в Беларуси:
Æ организационный механизм государственного регулирования;
Æ система правового обеспечения;
Æ технические нормативные правовые акты.
Анализ показал, что в республике в целом созданы организационные и

правовые основы системы нормативного регулирования качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции. В то же время содержание правовой
документации требует корректировки с точки зрения устранения противоре-
чий в части определения статуса отдельных технических нормативных правовых
актов, конкретизации перечня документов, требования которых к показателям
качества и безопасности продукции являются обязательными для выполнения.

7. Основополагающим элементом системы нормативного регулирования
качества и безопасности являются технические нормативные правовые акты,
в которых сформулированы конкретные требования к качеству и безопаснос-
ти сельскохозяйственной продукции. В связи с этим изучены соответствую-
щие документы в отношении основных видов сельскохозяйственной продукции.
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Установлено, что по ряду критериев отечественные ТНПА не соответству-
ют международным требованиям, а многие из них не учитываются при оцен-
ке качества продукции, что обусловливает низкую ее конкурентоспособность
и отсутствие возможности сравнительной оценки качества белорусской про-
дукции с мировыми аналогами.

В целом результаты проведенного сравнительного анализа нормативных
требований к безопасности сельскохозяйственной продукции в Республике
Беларусь, Российской Федерации, ЕС и Кодекса Алиментариус указывают на
необходимость дальнейшего совершенствования соответствующих отечествен-
ных нормативных документов с целью гармонизации установленных в них
требований и обеспечения беспрепятственного доступа отечественной про-
дукции АПК на мировой рынок.

8. С целью определения основных элементов, которые являются объектами
анализа и дальнейшего совершенствования, в процессе исследований разра-
ботана концептуальная модель комплексной системы нормативного обеспе-
чения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в современ-
ных условиях. Модель отражает организационные основы механизма форми-
рования нормативного обеспечения, его основные цели, принципы, объекты
нормирования и направлена на решение следующих задач:
ð формирование комплексной системы нормативного обеспечения каче-

ства и безопасности продукции;
ð гарантию соответствия качества продукции установленным требованиям;
ð обеспечение производства и реализации безопасной продукции;
ð рациональное использование производственного потенциала агропро-

мышленного комплекса;
ð повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внеш-

нем и внутреннем рынках.
Эффективное функционирование данной модели является главной зада-

чей совершенствования отечественной системы нормативного обеспечения
в сельском хозяйстве.

9. В ходе исследований разработан алгоритм совершенствования норма-
тивного обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции, который базируется на пошаговой стратегии проведения всего комплек-
са работ, определяет основополагающие подходы к решению поставленной
задачи и включает в себя следующие этапы:

– определение целей совершенствования нормативного обеспечения;
– анализ состояния системы нормативного обеспечения;
– оценка соответствия системы нормативного обеспечения поставленным

целям;
– формирование основных направлений совершенствования нормативно-

го обеспечения;
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– определение приоритетных объектов и элементов нормативного обеспе-
чения, требующих совершенствования;

– определение комплекса задач по реализации конкретных направлений
совершенствования нормативного обеспечения;

– составление плана мероприятий, определение временных рамок и эта-
пов переходного периода;

– реализация поставленных задач и оценка результатов.
10. В соответствии с данным алгоритмом обоснованы и разработаны кон-

кретные рекомендации по совершенствованию нормативного обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси в рам-
ках следующих основных направлений:
ð совершенствование и формирование комплексной национальной сис-

темы правового регулирования качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции;
ð совершенствование механизма разработки технических нормативных

правовых актов, определяющих требования к безопасности сельскохозяйствен-
ного сырья и продукции;
ð разработка и совершенствование технических регламентов в рамках

Таможенного союза;
ð совершенствование современной нормативно-технической базы, обес-

печивающей соблюдение требований технических регламентов;
ð совершенствование системы отраслевых документов, регулирующих

требования к процессам производства продукции;
ð совершенствование и оптимизация системы нормативных технических

правовых актов;
ð формирование системы метрологического обеспечения, гармонизация

методов контроля, оценки качества и безопасности продукции в соответствии
с современными требованиями.

Реализация данных направлений позволит сформировать эффективный
механизм нормативного регулирования качества и безопасности продукции,
обеспечит создание условий для производства конкурентоспособной сельс-
кохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
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