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ВВЕДЕНИЕ

Потребительские свойства и конкурентоспособность готовых про-
дуктов питания во многом зависят от качества сельскохозяйственного
сырья, используемого для их производства. Поэтому обеспечение ус-
тойчивого производства сырья, отвечающего установленным требо-
ваниям, является одним из важнейших направлений развития совре-
менного агропромышленного комплекса Беларуси.
Основными поставщиками сырья для перерабатывающих предпри-

ятий АПК являются сельскохозяйственные организации, в которых
начинает формироваться качество готовой продукции. Вместе с тем в
настоящее время сельское хозяйство не в полной мере обеспечивает
перерабатывающую отрасль сырьем, необходимым для производства
качественной продукции,  конкурентоспособной как на внутреннем,
так и внешнем рынке. Так, например, удельный вес молока, отвечаю-
щего международным требованиям, составляет менее 35 %.
Важным условием повышения эффективности сельскохозяйствен-

ного производства и обеспечения высокого качества продукции АПК
является создание благоприятной экономической среды. Результатив-
ность ее формирования определяется целенаправленным использова-
нием экономических рычагов воздействия на субъекты хозяйствова-
ния с целью создания максимальной заинтересованности в улучше-
нии качества и гарантии безопасности продукции.
Обеспечение производства качественной сельскохозяйственной

продукции является результатом влияния ряда факторов: норматив-
ное регулирование, правовое обеспечение, контроль и т. д. Исследо-
вания свидетельствуют, что в республике, несмотря на совершенство-
вание методологических подходов системы управления качеством, еще
существует ряд нерешенных проблем в развитии основных ее органи-
зационно-экономических элементов. Одним их таких элементов, тре-
бующих совершенствования, является механизм экономического сти-
мулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции, для которого на современном этапе характерно недостаточное
применение всего спектра действенных экономических методов сти-
мулирования качества продукции.
Анализ механизма экономического стимулирования качества и бе-

зопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси позволил выя-
вить ряд недостатков, которые приводят к снижению эффективности
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системы обеспечения производства продукции с высоким уровнем
потребительских и технологических свойств, а также конкурентоспо-
собной на внутреннем и внешнем рынках. Это, прежде всего, отсут-
ствие целенаправленного развития механизма стимулирования каче-
ства сельскохозяйственной продукции: основным элементом является
цена, а эпизодическое использование других сложно назвать система-
тическим.
В этой связи изучение и анализ отечественной системы экономи-

ческого стимулирования качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции в контексте  международных тенденций, выявление
резервов и определение направлений ее совершенствования являют-
ся необходимой предпосылкой повышения эффективности производ-
ственной деятельности как отдельных субъектов хозяйствования, так
и отрасли в целом, обеспечения продовольственной безопасности, а
также наращивания экспортного потенциала республики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Как показали исследования, в республике созданы основы меха-
низма экономического стимулирования качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции, получил распространение ряд соответ-
ствующих методов, которые широко применяются в отрасли. В то же
время сравнительный анализ международной и отечественной систем
стимулирования качества продукции АПК, изучение лучшего зару-
бежного опыта решения данных вопросов указывают на необходимость
не только совершенствования существующих, но и более широкого
применения других, выработанных мировой практикой методов сти-
мулирования производства сельскохозяйственной продукции с высо-
кими потребительскими и технологическими свойствами, формиро-
вания механизма устойчивого обеспечения ее безопасности для жиз-
ни и здоровья людей.
Результаты проведенного анализа позволили выявить недостатки дей-

ствующей в республике системы экономического стимулирования каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции, которые предоп-
ределяют приоритетные направления ее совершенствования (рис. 1).

 К другим недостаткам следует отнести:
ü низкий уровень мотивации перерабатывающих предприятий в

совершенствовании существующих систем стимулирования качества
сельскохозяйственного сырья;
ü применение устаревших методик ценообразования на сельско-

хозяйственную продукцию и принципов дифференцирования цен в
зависимости от уровня ее качества;
ü недостаточное использование системы доплат за отдельные по-

казатели сельскохозяйственного сырья, влияющие на качество и себе-
стоимость конечной продукции;
ü несбалансированное распределение области ответственности за

качество и безопасность сельскохозяйственной продукции и примене-
ние соответствующих методов экономического стимулирования меж-
ду государством (государственными органами управления) и перера-
батывающими предприятиями АПК;
ü неэффективное (недостаточное) использование имеющихся воз-

можностей стимулирования совершенствования технологического
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Отсутствие методиче-
ской базы применения 
различных элементов 
стимулирования 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ  СИСТЕМЫ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙТСВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  В БЕЛАРУСИ 

Недостаток инструмен-
тария современной сис-
темы стимулирования 

Использование небольшого количества мето-
дов стимулирования качества продукции, при-
меняемых в международной практике и дока-
завших свою эффективность на всех уровнях 
регулирования качества и безопасности аграр-
ной продукции 

Излишняя концентрация 
на ценовых методах ре-
гулирования качества 

Использование механизма дифференциации 
цен, который является одним из наиболее важ-
ных методов стимулирования качества, зачас-
тую выступает единственным методом поощ-
рения требуемого качества продукции 
 
Возможность внедрения и апробации  различ-
ных методов стимулирования качества на 
практике ограничивается недостатком разрабо-
ток в области их использования в АПК и адап-
тации международного опыта к условиям Рес-
публики Беларусь Недостаток информаци-

онной поддержки про-
цесса внедрения совре-
менных методов стиму-
лирования качества 

Ограниченность информации о лучшем зару-
бежном и отечественном опыте стимулирова-
ния качества продукции, отсутствие обяза-
тельств  распространения такого опыта при 
получении национальных премий за достиже-
ния в области качества и т. д. Достаточно узкий подход 

к пониманию предмета
регулирования в системе 
стимулирования качества 
и безопасности 
 

Основным предметом регулирования дейст-
вующих систем стимулирования выступают, как 
правило, показатели качества продукции, но не 
учитываются такие элементы, как технологиче-
ский процесс, организация производства и т. д. 

Низкая эффективность 
механизма экономиче-
ской ответственности за 
обеспечение качества и 
безопасности продукции 

Недостаточное  использование возможностей 
существующего законодательства в области 
применения штрафных санкций и других видов 
ответственности за нарушение требований к 
качеству и безопасности продукции 

Рис. 1. Основные недостатки системы экономического стимулирования качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси



7

процесса производства сельскохозяйственного сырья со стороны пе-
рерабатывающих предприятий;
ü недостаточное стимулирование развития инновационной дея-

тельности предприятий АПК в области обеспечения качества и безо-
пасности продукции на всех уровнях регулирования и т. д.
Анализ указанных выше недостатков свидетельствует, что созда-

ние эффективного экономического механизма мотивации качества и
безопасности в АПК должно предусматривать не только совершен-
ствование конкретных методов стимулирования и применение новых.
Этот процесс предполагает обязательное решение ряда стратегичес-
ких задач по совершенствованию данного механизма, реализация ко-
торых необходима для формирования благоприятных условий эффек-
тивного внедрения в практику современных методов стимулирования
качества сельскохозяйственного сырья с требуемым уровнем свойств.
Таким образом, основными стратегическими задачами формирования
соответствующего механизма являются следующие.

1. Создание многоуровневого механизма экономического стимули-
рования качества сельскохозяйственной продукции.
Данная задача является приоритетной в развитии современного

экономического механизма регулирования производства конкурентос-
пособной продукции и предполагает необходимость формирования
экономической заинтересованности сельскохозяйственных организа-
ций в гарантированном производстве сырья, отвечающего установ-
ленным требованиям на основе комплексного использования и опти-
мального сочетания элементов стимулирования как со стороны пере-
рабатывающих организаций, так и государственных органов управле-
ния АПК.
Развитие такого механизма, как показывает мировой опыт, должно

базироваться на принципе комплексного подхода, при котором сово-
купность задействованных методов стимулирования затрагивает все
сферы производственной деятельности, влияющие на формирование
показателей качества и безопасности продукции, включая вопросы
стимулирования внедрения и соблюдения требований современных
стандартов к качественным параметрам продукции, заинтересован-
ности предприятий в совершенствовании механизма контроля и оцен-
ки качества продукции, обучения и повышения квалификации произ-
водственного персонала, внедрения инноваций в области обеспече-
ния качества и т. д.
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2. Изменение (корректировка) роли государственных органов уп-
равления АПК в области стимулирования качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
В условиях децентрализации системы управления и повышения

степени самостоятельности предприятий возникает необходимость
распределения функциональных обязанностей между государством и
непосредственно хозяйствующими субъектами АПК в области фор-
мирования и управления качеством. В то же время с целью эффектив-
ного государственного управления и создания современной системы
менеджмента качества в агропромышленном комплексе область от-
ветственности хозяйствующих субъектов остается сферой интересов
и государства, которое должно поощрять внедрение элементов совре-
менной системы менеджмента качества, предоставляя определенные
конкурентные преимущества предприятиям.
Исходя из вышесказанного, по степени вмешательства в хозяйствен-

ную деятельность предприятий функции государства в области управле-
ния качеством в АПК целесообразно разделить на две составляющие:
Ä функции формирования и непосредственного регулирования

элементов системы менеджмента качества и их составляющих,
которые полностью находятся в ведении государственных органов
управления АПК (обеспечение безопасности продукции);
Ä функции стимулирования и поощрения внедрения элементов

системы менеджмента качества и их составляющих, которые в условиях
рыночных отношений не должны являться сферой прямого вмешатель-
ства государства (обеспечение конкурентных преимуществ продукции
в части улучшения потребительских и технологических свойств).
Рыночные отношения диктуют необходимость выработки четкой

политики в области обеспечения качества, которая должна предус-
матривать жесткий контроль со стороны государственных органов
управления только в отношении безопасности сельскохозяйственного
сырья и продукции.

3. Изменение принципов формирования экономического механизма
взаимоотношений перерабатывающих предприятий АПК и сельско-
хозяйственных организаций в области стимулирования качества и
безопасности продукции.
В условиях тесной зависимости эффективности перерабатываю-

щих предприятий от качества сырья процесс совершенствования дан-
ного механизма должен быть направлен в первую очередь на изменение
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взаимоотношений предприятий АПК в соответствии с требованиями
обеспечения устойчивого развития, то есть в сторону усиления взаимо-
действия, направленного на производство продукции необходимого ка-
чества. Следовательно, в основу экономического механизма стимулиро-
вания качества должны быть положены такие принципы, как:
ü развитие партнерских отношений между субъектами АПК на

основе взаимовыгодного сотрудничества;
ü паритетность обмена между сельскохозяйственными и перера-

батывающими предприятиями;
ü прямая зависимость используемых элементов мотивации от тре-

буемого уровня качества сырья.
Это позволит решить следующие задачи:
ð формирование эффективного рыночного механизма стимули-

рования качества продукции;
ð обеспечение возможности использования различных методов

стимулирования исходя из экономической целесообразности;
ð обеспечение равных возможностей поставщикам сырья в полу-

чении дополнительного дохода в зависимости от качества сырья;
ð обеспечение получения дополнительного дохода от реализации

сырья высокого качества.
Одним из условий совершенствования механизма экономических

взаимоотношений в условиях рыночных отношений является повы-
шение степени самостоятельности перерабатывающих предприятий с
одновременной активизацией применения косвенных регуляторов сти-
мулирования процесса улучшения качества и повышения конкурен-
тоспособности продукции АПК со стороны государства.

4. Формирование комплексной системы стимулирования качества
продукции, направленной как на поощрение ее высоких потребительс-
ких и технологических свойств, так и на создание организационно-
экономических и производственных условий, способствующих обеспе-
чению их высокого уровня.
В данном контексте следует отметить, что в настоящее время акту-

альным является внедрение и более широкое использование таких эле-
ментов экономического стимулирования качества, когда объектом мо-
тивации выступает не продукция, а процесс ее производства.
Анализ показал, что большинство традиционных методов стиму-

лирования качества сельскохозяйственной продукции, применяемых
в республике, предусматривают в качестве предмета регулирования
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именно ее показатели (при этом, как правило, комплексные – в соот-
ветствии с отнесением продукции к той или иной категории качества
по стандарту). В то же время недостаточное внимание уделяется пре-
вентивным мерам, направленным на обеспечение производства высо-
кокачественной продукции, к которым и относятся экономические
методы стимулирования процесса внедрения новых технологий, ин-
новаций в области обеспечения качества на протяжении всего жиз-
ненного цикла агропромышленной продукции и т. д.
Как правило, это применение таких методов, как выплата премий

за достижения в области качества, стимулирование внедрения систем
менеджмента качества (бесплатные семинары, консультации, пособия
и методические рекомендации, техническая поддержка и др.), стиму-
лирование соблюдения правил технологического процесса посредством
формирования экономической ответственности и др.
Исходя из отмеченных недостатков действующей системы эконо-

мического стимулирования качества и безопасности аграрной продук-
ции в Беларуси, необходимости эффективного решения сформулиро-
ванных выше стратегических задач, а также целесообразности учета и
адаптации международного опыта на принципах бенчмаркинга при фор-
мировании отечественного механизма экономического стимулирования,
нами были выделены следующие основные направления совершен-
ствования отечественного механизма экономического стимулирова-
ния качества и безопасности сельскохозяйственной продукции:
Ä совершенствование системы оплаты в зависимости от уровня

качества сельскохозяйственной продукции;
Ä стимулирование устойчивого производства сельскохозяйствен-

ной продукции высокого качества;
Ä стимулирование процесса улучшения качества сельскохозяй-

ственной продукции;
Ä формирование эффективного механизма экономической ответ-

ственности сельскохозяйственных организаций за поставки сырья, не
соответствующего установленным в контрактах требованиям;
Ä совершенствование системы поощрений за достижения в обла-

сти обеспечения качества сельскохозяйственной продукции;
Ä стимулирование внедрения и соблюдения требований передо-

вых технологий производства сельскохозяйственной продукции;
Ä стимулирование внедрения современных систем управления ка-

чеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции.



11

Совершенствование системы оплаты в зависимости от уровня
качества сельскохозяйственной продукции
Данное направление предусматривает реализацию двух основных

блоков мероприятий:
ð совершенствование действующей системы ценообразования на

сельскохозяйственную продукцию;
ð формирование системы оплаты в зависимости от уровня отдель-

ных качественных параметров продукции.
Анализ действующей системы ценообразования показывает, что

закупочные цены на основные виды сельскохозяйственной продук-
ции, реализуемой на государственные нужды, с учетом категорий ка-
чества регулируются государством:
растениеводство: рекомендуемые цены (льняная треста, семена),

предельные максимальные цены (зерно, технические культуры);
животноводство: предельные максимальные цены (свиньи), фик-

сированные цены (молоко, КРС).
Как правило, по таким ценам производится расчет за всю реализу-

емую сельскохозяйственными организациями продукцию. Вместе с тем
их уровень по многим видам сельскохозяйственной продукции недо-
статочно стимулирует процесс улучшения ее потребительских и тех-
нологических свойств.
В частности, установлено, что за последние годы индексы соотно-

шения закупочных цен между высшими категориями продукции сви-
ней и КРС на откорме остаются на одном уровне. При этом в отноше-
нии качества данной продукции наблюдается отсутствие устойчивой
положительной динамики, что свидетельствует о необходимости со-
вершенствования методологических подходов к дифференциации за-
купочных цен на мясо с учетом категорий качества.
Кроме того, несмотря на то, что цены на крупный рогатый скот диффе-

ренцированы в зависимости от упитанности, они не учитывают его воз-
раст в пределах одной категории, что обусловливает снижение стимулиру-
ющей функции цены при производстве качественной молодой говядины.
Как показали исследования, отсутствие четкого научно-методичес-

кого или рыночного (на основе маркетинговых исследований) обо-
снования дифференциации цен характерно практически для всех ви-
дов сельскохозяйственной продукции: индексы соотношения между
ценами на продукцию разных категорий качества, как правило, оста-
лись неизменными либо претерпели незначительные изменения.
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В связи с этим требуется актуализация системы ценообразования
в зависимости от качества продукции с учетом современных техноло-
гий производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания:
дифференциация закупочных цен требует экономического обоснова-
ния, которое должно учитывать интересы как производителей (затра-
ты на производство сырья разного качества), так и перерабатываю-
щих предприятий (выход готовой продукции, затраты на переработку
сырья, добавленная стоимость конечной продукции и т. д.).
В то же время, как показали исследования международного опыта,

это не единственный фактор, влияющий на уровень цен. Учитывая
это, необходимо предусмотреть решение целого комплекса задач, ос-
новные из которых следующие:
Ä определение объемов научно обоснованных затрат на производ-

ство сельскохозяйственного сырья в зависимости от уровня его каче-
ства, а также затрат на его улучшение;
Ä проведение научных исследований по определению степени

влияния технологических свойств сельскохозяйственного сырья на
качественные параметры и, соответственно, потребительную сто-
имость конечной продукции переработки;
Ä сопоставление уровня затрат на производство и переработку

сельскохозяйственного сырья с учетом его качества с целью формиро-
вания научно обоснованного механизма дифференциации цен;
Ä определение (на основе приоритетов государственной полити-

ки и перерабатывающих предприятий в области повышения качества
сельскохозяйственного сырья) тех категорий качества продукции, кото-
рые требуют дополнительного стимулирования, обоснование уровня со-
ответствующих доплат и определение источников финансирования.
Целесообразным, в соответствии с мировой практикой, является

формирование цены не по категориям, а по единичным, наиболее важ-
ным, показателям качества продукции. При выборе и установлении
базовых показателей следует учитывать такие факторы, как:
ü направления использования закупаемой продукции;
ü наличие метрологического оборудования;
ü уровень развития договорных отношений;
ü фактический уровень качества производимой сельскохозяйствен-

ной продукции и т. д.
Исследование международного и отечественного опыта стимули-

рования качества продукции позволило определить приоритетные
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показатели качества сельскохозяйственной продукции для совершен-
ствования механизма оплаты (табл. 1).
В частности, как указывалось ранее, отечественные предприятия

отказались от учета содержания альфа-аминного азота при оплате са-
харной свеклы, в то время как в странах с развитой аграрной эконо-
микой с учетом высокого влияния данного показателя на выход сахара
это является обычной практикой.
В свою очередь, для картофеля в зависимости от направления его

использования (спирт, крахмал, чипсы и т. д.) целесообразно предус-
мотреть различные варианты оплаты с целью стимулирования произ-
водства данной продукции требуемого качества.
Так, для картофеля, предназначенного для переработки, могут быть

отдельно учтены такие показатели, как общая сумма бракованного
картофеля, минеральные и органические загрязнения перерабатывае-
мого сырья. Это обусловлено тем, что переработка картофеля худшего
качества может привести к снижению качества конечного продукта,
увеличению объемов потребления воды, энергии и т. п. Следова-
тельно, для поставщиков сырья в соответствии с вышеупомянутыми
критериями могут быть предусмотрены премии (дополнительная оп-
лата) и штрафы.

Таблица 1. Приоритетные показатели качества сельскохозяйственной  
продукции для совершенствования механизма оплаты 

 

Показатели качества продукции 
Продукция рекомендуемые для учета 

при дифференциации цен 
учитываются, но методика оплаты 
требует совершенствования 

Сахарная свекла Содержание альфа-аминного 
азота – 

Картофель Размеры клубней, механические 
повреждения (картофель, реали-
зуемый в розничной сети) 

Крахмалистость – с учетом 
вида конечной продукции 
(картофель для переработки на 
продукты питания) 

Пивоваренный 
ячмень 

Сортовая чистота Содержание белка 

Молоко Бактериальная обсемененность, 
содержание соматических кле-
ток 

Соотношение доплат  
жир : белок  

КРС Возраст молодняка, степень 
мраморности мяса  – 

Свиньи Возраст молодняка, выход мы-
шечной ткани (содержание 
постного мяса) 

– 
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Немаловажную роль играет стимулирование повышения потреби-
тельских свойств картофеля, поступающего в розничную сеть. Осо-
бенно это относится к продукции, которая предназначена для реали-
зации на экспорт: это касается прежде всего размеров клубней и меха-
нических повреждений.
Например, отечественный стандарт, в отличие от международно-

го, не устанавливает пределов максимальных размеров клубней, в то
время как стандарты ЕЭК/ООН предусматривают как минимальные,
так и максимальные размеры.
При производстве пива одним из важнейших показателей, влияю-

щих на технологические свойства пивоваренного ячменя и потреби-
тельские свойства готового продукта, является сортовая чистота – 95–
98 %. Следовательно, для повышения заинтересованности произво-
дителей сырья необходимо применять дополнительные элементы его
оплаты за вышеназванный критерий оценки качества.
Актуальным является и более существенное стимулирование со-

держания белка. Технические условия «Ячмень пивоваренный»
190239501/773-2010 не такие жесткие, как предыдущий документ (ТУ
«Ячмень пивоваренный» 190239501-050-2003). В старом документе
требования к белку определялись на уровне не более 10,5 %, а в но-
вом – не более 12 %. Данная мера хотя и позволила обеспечить вы-
полнение государственного заказа, но сильно повлияла на снижение
качества как сырья, так и конечной продукции. В результате ячмень,
соответствующий по белку требованиям старого стандарта, в теку-
щем году был получен только в Минской области и, судя по среднему
значению данного показателя, в очень незначительных объемах.
Оплата молока, как показывает международный опыт, также мо-

жет быть дифференцирована не только в зависимости от сортности,
но и с учетом наиболее значимых отдельных показателей таких, на-
пример, как бактериальная обсемененность, содержание соматичес-
ких клеток и т. д.
Требует совершенствования и соотношение доплат жир : белок. В

нашей республике оно составляет примерно 1:1, в то время как в стра-
нах с развитой аграрной экономикой доплата за белок существенно
выше: в Норвегии – 1:6,7; в Германии – 1:2,3.
Немаловажную роль в повышении конкурентоспособности отече-

ственной продукции на мировом рынке играет использование между-
народных подходов к оценке качества КРС и свиней и их учета при
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формировании соответствующей системы стимулирования. Данный ком-
плекс мероприятий предполагает одновременную разработку новых тех-
нических нормативных правовых актов на продукцию, которые в пере-
ходный период могут действовать параллельно со старыми стандартами.

Стимулирование устойчивого производства сельскохозяйствен-
ной продукции высокого качества
Важным фактором обеспечения высокой конкурентоспособности

перерабатывающих предприятий является стабильность производства
продуктов питания с высокими потребительскими свойствами, что
возможно только при постоянном наличии сельскохозяйственного
сырья заданного качества. В связи с этим отношения между перераба-
тывающими и сельскохозяйственными организациями должны пре-
дусматривать соответствующую систему поощрений.
Одним из наиболее эффективных методов экономического стиму-

лирования стабильности производства продукции высокого качества
является выплата премий при условии устойчивости процесса обес-
печения требуемого качества поставляемого сельскохозяйственного
сырья. Основной принцип применения данной формы стимулирова-
ния: периодичность и размеры известны заранее и фиксируются в кон-
трактах.
Механизм расчета премий в зависимости от уровня качественных

показателей должен быть основан на требованиях технической нор-
мативной правовой документации (стандарты, технические условия).
В договорах требования к качеству продукции должны быть четко оп-
ределены в соответствии с нормативными документами.
Источником фонда премирования могут быть средства, взыскан-

ные с тех сельскохозяйственных предприятий, которые не выполнили
своих договорных обязательств в области качества поставленной про-
дукции. В мировой практике такой подход к системе поощрений и
наказаний за качество поставляемой продукции является достаточно
распространенным.
Одним из вариантов определения размеров и исходных условий

выплаты соответствующих премий является привязка к определенно-
му уровню качества продукции, достигнутому:

• в конкретной сельскохозяйственной организации – поставщике
сельскохозяйственного сырья (если достигнутый уровень качества ус-
траивает перерабатывающее предприятие);
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• в организациях сырьевой зоны перерабатывающего предприятия;
• на региональном уровне (район, область);
• в республике.
В то же время соответствующий (премируемый) уровень качества

продукции может определяться на основе взаимной договоренности с
учетом фактических почвенно-климатических условий хозяйства, уров-
ня развития его производственного потенциала и т. д. В данном кон-
тексте необходимо подчеркнуть, что возможность получения премий
должна быть реальной.
Сумма премии рассчитывается от стоимости сельскохозяйственно-

го сырья соответствующего качества, произведенного за определен-
ный в контракте период, по следующей формуле:

    ,
100
ПCП ээ

к
×

=                                         (1)

где Пк – сумма премии за устойчивое производство сырья с высокими
технологическими свойствами, тыс. руб.;
Сэ – стоимость закупленного сырья не ниже установленного уров-

ня качества, тыс. руб.;
Пэ – процент премии в зависимости от удельного веса сырья не

ниже установленного уровня качества, %.
Следует отметить, что данный вид премирования больше подходит

для стимулирования производства продукции высокого качества в жи-
вотноводстве вследствие обеспечения поставок сырья на перерабатыва-
ющие предприятия в течение года и значительно меньшего влияния по-
годных условий на результаты хозяйствования, чем в растениеводстве.
Например, что касается молочного скотоводства, то размер пре-

мии за стабильное качество поставляемого сырья можно рассчиты-
вать в зависимости от удельного веса молока сорта «экстра» при пре-
вышении среднего значения по республике.
Так, учитывая, что этот показатель составляет около 30,0 %, воз-

можна следующая система доплат:
ð при реализации 40,0–50,0 % молока сорта «экстра» – 4 %;
ð 50,1–60,0 % – 6 %; 60,1 – 70,0 % – 8 %; 70,1–80,0 % – 10 %;
ð свыше 80,1 % – 12 %.
Механизм и размеры выплаты премий за устойчивое производ-

ство сельскохозяйственной продукции высокого качества также могут
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быть основаны на поощрении стабильного обеспечения отдельных
(единичных) показателей качества (содержание альфа-аминного азо-
та в сахарной свекле не выше установленного уровня, белка – в пиво-
варенном ячмене и т. д.).
Поощрение устойчивого производства продукции высокого качества

может отражаться в более упрощенном режиме контроля качества со сто-
роны перерабатывающих предприятий. Уменьшение периодичности кон-
троля и упрощение его процедуры как в отношении отдельных показате-
лей качества, так и непосредственно всей продукции позволит снизить
трудовые и денежные затраты на соответствующие процедуры как сто-
роны перерабатывающих, так и сельскохозяйственных организаций, что
будет являться для сельхозпроизводителей дополнительным экономичес-
ким стимулом обеспечения поставок продукции высокого качества.

Стимулирование процесса улучшения качества сельскохозяй-
ственной продукции
Эффективным методом мотивации производства высококачествен-

ной сельскохозяйственной продукции является система доплат за улуч-
шение качества. Сущность данного метода стимулирования состоит в
зависимости размера дополнительной выплаты (премии) от темпа ро-
ста качества.
В частности, наиболее целесообразно оценивать изменение объе-

ма производства сырья высокого качества либо уровень наиболее важ-
ных показателей, от которых зависит качество конечной продукции
переработки.
Например, в растениеводстве это – удельный вес продовольствен-

ного зерна, сахаристость сахарной свеклы, содержание крахмала в кар-
тофеле, средний номер льнотресты и т. д.; в животноводстве, в част-
ности в молочном скотоводстве, – удельный объем молока сорта «эк-
стра», для КРС и свиней на откорме – удельный вес высшей катего-
рии упитанности и первой категории соответственно.
В то же время целесообразным, с точки зрения формирования со-

ответствующего уровня мотивации сельскохозяйственных организа-
ций, является поощрение процесса улучшения качества продукции и
в том случае, если они еще не достигли самых высоких показателей ее
качества. Особенно это актуально в отношении предприятий, имеющих
худшие условия хозяйствования, и которые объективно не в состоя-
нии обеспечить соответствующий уровень качества продукции.



18

Таблица 2. Размеры доплат 
за улучшение качества исходя из 
достигнутого уровня на примере  

льнотресты (достигнутый уровень – 
средний номер 1) 

 

Средний 
номер 

Темпы улуч-
шения качества 
за отчетный 
период, % 

Доплата за 
улучшение 
качества 

продукции, % 

1,05–1,10 5,0–10,0 3 
1,11–1,20 10,1–20,0 5 
1,21–1,30 20,1–30,0 7 
1,31–1,40 30,1–40,0 10 

1,40 и более 40,1 и более 12 

 

  
 

Таблица 3. Размеры доплат 
за улучшение качества исходя из 
удельного веса продукции высшей 
категории на примере молока 

 
 

Увеличение  
производства молока 
сорта «экстра», % 

Доплата  
за улучшение 
качества 

продукции, % 

5,0–10,0 3 
10,1–20,0 5 
20,1–30,0 7 

30,1 и более 10 
 

Расчетный период премирования целесообразно устанавливать
исходя из вида закупаемого сырья, равномерности поставок в течение
года и других факторов.
Сумма доплат за улучшение качества может рассчитываться по сле-

дующей формуле:

 ,
100

ДСД эс
пк

×
=                                     (2)

где Дпк – сумма доплаты за улучшение качества продукции, тыс. руб.;
Сэс – стоимость дополнительного объема продукции высокого ка-

чества за расчетный период, тыс. руб.;
Д – процент доплаты за улучшение качества продукции, %.
Размер доплаты за улучшение качества продукции определяется

экспертным путем в зависимости от возможностей перерабатываю-
щих предприятий и оценки увеличения прибавочной стоимости ко-
нечного продукта за счет улучшения качества сырья. Общие объемы,
выделяемые на дополнительное премирование сельскохозяйственных
организаций за улучшение качества сырья, целесообразно планиро-
вать заранее, формируя соответствующий фонд материального воз-
награждения. Процент доплат следует ранжировать в зависимости от
темпов улучшения качества сельскохозяйственной продукции либо
увеличения удельного веса продукции наиболее высокой категории.
Отдельные примеры по предлагаемой методике приведены в табли-
цах 2, 3.
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Как видно из приведенных выше данных, незначительное повыше-
ние качества продукции (до 5 %) предлагается дополнительно не сти-
мулиро ват ь .

Формирование эффективного механизма экономической ответ-
ственности сельскохозяйственных организаций за поставки сырья,
не соответствующего установленным в контрактах требованиям
Производство сельскохозяйственного сырья, не соответствующего

установленным требованиям, исключает возможность его переработ-
ки, что приводит к недопроизводству готовой продукции и снижению
эффективности АПК в целом. В этой связи необходимым элементом
экономического механизма формирования качества сельскохозяйствен-
ной продукции является система экономической ответственности за
поставку сельскохозяйственного сырья, не отвечающего установлен-
ным требованиям.
Учитывая заинтересованность перерабатывающих предприятий в сы-

рье высокого качества, а также финансовые потери при его низком уров-
не (в виде дополнительных денежных расходов на производство каче-
ственной продукции, невозможности производства продуктов питания с
высокими потребительскими свойствами), целесообразным является при-
менение соответствующих санкций к сельскохозяйственным организа-
циям, которые следует устанавливать на договорной основе.
Это прежде всего взыскание штрафов с поставщиков сельскохо-

зяйственного сырья при условии поставок продукции, не подлежа-
щей переработке в результате несоответствия предъявляемым требо-
ваниям к качеству и безопасности. Размер штрафа следует устанавли-
вать в зависимости от причины и кратности нарушений.
Несмотря на то, что контракты на некоторые виды сельскохозяй-

ственного сырья в республике содержат требования к уровню его ка-
чества (молоко, лен), как правило, нарушение этих требований вле-
чет за собой только снижение цены в соответствии с принятой систе-
мой их дифференциации в зависимости от качества без каких-либо
дополнительных взысканий.
Как показывает изучение международного опыта, практика введе-

ния штрафных санкций вплоть до разрыва контрактов за поставку
недоброкачественного сельскохозяйственного сырья либо существен-
ное снижение его технологических свойств получила достаточно ши-
рокое распространение во всем мире и доказала свою эффективность.
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Поэтому использование данного опыта является целесообразным и в
нашей республике.
Так, при закупке молока основными условиями штрафов предлагает-

ся определить такие нарушения, как повышенная кислотность, наличие
ингибирующих веществ, содержание антибиотиков. Соответствующие
размеры штрафов за данные нарушения приведены в таблице 4.
Сумма штрафа рассчитывается в процентах от стоимости партии

сырья, подлежащей возврату:

,
100
ПСШ вт ×

=                                         (3)

где Ш – сумма штрафа, тыс. руб.;
Ст – стоимость партии сырья, подлежащей возврату, тыс. руб.;
Пв – процент штрафных санкций в зависимости от причины и крат-

ности возврата, %.
В случае нарушений более трех раз перерабатывающее предприя-

тие вправе применять штраф в возрастающем размере или отказаться
от закупки сырья у сельскохозяйственных организаций, которые сис-
тематически поставляют молоко, не соответствующее установленным
требованиям, до устранения причин низкого качества.
Как отмечалось выше, в республике имеется соответствующая норма-

тивная база для привлечения к ответственности сельскохозяйственных
организаций за нарушения требований к обеспечению безопасности про-
дукции. Так, в настоящее время основной мерой ответственности за не-
соблюдение ветеринарно-санитарных условий производства сельско-
хозяйственной продукции является наложение штрафных санкций и
оформление предписаний по устранению выявленных недостатков. В
то же время отсутствие должного контроля их выполнения приводит к
тому, что данные меры не обеспечивают соответствующего эффекта.

Таблица 4. Размер штрафов за поставки некачественного  
молока в зависимости от причины и кратности нарушений, % 

 

Причина Кратность 
нарушений, 

раз повышенная 
кислотность 

ингибирующие 
вещества антибиотики 

Первый  10 3 10 
Второй  20 6 20 
Третий 30 9 30 
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В связи с этим необходимо предусмотреть проведение обязатель-
ного контроля соблюдения предписаний за счет средств самих пред-
приятий и возможность (в случае их невыполнения) принятия по его
результатам решения о несостоятельности субъекта хозяйствования
обеспечить производство качественной и безопасной продукции с
последующим приостановлением производственной деятельности, что
будет полностью соответствовать мировой практике решения данно-
го вопроса.
В целом практическая значимость реализации этого направления

заключается в формировании экономической ответственности сельс-
кохозяйственных организаций за производимую продукцию.
Применение системы штрафных санкций при расчетах за постав-

ки сельскохозяйственного сырья низкого качества способствует реше-
нию следующих основных задач:
Ä увеличение фонда материального стимулирования поставщиков

за улучшение качества сырья и обеспечение его стабильных поставок
за счет введения системы штрафов, что является обычной мировой
практикой использования взысканных (удержанных) денежных средств;
Ä формирование эффективного стимула улучшения качества про-

дукции в сельскохозяйственных организациях, особенно с учетом слож-
ного финансового положения многих из них;
Ä повышение экономической заинтересованности сельскохозяй-

ственных организаций в устойчивом производстве продукции высо-
кого качества и недопущении грубых нарушений технологии и т. д.

Совершенствование системы поощрений за достижения в об-
ласти обеспечения качества сельскохозяйственной продукции
Несмотря на то, что в республике широкое распространение нахо-

дит практика проведения конкурсов, условия которых предусматри-
вают формальный учет достижений в области обеспечения качества,
применение данных методов стимулирования качества сельскохозяй-
ственной продукции носит достаточно пассивный характер.
Как показали проведенные исследования, с целью формирования

конкурентной среды между производителями сельскохозяйственной про-
дукции, рейтинговой оценки поставщиков сырья с учетом его качества
целесообразным является проведение соответствующих отраслевых
конкурсов в области обеспечения качества и безопасности сельскохо-
зяйственной продукции.
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Инициатива применения данных методов поощрения за достиже-
ния в области обеспечения качества может принадлежать как органам
государственного управления АПК (с учетом объема госзаказа), так и
перерабатывающим предприятиям.
Так, при проведении конкурсов государственными органами управ-

ления АПК целесообразно учреждение республиканских, областных и
районных премий лучшим сельскохозяйственным организациям за
достижения в области качества продукции.
Например, одним из наиболее оптимальных вариантов примене-

ния данной формы поощрения в отношении производителей продук-
ции растениеводства является вручение премий поставщикам продук-
ции на государственные нужды. В то же время, учитывая стабильное
поступление животноводческой продукции в течение всего года, перио-
дичность поощрения в виде специальных премий целесообразно устано-
вить, например, один раз в квартал по каждому из основных видов про-
дукции, а по итогам года – вручение премии лучшему предприятию.
Актуальным направлением формирования действенного механизма

стимулирования качества сельскохозяйственной продукции является по-
ощрение перерабатывающими предприятиями поставщиков сырья
на конкурсной основе, что предполагает учреждение конкурсов «луч-
шее хозяйство», «поставщик года» и т. п. Проведение конкурсов и поощ-
рение сельскохозяйственных организаций позволяет перерабатывающим
предприятиям продемонстрировать признание партнеров и достигну-
тых ими производственных результатов, подчеркнуть их значимость,
важность решения проблемы обеспечения качества продукции.
Проведение такого рода конкурсов предусматривает осуществле-

ние мониторинга показателей качества сельскохозяйственного сырья
на протяжении года, стабильности процесса его обеспечения и улуч-
шения результатов, а не только формальное подведение итогов в кон-
це года. Такой подход призван стимулировать постоянство, непрерыв-
ный характер работы над обеспечением качества продукции со сторо-
ны поставщиков.
Оценку поставщиков в рамках конкурса целесообразно проводить

в четыре этапа – поквартально и с нарастающим итогом. Основные
критерии оценки можно объединить в группы, которые будут отра-
жать уровень:
ð качества поставляемой продукции (оценка конечного резуль-

тата);
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ð качества технологического процесса (оценка условий дости-
жения конечного результата);
ð надежности поставщика (оценка возможности обеспечения ста-

бильности высоких показателей);
ð перспективности поставщика (оценка потенциальных возмож-

ностей улучшения результатов).
Конкретные критерии оценки поставщиков по указанным группам

приведены в таблице 5.
Важным условием обеспечения эффективности применения данно-

го метода стимулирования является предварительное информирование

Таблица 5. Критерии оценки поставщиков сельскохозяйственного сырья 
в области обеспечения качества продукции 

 

Критерии оценки 
поставщиков Показатели  

Качество 
поставляемой 
продукции 

Удельный вес продукции высшей категории; 
темп роста качества; 
отдельные показатели качества; 
удельный вес продукции, не соответствующей 
установленным требованиям 

Качество 
технологического 
процесса 

В соответствии с основными пунктами отраслевого 
регламента на типовые технологические процессы, 
технологической карты на производство той или иной 
продукции 

Надежность 
поставщика 

Нарушение графика поставок; 
количество случаев возврата продукции; 
мероприятия, осуществляемые для обеспечения 
качества продукции; 
несоответствие сопроводительной документации 
(неправильное заполнение, не в полном объеме); 
наличие рабочих инструкций, методик и т. п., 
необходимых для качественного выполнения 
процессов; 
наличие (полнота) нормативных документов 
(стандарты, регламенты, законы и др.) 

Перспективность  
поставщика 

Наличие сертификата на системы менеджмента 
качества; 
использование инновационных методов управления 
качеством; 
уровень подготовки и обучения персонала; 
действия (планы) организации в области 
совершенствования деятельности с целью улучшения 
качества производимой продукции 
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потенциальных конкурсантов о критериях оценки их работы, порядке
проведения конкурса и т. д.
Учитывая, что наибольшую значимость для перерабатывающих

предприятий представляет конечный результат, а также стабильность
производства сельскохозяйственного сырья заданного качества, а для
государственных органов управления АПК, с точки зрения народно-
хозяйственного эффекта, – все вопросы, связанные с производством
конкурентоспособной продукции, мы предлагаем два варианта кон-
курса, проводимых соответственно:
ü на базе перерабатывающих предприятий – минимальный набор

показателей (не более 5–6);
ü на республиканском (областном, районном) уровне – оценка сель-

скохозяйственных предприятий с учетом производственно-экономи-
ческих показателей и организационно-управленческих ресурсов, вклю-
чая весь перечень указанных выше критериев.
По результатам оценки поставщиков проводятся их классифика-

ция и рейтинговая оценка. Для этого следует использовать балльную
оценку соответствия предприятий тому или иному критерию. Таким
образом, кроме основной цели конкурса – поощрение лучших сельс-
кохозяйственных организаций, результаты рейтинговой оценки мож-
но использовать для оказания дифференцированной помощи постав-
щикам сырья на основе выявленных недостатков и тем самым инвес-
тирования в формирование устойчивой сырьевой зоны.
Основные методологические подходы проведения конкурса пред-

ставлены на рисунке 2.

Стимулирование внедрения и соблюдения требований передо-
вых технологий производства сельскохозяйственной продукции
Действенным элементом улучшения качества и обеспечения безо-

пасности сельскохозяйственной продукции в настоящее время являет-
ся инвестирование в совершенствование технологического процесса.
Связано это с постоянным развитием научно-технического прогресса и
появлением новых знаний как в области совершенствования агротех-
нических приемов, технологии выращивания и содержания животных,
так и основных и оборотных средств производства. Своевременное
их использование необходимо не только в целях повышения качества
сельскохозяйственной продукции, но и  обеспечения ее конкурентоспо-
собности с точки зрения снижения уровня затрат на производство.
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В этой связи помощь в виде приобретения необходимого оборудо-
вания и других материально-технических средств, предоставления
соответствующих целевых кредитов, субсидирования является эффек-
тивным инструментом регулирования производства сельскохозяйствен-
ного сырья необходимого качества.
Проведенный анализ показал, что отдельные элементы такой под-

держки нашли применение в отечественной практике взаимоотношений

Рис. 2. Основные методологические подходы проведения конкурса
и вручения премий за достижения в области обеспечения

качества сельскохозяйственной продукции
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сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Однако
при отсутствии соответствующей системы контроля и четкого обо-
снования направлений ее использования их эффективность остается
достаточно низкой. Необходимость, размеры и виды оказания помо-
щи сельскохозяйственным организациям должны быть обоснованы с
учетом нормативно-технологической документации (технологические
карты, отраслевые регламенты, бизнес-планы), соблюдение требований
которой планируется выполнить с помощью оказываемой поддержки.
Такая форма поддержки будет способствовать закреплению сельско-

хозяйственных организаций за перерабатывающим предприятием и по-
зволит сформировать сырьевую зону, обеспечивающую стабильные по-
ставки качественного сырья. Таким образом, сотрудничество на взаимо-
выгодной основе между предприятиями взаимосвязанных сфер произ-
водства обеспечит формирование требуемого качества продукции АПК.
Следует отметить, что эффективным будет применение данного

метода стимулирования качества сельскохозяйственной продукции со
стороны государственных органов управления АПК.
Например, в настоящее время с учетом финансового состояния сель-

скохозяйственных организаций актуальным является выделение еди-
новременных грантов хозяйствам, внедряющим современные интен-
сивные технологии производства либо реализующим отдельные ин-
новационные проекты (производственные, организационно-управлен-
ческие и др.) с целью получения высококачественной продукции.
Финансирование со стороны государства не должно обязательно

покрывать все затраты по реализации проектов. Гранты следует вы-
делять прежде всего для технико-технологического и научного сопро-
вождения внедрения современных технологий, инновационных мето-
дов обеспечения качества производимой продукции.
Источником финансирования может быть ежегодно устанавливае-

мый процент из средств республиканского бюджета, предусмотрен-
ных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Выделение средств должно происходить на конкурсной основе с

заключением соответствующего контракта.
В случае нецелевого использования выделенных средств органи-

зация обязана обеспечить их возврат. Функции текущего контроля
использования средств должны быть возложены на местные органы
управления АПК.
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С целью повышения уровня мотивации сельскохозяйственных орга-
низаций в соблюдении технологии производства, как основы обеспе-
чения качества и безопасности продукции, целесообразно одним из
условий при заключении контрактов на закупку продукции для госу-
дарственных нужд предусмотреть обязательный пункт о соблюдении
поставщиком сельскохозяйственной продукции или сырья определен-
ных требований к технологии производства.
Кроме того, для распространения и закрепления практики соблю-

дения требований отраслевых регламентов можно предусмотреть вы-
дачу сельскохозяйственным организациям отраслевых сертификатов,
подтверждающих, что данная организация выполняет соответствую-
щие требования.
В качестве преференций таким сельскохозяйственным организа-

циям целесообразно использовать льготные кредиты на совершенство-
вание технологического процесса, единовременные выплаты на осно-
ве конкурса бизнес-планов, первоочередное право участия в государ-
ственных программах реконструкции и строительства и т. д.

Стимулирование внедрения современных систем управления ка-
чеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции
Исследования показывают, что одним из эффективных способов

обеспечения устойчивого производства продукции с высоким уров-
нем потребительских и технологических свойств является внедрение
на предприятиях систем менеджмента качества и безопасности. При
этом экономический интерес реализации данного направления для
сельскохозяйственных организаций заключается не только в возмож-
ности организовать производство качественной продукции, но и обес-
печить повышение эффективности ее реализации за счет создания
дополнительных конкурентных преимуществ.
В то же время сертификация систем менеджмента качества в

соответствии с требованиями международных стандартов направ-
лена на повышение конкурентоспособности агропромышленной про-
дукции на внешнем рынке, а значит, затрагивает экономические ин-
тересы государства и имеет высокое народнохозяйственное значение.
Поэтому применение методов стимулирования внедрения таких сис-
тем при производстве сельскохозяйственной продукции должно осу-
ществляться как перерабатывающими предприятиями, так и на госу-
дарственном уровне.
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Как показывает международный опыт, роль государства в содей-
ствии решению данного вопроса должна заключаться во всесторонней
помощи предприятиям, планирующим внедрить систему менеджмента
качества. Конкретными мерами по оказанию такой помощи являются:
ð формирование методической базы по практическому примене-

нию систем управления качеством и их принципов в отдельных от-
раслях сельского хозяйства;
ð проведение обучающих курсов для руководителей и специалис-

тов сельскохозяйственных организаций с целью понимания сущности
и значимости систем менеджмента качества в обеспечении качества и
безопасности продукции;
ð научное консультирование в процессе разработки и внедрения

систем менеджмента качества, оказание методической помощи, обес-
печение необходимой нормативно-правовой документацией;
ð частичная компенсация затрат на разработку и внедрение сис-

тем менеджмента качества;
ð льготное кредитование предприятий в период внедрения и со-

вершенствования системы управления и организации производства с
учетом требований систем менеджмента качества и т. д.
Реализацию вышеперечисленного комплекса мероприятий с целью

обеспечения планомерности процесса внедрения систем управления
качеством в соответствии с требованиями международных стандар-
тов целесообразно проводить в рамках отдельной отраслевой госу-
дарственной программы «Системы управления качеством и безопас-
ностью продукции в сельском хозяйстве».
Преимущество такого подхода к регулированию процесса внедре-

ния соответствующих систем заключается в комплексном подходе на
основе программно-целевого метода к таким вопросам, как формиро-
вание необходимых организационных условий для координации и
контроля данного процесса, определение источников его финансирова-
ния, организаций, ответственных за координацию данной работы и т. д.
В соответствии с общепринятой международной практикой такую

помощь могут оказывать специальные информационные центры.
Следует отметить, что на сегодняшний день рынок консалтинговых
услуг в области обеспечения качества сельскохозяйственной продукции
является недостаточно развитым. Так, основным государственным орга-
ном, оказывающим консультационные услуги в области нормативного
обеспечения и сертификации систем менеджмента качества, является
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Госстандарт, в то время как реальное (а не формальное) внедрение
систем менеджмента качества требует знаний специфики отрасли, что
обусловливает необходимость привлечения соответствующих специа-
листов. Деятельность консультационных групп может быть организо-
вана на непостоянной, договорной основе на принципах совместного
финансирования их деятельности государством и сельскохозяйствен-
ными организациями – заказчиками.
Участие в такой программе сельскохозяйственных организаций дол-

жно базироваться на добровольной основе. В качестве стимулирую-
щего фактора для предприятий целесообразно предусмотреть опреде-
ленные льготы, например, приоритет и льготные условия при разме-
щении государственного заказа на сельскохозяйственную продукцию.
Развитие предлагаемых направлений экономического стимулиро-

вания обеспечит формирование эффективного рыночного механизма
стимулирования качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции, возможность использования различных методов мотивации
производителей исходя из экономической целесообразности, получе-
ние дополнительного дохода как сельскохозяйственными организаци-
ями от реализации сырья высокого качества, так и перерабатывающи-
ми предприятиями в результате производства конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Потребительские свойства и конкурентоспособность готовых

продуктов питания во многом зависят от качества сельскохозяйствен-
ного сырья, используемого для их производства. Поэтому обеспече-
ние устойчивого производства сырья, отвечающего установленным
требованиям, является одним из важнейших направлений развития
современного агропромышленного комплекса Беларуси. Исследова-
ния свидетельствуют, что в республике, несмотря на совершенство-
вание методологических подходов системы управления качеством, еще
существует ряд нерешенных проблем в развитии основных ее органи-
зационно-экономических элементов.
Одним их таких элементов, требующих совершенствования, явля-

ется механизм экономического стимулирования качества и безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции, для которого на современном
этапе характерно недостаточное применение всего спектра действен-
ных экономических методов стимулирования качества продукции. В
этой связи изучение и анализ отечественной системы экономического
стимулирования качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции в контексте с международными тенденциями, выявление ре-
зервов и определение направлений ее совершенствования являются
необходимыми предпосылками повышения эффективности производ-
ственной деятельности как отдельных субъектов хозяйствования, так
и отрасли в целом, обеспечения продовольственной безопасности, а
также наращивания экспортного потенциала республики.

2. Как показали исследования мирового опыта, основными направ-
лениями стимулирования качества сельскохозяйственной продукции
и создания соответствующих производственных условий в сельскохо-
зяйственных предприятиях являются:
ð формирование действенной системы ценообразования в зави-

симости как от результатов комплексной оценки качественных пара-
метров сельскохозяйственной продукции (соответствие определенным
требованиям стандартов), так и от уровня ее отдельных потребитель-
ских и технологических свойств;
ð стимулирование стабильного производства продукции, отвеча-

ющей установленным к уровню качества требованиям;
ð широкое применение методов экономической ответственности,

включая штрафные санкции за нарушения оговоренных требований к
качеству сельскохозяйственной продукции;
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ð выделение и дифференциация объемов государственных суб-
сидий в зависимости от уровня качества производимой продукции;
ð реализация инвестиционных программ совершенствования тех-

нологического производственного процесса с целью улучшения каче-
ства сельскохозяйственной продукции.

3. Изучение международного опыта стимулирования качества про-
дукции позволило установить, что все большее распространение в
мировой практике находит применение такого элемента, как поощре-
ние внедрения передовых, новых способов обеспечения качества про-
дукции. Такие методы следует отнести к косвенным, так как в дан-
ном случае объемы финансирования, выделяемые на их реализацию,
напрямую не связаны с достигнутым уровнем качества произведен-
ной продукции либо какими-либо условиями по достижению ее опре-
деленных качественных параметров. Основной целью таких методов
является максимальное содействие формированию соответствующих ус-
ловий для повышения качества и конкурентоспособности продукции. Как
показали проведенные исследования мирового опыта применения кос-
венных методов регулирования качества и безопасности продукции, це-
лесообразно выделить следующие основные направления:

 Æ стимулирование инновационной деятельности предприятий в
области обеспечения качества и безопасности продукции, главным об-
разом, частичное или полное финансирование процессов разработки,
внедрения и сертификации современных систем менеджмента каче-
ства и безопасности, использование принципов ХАССП в сельскохо-
зяйственном производстве;
Æ поощрение за достижения в области качества на государствен-

ном, региональном и других уровнях регулирования посредством вру-
чения национальных премий, определения лучших товаров года, орга-
низации соответствующих конкурсов и т. д.;
Æ усиление стимулирующей функции экономических методов ре-

гулирования за счет повышения степени достоверности (объективно-
сти) оценки качественных параметров продукции;
Æ оказание (на принципах частичного государственного финан-

сирования и централизованного контроля) профессиональных консуль-
тационных услуг сельскохозяйственным производителям в области
производства продукции с высокими потребительскими и техно-
логическими свойствами с учетом экологических аспектов произ-
водства.
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4. Анализ отечественного опыта указывает на то, что в республи-
ке используется небольшое количество методов экономического сти-
мулирования качества сельскохозяйственной продукции, к основным
из которых относятся:
ð дифференциация предельно максимальных (фиксированных)

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую
на государственные нужды, в зависимости от уровня ее качества;
ð дополнительная оплата за конкретные свойства или скидки за

продукцию, качество которой выше (ниже) установленного уровня;
ð оказание помощи сельскохозяйственным организациям, входя-

щим в сырьевую зону, в виде поставок удобрений, концентрирован-
ных кормов и т. д. со стороны перерабатывающих предприятий;
ð проведение национальных конкурсов на получение организа-

циями Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в
области качества и ряда других государственных премий, награжде-
ние руководителей организаций за личный вклад в достижение наи-
высших результатов в области качества;
ð требование обеспечить производство сельскохозяйственной про-

дукции высокого качества при проведении в различных отраслях ре-
гиональных конкурсов как среди предприятий, так и среди отдельных
работников и специалистов хозяйств;
ð правовой механизм экономической ответственности за несоб-

людение ветеринарно-санитарных условий производства, реализацию
продукции, не соответствующую установленным требованиям.

5. Сравнительный анализ международной и отечественной сис-
тем стимулирования качества продукции АПК, изучение лучшего
зарубежного опыта решения данных вопросов указывают на необ-
ходимость не только совершенствования существующих, но и бо-
лее широкого применения других, выработанных мировой практи-
кой методов стимулирования производства сельскохозяйственной
продукции с высокими потребительскими и технологическими
свойствами, формирования механизма устойчивого обеспечения ее
безопасности для жизни и здоровья людей.
Результаты проведенного анализа позволили выявить недостат-

ки действующей в республике системы экономического стимули-
рования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,
которые предопределяют приоритетные направления ее совершен-
ствования:
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ü недостаток инструментария современной системы стимулирования;
ü излишняя концентрация на ценовых методах регулирования ка-

чества;
ü отсутствие методической базы применения различных элемен-

тов стимулирования;
ü недостаток информационной поддержки процесса внедрения

современных методов стимулирования качества;
ü достаточно узкий подход к пониманию предмета регулирования

в системе стимулирования качества и безопасности;
ü низкая эффективность механизма экономической ответственно-

сти за обеспечение качества и безопасности продукции.
6. Создание эффективного экономического механизма мотивации

качества и безопасности в АПК предполагает обязательное решение
ряда стратегических задач по его совершенствованию, реализация ко-
торых необходима для формирования благоприятных условий эффек-
тивного внедрения в практику современных методов стимулирования
качества сельскохозяйственного сырья с требуемым уровнем свойств.
Основными стратегическими задачами формирования соответствую-
щего механизма являются:
ü создание многоуровневого механизма экономического стимули-

рования качества сельскохозяйственной продукции;
ü изменение (корректировка) роли государственных органов уп-

равления АПК в области стимулирования качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в части жесткого контроля со сто-
роны государственных органов управления только в отношении безо-
пасности сельскохозяйственного сырья и продукции;
ü изменение принципов формирования экономического механиз-

ма взаимоотношений перерабатывающих предприятий АПК и сельс-
кохозяйственных организаций в области стимулирования качества и
безопасности продукции на основе развития партнерских отношений
и взаимовыгодного сотрудничества;
ü формирование комплексной системы стимулирования каче-

ства продукции, направленной как на поощрение ее высоких по-
требительских и технологических свойств, так и на создание орга-
низационно-экономических и производственных условий, способ-
ствующих обеспечению их высокого уровня.

7. Одной из наиболее важных задач является актуализация систе-
мы ценообразования в зависимости от качества продукции с учетом
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современных технологий производства сельскохозяйственного сырья
и продуктов питания: дифференциация закупочных цен требует обо-
снования, которое должно учитывать интересы как производителей
(затраты на производство сырья), так и перерабатывающих предприя-
тий (выход готовой продукции, затраты на переработку сырья, добав-
ленная стоимость конечной продукции и т. д.). В то же время, как
показали исследования международного опыта, это не единственный
фактор, влияющий на уровень цен. Учитывая это, необходимо пре-
дусмотреть решение следующих задач:
Ä определение объемов научно обоснованных затрат на производ-

ство сельскохозяйственного сырья в зависимости от уровня ее каче-
ства, а также затрат на его улучшение;
Ä проведение научных исследований по определению степени

влияния технологических свойств сельскохозяйственного сырья на
качественные параметры и, соответственно, потребительную сто-
имость конечной продукции переработки;
Ä сопоставление уровня затрат на производство и переработку

сельскохозяйственного сырья с учетом его качества с целью формиро-
вания научно обоснованного механизма дифференциации цен;
Ä определение (на основе приоритетов государственной полити-

ки и перерабатывающих предприятий) тех категорий качества про-
дукции, которые требуют дополнительного стимулирования, обосно-
вание уровня соответствующих доплат и определение источников его
финансирования.
Целесообразным, в соответствии с мировой практикой, является

формирование цены не по категориям, а по единичным, наиболее важ-
ным, показателям качества продукции.

8. Эффективным методом мотивации производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции является система доплат
за улучшение качества. Сущность данного метода стимулирования
состоит в зависимости размера дополнительной выплаты (премии) от
темпа роста качества.
Наиболее целесообразно оценивать изменение объема производ-

ства сырья высокого качества либо уровень по наиболее важным
качественным параметрам, от которых зависит качество конечной
продукции переработки. В то же время целесообразным является по-
ощрение процесса улучшения качества продукции в сельскохозяй-
ственных организациях и в том случае, если они не достигают самых
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высоких показателей ее качества, но обеспечивают их улучшение.
Особенно это актуально в отношении предприятий, имеющих худшие
условия хозяйствования, и которые объективно не в состоянии обес-
печить соответствующий уровень качества продукции.

9. Необходимым элементом экономического механизма формиро-
вания качества сельскохозяйственной продукции является система
экономической ответственности за поставку сельскохозяйственно-
го сырья, не отвечающего установленным требованиям. Учитывая
заинтересованность перерабатывающих предприятий в сырье вы-
сокого качества, а также финансовые потери при его низком уровне,
целесообразным является применение соответствующих санкций к
сельскохозяйственным организациям, которые следует устанавливать
на договорной основе. Это прежде всего взыскание штрафов с по-
ставщиков сельскохозяйственного сырья при условии поставок про-
дукции, не подлежащей переработке в результате несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. Размер штрафа
следует устанавливать в зависимости от причины и кратности нару-
шений.

10. Одним из эффективных способов обеспечения устойчивого про-
изводства продукции с высоким уровнем потребительских и техноло-
гических свойств является внедрение на предприятиях систем менед-
жмента качества и безопасности. Как показывает международный опыт,
роль государства в содействии решению данного вопроса должна зак-
лючаться во всесторонней помощи предприятиям, планирующим вне-
дрить систему менеджмента качества. Конкретными мерами по оказа-
нию такой помощи являются:
ð формирование методической базы по практическому примене-

нию систем управления качеством и их принципов в отдельных от-
раслях сельского хозяйства;
ð проведение обучающих курсов для руководителей и специалис-

тов сельскохозяйственных организаций с целью понимания сущности
и значимости систем менеджмента качества в обеспечении качества и
безопасности продукции;
ð научное консультирование в процессе разработки и внедрения

систем менеджмента качества, оказание методической помощи, обес-
печение необходимой нормативно-правовой документацией;
ð частичная компенсация затрат на разработку и внедрение сис-

тем менеджмента качества;
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ð льготное кредитование предприятий в период внедрения и со-
вершенствования системы управления и организации производства с
учетом требований систем менеджмента качества и т. д.
Реализацию вышеперечисленного комплекса мероприятий с целью

обеспечения планомерного хода их реализации и внедрения систем
управления качеством в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов целесообразно проводить в рамках отдельной отрас-
левой государственной программы «Системы управления качеством
и безопасностью продукции в сельском хозяйстве».

11.В целом, как показали проведенные исследования, основными
направлениями совершенствования отечественного механизма эконо-
мического стимулирования качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции с учетом международного опыта являются:

совершенствование системы оплаты в зависимости от уровня
качества сельскохозяйственной продукции;

стимулирование устойчивого производства сельскохозяйствен-
ной продукции высокого качества;

стимулирование процесса улучшения качества сельскохозяй-
ственной продукции;

формирование эффективного механизма экономической ответ-
ственности сельскохозяйственных организаций за поставки сырья, не
соответствующего установленным в контрактах требованиям;

совершенствование системы поощрений за достижения в обла-
сти обеспечения качества сельскохозяйственной продукции;

стимулирование внедрения и соблюдения требований передо-
вых технологий производства сельскохозяйственной продукции;

стимулирование внедрения современных систем управления
качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции.
Развитие предлагаемых направлений экономического стимулиро-

вания обеспечит формирование эффективного рыночного механизма
стимулирования качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции, возможность использования различных методов мотивации
производителей, исходя из экономической целесообразности, получе-
ние дополнительного дохода как сельскохозяйственными организаци-
ями от реализации сырья высокого качества, так и перерабатывающи-
ми предприятиями в результате производства конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью.
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