
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

П.В. Расторгуев, И.Г. Почтовая,
Е.А. Расторгуева

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию системы единых экономических

показателей качества сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия

в рамках Единого экономического пространства

Минск
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

 2016



2

© Республиканское научное унитарное предприятие
«Институт системных исследований в АПК
 Национальной академии наук Беларуси», 2016

ISBN 978-985-6972-73-0

Р24

УДК 658.562:63-021.66(470+476+574)
ББК 65.9(2)32-80(2Б+2К+2Р)
         Р24

Материал рассмотрен и одобрен на заседании ученого совета Рес-
публиканского научного унитарного предприятия «Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» (протокол
№ 16 от 26 октября 2015 г.)

Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент Л.Н. Байгот, кан-
дидат экономических наук Н.Н. Батова, кандидат экономических наук
Л.А. Лопатнюк

Расторгуев, П.В.
Методические рекомендации по формированию системы единых

экономических показателей качества сельскохозяйственной продукции и
готового продовольствия в рамках Единого экономического простран-
ства / П.В. Расторгуев, И.Г. Почтовая, Е.А. Расторгуева. – Минск: Инсти-
тут системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. – 42 с.

ISBN 978-985-6972-73-0.

Определены и обоснованы недостатки и проблемы оценки качества
продукции на уровне ЕЭП, разработаны модель формирования систе-
мы единых оценочных показателей продукции, а также методические
рекомендации по формированию системы единых экономических пока-
зателей качества сельскохозяйственной продукции и готового продоволь-
ствия в рамках Единого экономического пространства.

Работа предназначена для органов управления АПК, руководителей и
специалистов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
научных сотрудников, преподавателей и студентов.

УДК 658.562:63-021.66(470+476+574)
ББК 65.9(2)32-80(2Б+2К+2Р)



3

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ведение хозяйственной деятельности характеризуется
такими условиями, как возрастающее влияние рыночных методов конкурен-
ции, развитие интеграционных процессов в мировой экономике, что, безус-
ловно, оказывает воздействие на выбор и использование регулирующих инст-
рументов при решении существующих проблем. В связи с этим согласован-
ная агропромышленная политика в рамках Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) должна предполагать функционирование однотипных механизмов
регулирования, направленных на повышение конкурентоспособности сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение продовольствен-
ной безопасности стран-участниц.

Важными являются вопросы регулирования качества и безопасности про-
дукции, решение которых должно базироваться на единой методологии. Не-
смотря на активный процесс формирования и совершенствования нормативно-
правового обеспечения в данной области, в настоящее время перед странами-
участницами ЕЭП по-прежнему стоит задача обеспечить сбалансированное
развитие всей совокупности элементов управления в целях создания органи-
зационно-экономической основы устойчивого производства продукции с
высокими потребительскими свойствами.

В данной связи значимыми направлениями обеспечения беспрепятствен-
ной торговли между странами ЕЭП на региональном рынке являются произ-
водство и реализация продукции на основе единых нормативных требований к
показателям ее качества. Эти направления предполагают формирование соответ-
ствующей базы технических нормативных правовых актов и прежде всего стан-
дартов не только как способа регулирования потребительских и технологических
свойств продукции, методов контроля и оценки их соответствия, но также и под-
тверждения выполнения требований, установленных в технических регламентах.

Практика торговых отношений стран-участниц Евразийского экономичес-
кого союза на данном этапе показала, что одним из приоритетных направле-
ний формирования единой системы технического регулирования качества и
безопасности продукции, способной обеспечить реализацию и защиту прав и
экономических интересов сторон, является формирование единой системы
оценки качества продукции. Несмотря на комплексный характер данного воп-
роса (законодательство, нормирование и т. д.), его решение в первую очередь
относится к сферам технического регулирования (установление экономичес-
ки обоснованных требований к свойствам продукции), оценки соответствия
продукции установленным требованиям, механизма контроля и надзора за
качеством и безопасностью агропромышленной продукции.

Определяющим условием при формировании современной системы оцен-
ки качества продукции является необходимость решения данного вопроса на
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нескольких уровнях. Первый – касается производства и реализации продук-
ции на внутреннем рынке стран-участниц интеграционного формирования,
второй – импортируемой на территорию ЕЭП, а также экспортируемой на
внешний рынок. Это говорит о том, что обеспечение качества и безопасности
продукции входит в ряд первоочередных задач и важнейших приоритетов со-
временного союзного АПК.

Несмотря на то что решение вопросов обеспечения качества тесно связа-
но с гарантией их безопасности, целесообразно различать эти понятия и, соот-
ветственно, инструментарий, применяемый в зависимости от предмета воз-
действия. Как показал анализ, выполненный на предыдущих этапах исследова-
ния, при формировании союзной нормативно-правовой базы регулирования
качества и безопасности продукции приоритет был отдан нормированию бе-
зопасности продукции. Вопросам качества продукции не уделялось должного
внимания, при том что именно качество является одним из критериев ее кон-
курентоспособности, в то время как безопасность – основным условием до-
пуска на рынок.

Следует также учитывать, что ввиду необходимости постоянного монито-
ринга за соблюдением принятых мер и реализацией выработанных направле-
ний союзной политики технического нормирования в целях принятия свое-
временных обоснованных решений, которые затрагивают интересы нескольких
государств, особенно важным является отслеживание свойств продукции и клю-
чевых факторов их формирования, что обеспечивает возможность достовер-
ной оценки уровня качества и безопасности агропромышленной продукции.

Таким образом, создание общего рынка стран-участниц ЕЭП предполага-
ет необходимость формирования общих механизмов регулирования, гармо-
низированной системы оценки качества продовольственного сырья и готовой
продукции, поступающих в оборот на внутренний рынок. В этой связи изучен
соответствующий зарубежный опыт создания и развития гармонизированной
системы нормативного регулирования качества продукции в рамках таких интег-
рационных формирований, как Европейский союз, Всемирная торговая органи-
зация и др. С учетом многолетнего опыта функционирования международной
системы технического нормирования, оценки качества и безопасности продук-
ции АПК определены приоритетные направления развития вышеназванных эле-
ментов системного подхода к управлению качеством применительно к ЕЭП.

В результате проведенных исследований разработаны предложения по фор-
мированию единой системы оценки качества сельскохозяйственной продукции и
готового продовольствия в рамках Единого экономического пространства, опре-
делены и обоснованы недостатки и проблемы оценки качества продукции на
уровне ЕЭП, разработана модель формирования системы единых оценочных
показателей продукции, а также научно обоснованные рекомендации по ме-
тодике их расчета на уровне отдельных государств и в рамках ЕЭП.
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Научная новизна полученных результатов определяется тем, что впервые
разработана система единых экономических показателей качества сельскохо-
зяйственной продукции и готового продовольствия в рамках интеграционно-
го формирования на примере стран-участниц ЕЭП. Ее сущность состоит в
применении стоимостных показателей оценки потерь продукции, не соответ-
ствующей требованиям нормативных документов в части показателей безо-
пасности, потребительских и технологических свойств, а также в определении
уровня конкурентоспособности продукции стран ЕЭП на мировом рынке на
основе оценки соответствия международным требованиям к качеству.

Экономическая эффективность заключается в том, что внедрение резуль-
татов исследований обеспечит формирование действенного инструментария
единой оценки качества и безопасности продукции в рамках ЕЭП, оценку ее
конкурентоспособности по качественным параметрам, что позволит опреде-
лить конкретные направления совершенствования системы технического ре-
гулирования и в конечном итоге повысить конкурентоспособность как сельс-
кохозяйственного сырья, так и готового продовольствия на внутреннем и внеш-
нем рынке, увеличить объемы валютных поступлений за счет повышения эк-
спортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Социально-экономическая значимость исследования заключается в том,
что использование системы единых оценочных показателей качества сельско-
хозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках ЕЭП положи-
тельно скажется на обеспечении населения безопасными для здоровья про-
дуктами питания с высоким уровнем потребительских свойств.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В условиях формирования Единого экономического пространства, после-
довательной ликвидации нетарифных барьеров в торговле создание единой
системы оценки качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия
имеет значение не только для разработки обоснованных рекомендаций по по-
вышению конкурентоспособности агропромышленной продукции стран-уча-
стниц ЕЭП как в рамках данного интеграционного формирования, так и за его
пределами: наличие такой системы также позволяет выявить проблемы гар-
монизации национальных систем технического регулирования с целью созда-
ния единого механизма обеспечения качества и безопасности продукции на
территории ЕЭП.

Как показал анализ, под оценкой качества продукции в настоящее время
принято понимать определение ее соответствия заданным критериям, что пред-
полагает проведение декларирования соответствия и сертификации (подтвер-
ждения соответствия), экспертизы, испытаний, государственного контроля.
Например, оценка (подтверждение) соответствия сырого молока требованиям
технического регламента осуществляется в форме ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, а процессов производства, хранения, перевозки и реализации молока и
молочной продукции – в форме государственного контроля (надзора).

Таким образом, данное понятие предусматривает целый ряд мероприятий
технического и организационного характера, включающих выбор номенкла-
туры проверяемых показателей, согласованных методов их анализа, определе-
ние сроков проведения в соответствии с установленными требованиями и т. д.
Очевидно, что данный процесс включает функции, выполняемые не только
после производства продукции для определения возможности ее реализа-
ции. Он является гораздо более широким. Следовательно, оценка качества
продукции – это комплексная проблема, решение которой предусматрива-
ет развитие ряда направлений и реализацию целой системы задач посред-
ством использования множества методов и механизмов для достижения
поставленной цели.

В связи с этим принципиально важным для эффективного решения выше-
названной задачи на современном этапе развития интеграционных процессов
в рамках ЕЭП является разработка методологических (концептуальных) основ
формирования современной системы оценки качества сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия на основе реализации принципов ком-
плексности и сквозного подхода (с учетом всех уровней и вовлеченных субъек-
тов хозяйствования). При этом следует отметить возрастающую роль потре-
бителей и непосредственно рыночных инструментов решения данной задачи.
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В частности, создание системы оценки качества сельскохозяйственной про-
дукции в условиях формирования ЕЭП предусматривает несколько уровней:

· национальный уровень стран;
· уровень единого рынка;
· уровень выхода на рынок с третьими странами.
Следовательно, формирование системы оценки качества продукции в ус-

ловиях общего рынка направлено на решение более широкого круга задач,
чем предусматривает соответствующая система на уровне отдельного госу-
дарства.

Данное условие (многоуровневость) предопределяет некоторые целевые
особенности при построении соответствующей системы оценки качества про-
дукции:
Äобеспечение конкурентоспособности продукции на национальном, со-

юзном и внешнем рынках;
Ä создание равных условий конкуренции субъектов хозяйствования стран-

участниц на рынке ЕЭП;
Ä обеспечение защиты прав потребителей на приобретение продукции,

соответствующей заявленным свойствам по безопасности и потребительским
свойствам;
Ä реализация принципа недискриминации сторон вследствие еще недо-

статочного уровня гармонизации национальных систем технического регули-
рования стран-участниц ЕЭП;
Ä реализация права выбора потребителя на основе беспрепятственного

доступа к полной и достоверной информации о продукции.
Проведенные исследования позволили выявить недостатки и проблемы в

оценке качества продукции на уровне ЕЭП, существующие в настоящее вре-
мя (рис. 1).

Таким образом, формирование системы единых показателей качества сель-
скохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках Единого
экономического пространства предполагает выполнение ряда предваритель-
ных условий, создание соответствующей инфраструктуры для ее проведения,
что обусловливает необходимость определения и выполнения ряда последо-
вательных действий.

 В данной связи в процессе исследований разработан алгоритм формиро-
вания системы единых оценочных показателей продукции, который предус-
матривает определение ряда методологических подходов и комплекс органи-
зационных мероприятий, направленных на реализацию поставленной задачи:
Ä определение целей и задач системы единой оценки качества агропро-

мышленной продукции в рамках ЕЭП;
Ä определение принципов и основополагающих подходов к формирова-

нию модели оценки качества продукции;
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Рис. 1. Основные недостатки и проблемы в оценке качества агропромышленной
продукции на уровне Единого экономического пространства
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курентоспособность продукции  

на внешнем рынке 

Задержка введения в действие тех-
нических регламентов, что вызвано 
опережающими темпами нормиро-
вания безопасности продукции по 
отношению к качественным показа-
телям: не была сформирована соот-
ветствующая база единых стандар-
тов, в том числе и на методы кон-

троля, необходимых для выполнения 
требований технических  

регламентов 

Отсутствие методической базы про-
ведения как мониторинга качества 
продукции, производимой и реали-

зуемой предприятиями стран-
участниц, так и мониторинга по ре-
зультатам государственного контро-
ля (надзора) за качеством и безопас-
ностью продукции, реализуемой 

странами на едином рынке и экспор-
тируемой на внешний 



9

Ä определение основных направлений формирования необходимых ус-
ловий для организации и проведения комплексной системы оценки качества
сельскохозяйственной продукции в рамках ЕЭП;
Ä разработка и классификация оценочных показателей качества и без-

опасности сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рам-
ках ЕЭП.

Цели и задачи системы единой оценки качества агропромышленной про-
дукции в рамках ЕЭП. Основной целью создания системы единой оценки ка-
чества продукции является разработка эффективного инструментария управ-
ления качеством как в отдельных государствах-участниках интеграционного
формирования, так и в рамках ЕЭП, позволяющего объективно оценить кон-
курентоспособность продукции, выявить проблемы в обеспечении ее каче-
ства и безопасности, своевременно принять меры по улучшению или недопу-
щению дальнейшего снижения потребительских свойств и уровня безопасно-
сти агропромышленной продукции.

К основным задачам, которые будут решены при реализации модели оценки
качества продукции и носят экономический и социальный эффект, относятся:

· обеспечение признания на мировом уровне качества продукции, произ-
водимой в рамках ЕЭП;

· гарантия соответствия агропромышленной продукции установленным
требованиям;

· обеспечение конкурентоспособности продукции интеграционного фор-
мирования на внешнем рынке;

· повышение доверия потребителей к качеству продукции, производимой
всеми странами ЕЭП;

· повышение роли и значения потребителей в вопросах регулирования ка-
чества продукции;

· развитие и совершенствование системы оценки качества продукции с
учетом инноваций и мировых достижений в данной области.

Принципы и основополагающие подходы к формированию модели оцен-
ки качества продукции. В основу формирования концепции оценки соответ-
ствия продукции должны быть положены принципы:
ü экономической и социальной эффективности – реализация элементов

модели должна обеспечивать действенность как с точки зрения удовлетворе-
ния интересов (учитывать интересы) потребителей, отдельных субъектов хо-
зяйствования, так и в целом интеграционного формирования;
ü поэтапности (планомерности) с точки зрения внутреннего развития эле-

ментов на основе четко выстроенного алгоритма действий;
ü целостности – выбор элементов модели и мероприятий по их реализа-

ции должен осуществляться с учетом всех существующих задач в данной об-
ласти и обеспечивать реализацию поставленной цели;
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ü обоснованности – предусматривает разработку мероприятий на основе
комплексного анализа существующей системы оценки качества и безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции, выявленных недостатков и изучения
международного опыта их решения;
ü перспективности – при определении основополагающих элементов модели

следует исходить из необходимости формирования и реализации стратегии обеспече-
ния качества с учетом удовлетворения внутренних потребностей как отдельных стран,
так и ЕЭК в целом, повышения экспортного потенциала отрасли АПК.

Как показало изучение международного опыта решения данной пробле-
мы, целесообразно применять не только основной метод оценки качества про-
дукции, то есть посредством нормирования и оценки (подтверждения) соот-
ветствия), но и более широко использовать косвенные или сопутствующие
методы, такие как ответственность производителя за несоответствие продук-
ции установленным требованиям, надзор, информирование потребителей и т. д.
Использование таких методов требует гармонизации соответствующих меха-
низмов обеспечения качества в странах ЕЭП, создания единой системы ин-
формирования потребителей на территории интеграционного формирова-
ния и т. д. При проведении данной работы следует учитывать:

n международную практику нормативного обеспечения производства ка-
чественной продукции (ВТО);

n практику аналогичных интеграционных формирований (ЕС);
n особенности практики и характер возникающих проблем в области

обеспечения качества и опыт их решения в рамках ЕЭП, а также стран-участ-
ниц интеграционного формирования.

Основные направления формирования необходимых условий для проведения
комплексной системы оценки качества сельскохозяйственной продукции в рам-
ках ЕЭП. В данном контексте определен комплекс мер, который должны быть
положен в основу совершенствования и формирования комплексной современ-
ной системы оценки качества сельскохозяйственной продукции в условиях ЕЭП.

Реализация принципов концептуальной модели системы оценки каче-
ства сельскохозяйственной продукции предусматривает обязательное со-
здание согласованных (унифицированных) подходов при формировании
инфраструктуры оценки качества и включает блоки мероприятий прямого и
косвенного влияния.

К элементам прямого действия относятся:
Ä правовое регулирование оценки качества продукции;
Ä нормирование потребительских и технологических свойств, безопасно-

сти продукции посредством стандартов и технических регламентов;
Ä государственный контроль и надзор, оценка подтверждения соответ-

ствия продукции установленным требованиям (сертификация, декларирова-
ние соответствия);
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Ä мониторинг показателей качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия.

К элементам косвенного влияния, но имеющим важное значение при фор-
мировании действенной оценки качества продукции, относятся:
Ä унификация требований к системам менеджмента качества и процеду-

рам оценки их соответствия;
Ä информационное обеспечение потребителей в области качества и без-

опасности продукции;
Ä система прослеживаемости происхождения сельскохозяйственной продук-

ции посредством формирования соответствующих знаков оценки соответствия.
Правовое регулирование оценки качества продукции предполагает фор-

мирование комплексной правовой основы решения всего ряда взаимосвязан-
ных задач в области оценки соответствия сельскохозяйственной продукции.
Как показали исследования, объектом регулирования в данном случае долж-
ны быть не только общие, но и конкретные вопросы.

В настоящее время основополагающим документом в данной области
является Договор о Евразийском экономическом союзе, который определяет
оценку соответствия как прямое или косвенное определение соблюдения тре-
бований, предъявляемых к объекту технического регулирования, и содержит
требования к формам, схемам и процедурам ее проведения, которые содер-
жатся в конкретных технических регламентах Таможенного союза, утверждае-
мых Комиссией. Кроме того, принято Положение о порядке применения ти-
повых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических рег-
ламентов Таможенного союза (утверждено Решением Комиссии Таможенного
союза от 7 апреля 2011 г. № 621), разработаны и законодательно закреплены еди-
ные формы документов по оценке соответствия, единый реестр выданных доку-
ментов, подтверждающих соответствие продукции заданным критериям.

Таким образом, в рамках ЕЭП в целом сформированы правовые основы
проведения единой оценки качества продукции. В то же время они не полно-
стью учитывают особенности отрасли АПК, что требует прежде всего совер-
шенствования технического регламента Таможенного союза 210/2011 «О бе-
зопасности пищевой продукции» (как основополагающего отраслевого доку-
мента) в области конкретизации механизма оценки соответствия именно про-
дукции АПК.

При этом, касаясь вопроса правового обеспечения качества и безопаснос-
ти агропромышленной продукции, следует учитывать, что оно должно охва-
тывать требования как к продукции, так и к субъектам хозяйствования, осуще-
ствляющим производственную деятельность, а также общепринятые принци-
пы организации эффективной системы обеспечения качества продукции АПК.
Это позволит сформировать четко выстроенную структуру системы регули-
рования качества и безопасности продукции на рынке стран ЕАЭС.



12

Реализация данного направления предусматривает необходимость опре-
деления всех соответствующих организационных аспектов и особенностей
общей политики стран-участниц, принципов регулирования производства и
обращения на общем рынке именно агропромышленной продукции.

В этой связи основными элементами, которые должны найти отражение в
вышеназванном техническом регламенте, являются:
ð основополагающие принципы и требования к системе обеспечения ка-

чества и безопасности продукции;
ð основные функции (полномочия и обязанности) органов государствен-

ного надзора и их ответственность;
ð организационные основы единого мониторинга показателей качества и

безопасности агропромышленной продукции, включая нормативные требо-
вания к их уровню;
ð условия координации, сотрудничества и взаимодействия национальных

органов регулирования, а также соответствующих органов стран ЕЭП;
ð условия обеспечения прослеживаемости движения сельскохозяйствен-

ного сырья от его производства до реализации готовой продукции, в том чис-
ле и в рамках ЕЭП;
ð единые требования к сопроводительной документации продукции на

территории стран ЕЭП;
ð место и роль научно-исследовательских организаций в системе регули-

рования и оценки качества и безопасности продукции;
ð вопросы защиты прав потребителей на предоставление достоверной

информации в части безопасности продукции.
Реализация данного направления позволит сформировать комплексную

правовую базу в области управления качеством и безопасностью сельскохо-
зяйственной продукции и готового продовольствия на территории ЕАЭС и
будет являться основополагающей при совершенствовании национальных
методов и механизмов в данной области.

Формирование системы нормативного обеспечения производства каче-
ственной и конкурентоспособной продукции. Данный элемент системы оценки
качества продукции создает нормообразующую основу ее реализации.

В настоящее время требования к качеству сельскохозяйственной продук-
ции, производимой и реализуемой на рынке ЕЭП, содержатся не только в
стандартах (ГОСТ, СТБ, СТК) и ТУ – на некоторые виды продукции основные
требования установлены в технических регламентах Таможенного союза
(например, требования к плотности молока и др.). При этом постоянное со-
вершенствование нормативно-правовой базы в связи с развитием интеграци-
онных отношений, с одной стороны, говорит о ее непостоянстве и сложности
для производителей, а с другой – о развитии и, соответственно, актуализации с
учетом фактических целей и задач.
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Вместе с тем в процессе развития системы нормативного обеспечения
качества сельскохозяйственной продукции следует выделить приоритетные
направления:
ü совершенствование нормативов, содержащихся в стандартах и других доку-

ментах, служащих доказательной базой выполнения требований технических рег-
ламентов Таможенного союза, прежде всего с учетом международной практики.
Как показал анализ, это является обоснованным и экономически необходимым;
ü совершенствование требований, предъявляемых к национальным орга-

нам, ответственным за разработку нормативов;
ü координация сроков разработки стандартов и взаимосвязанных техни-

ческих регламентов.
Как показали исследования, в настоящее время на территории ЕЭП нет единых

требований к качеству сельскохозяйственной продукции, что приводит, с одной
стороны, к конкуренции между странами, а с другой – к отсутствию возможности
предоставить объективную информацию о качестве продукции потребителям,
большинство из которых не знает, чем отличаются стандарты стран.

О необходимости разработки единой системы стандартов с учетом между-
народных требований свидетельствует опыт России. Так, в последние годы с
целью гармонизации национальных требований с зарубежными принят ряд
модифицированных национальных стандартов на свежие фрукты и овощи.
Например, ГОСТ Р 54697-2011 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) «Яблоки свежие, реали-
зуемые в розничной торговой сети. Технические условия», ГОСТ Р 51808-2013
(ЕЭК ООН FFV 52:2010) «Картофель продовольственный. Технические усло-
вия», которые разработаны с учетом стандартов ЕЭК ООН. Вместе с тем раз-
личия в структуре, содержании структурных элементов, фраз вызвали необхо-
димость их модификации с учетом особенностей национальной стандартиза-
ции Российской Федерации.

Следует отметить, что Программой по разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения кото-
рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техничес-
кого регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
принятой в 2014 г., предусмотрена разработка нормативов качества с учетом
международных. Например, на арбузы продовольственные, груши, капусту
краснокочанную – с учетом соответствующих стандартов ЕЭК ООН.

Также утверждены новые редакции перечней стандартов для конкретных
технических регламентов, которые предусматривают формирование норма-
тивов с учетом документов Кодекс Алиментариус, директив и регламентов
Европейского союза и др.

В целом следует отметить, что процесс формирования единой системы нор-
мативного обеспечения не закончен, что существенно осложняет создание еди-
ной системы оценки качества сельскохозяйственной продукции в рамках ЕЭП.
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Формирование системы контроля и надзора за качеством сельскохозяй-
ственной продукции на основе реализации принципов единых подходов стран-
участниц. Основной задачей системы контроля является гарантия соответствия
продукции, поступающей в обращение на рынок ЕЭП, установленным требова-
ниям, что, в свою очередь, обеспечит защиту интересов потребителей.

Договором о Евразийском экономическом союзе установлено, что ответ-
ственность за несоблюдение требований технических регламентов Союза, а
также за нарушение процедур проведения оценки соответствия продукции
требованиям технических регламентов Союза устанавливается в соответствии
с законодательством государств-членов. В то же время об ответственности за
соблюдение требований к качественным характеристикам ничего не сказано, что,
очевидно, обусловлено тем, что они являются доказательной базой выпол-
нения требований регламентов и, соответственно, не требуют отдельного
регулирования мер ответственности за несоблюдение. Вместе с тем, как
показал анализ, в странах-участницах действует разное законодательство, в
том числе и в области ответственности, что говорит о необходимости уни-
фикации данных норм права, в частности, в плане нарушений по оценке
соответствия продукции.

В этой связи актуальным направлением совершенствования системы кон-
троля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции является со-
здание единой правовой основы обеспечения эффективного государственно-
го надзора и контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,
что говорит о необходимости гармонизации национальных механизмов контроля
безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в государствах-
участниках ЕАЭС и формирования единых методологических подходов к его орга-
низации и проведению в рамках Евразийского экономического союза.

Это указывает на необходимость разработки единого нормативного пра-
вового акта, который содержал бы следующие основные направления реше-
ния данной проблемы:
ü функции, принципы организации и функционирования системы контроля;
ü определение ответственности субъектов хозяйствования за результаты

их деятельности в области обеспечения качества;
ü требования к органам, уполномоченным на проведение официального

контроля;
ü требования к персоналу органов, уполномоченных на проведение офи-

циального контроля;
ü требования к метрологическому обеспечению испытательных лабо-

раторий;
ü порядок информирования компетентных органов о результатах контроля;
ü особенности контроля в зависимости от ситуации (таможенная террито-

рия, экспорт, импорт и т. д.).
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Разработка такого документа позволит обеспечить формирование и реа-
лизацию единых требований ко всем субъектам хозяйствования на территории
стран ЕАЭС с целью организации и осуществления эффективного контроля каче-
ства и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания как важ-
нейшего элемента оценки их соответствия установленным требованиям.

Мониторинг качества продовольственного сырья и пищевой продукции.
Формирование системы мониторинга качества и безопасности как продоволь-
ственного сырья, так и готовых продуктов питания, поступающих в оборот на
внутреннем (союзном) рынке и с учетом экспорта, является обязательным
элементом и гарантом обеспечения проведения комплексной оценки соот-
ветствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного со-
юза. Его формирование позволит:

· достоверно определить конкурентоспособность продукции, производи-
мой в той или иной стране-участнице ЕЭП;

· способствовать своевременному принятию корректирующих мер в обла-
сти регулирования качества и безопасности продукции;

· достоверно определить стратегические и тактические направления разви-
тия союзной системы нормирования качества;

· ускорить разработку обоснованных конкретных нормативов;
· определить правильность и эффективность принимаемых мер в соответ-

ствующей области регулирования качества;
· совершенствовать взаимосвязанные инструменты оценки качества и кор-

ректировать политику по их развитию.
При разработке методологических основ такой оценки и формировании

конкретного инструментария ее проведения следует, с одной стороны, раз-
делять понятия качества и безопасности продукции, с другой – проводить
мониторинг как сельскохозяйственного (продовольственного) сырья, так и
готовой продукции.

Мониторинг качества сельскохозяйственной продукции является основой
для разработки межгосударственных стандартов, принятых в качестве доказа-
тельной базы технических регламентов Таможенного союза, и позволяет дос-
товерно оценить возможности (в случае необходимости) производителей в
переходный период к международно признанным нормативам качества вы-
полнить соответствующие требования. Кроме того, мониторинг выступает
важным инструментом оценки потенциального и реального уровней конку-
рентоспособности готовой продукции.

На сайте Евразийской экономической комиссии не представлены данные
по качеству производимой странами-участницами продукции, что говорит о
необходимости отражения реальных результатов оценки продукции.

В рамках союзной системы мониторинга формировать базу данных по
качеству сельскохозяйственной продукции следует на основе систематизации



16

информации перерабатывающих предприятий, а также аттестованных лабо-
раторий на выполнение соответствующего вида оценки.

Что касается необходимости проведения мониторинга качества пищевых
продуктов, то при выявленных нарушениях следует указывать не только техни-
ческие регламенты Таможенного союза, но и конкретные стандарты, требова-
ниям которых не удовлетворяет продукция.

Следует отметить, что в 2014 г. в рамках контроля за выполнением требова-
ний технических регламентов Таможенного союза соответствующая инфор-
мация была частично представлена. Вместе с тем анализ этих данных указал на
отсутствие четкого требования ЕЭК о предоставлении таких данных и о мето-
дологии отчетности. Кроме того, не указаны конкретные причины, произво-
дители продукции, принятые меры взыскания и т. д.

Например, данные нарушения могут быть непреднамеренными, иметь
технический характер и быть связанными:
ð с изменениями процесса оценки (подтверждения) соответствия продук-

ции: переход от сертификации к декларированию;
ð совершенствованием системы ветеринарно-санитарного регулирования

продовольственного сырья и пищевой продукции;
ð ужесточением требований к маркировке пищевой продукции;
ð изменениями в терминологии (особенно таких групп, как молоко- и мя-

сосодержащая продукция и др.).
Такие нарушения могут незначительно отражаться на качестве и безопас-

ности продукции и в большинстве случаев связаны с объективной невозмож-
ностью производителей своевременно реагировать на многочисленные изме-
нения требований в области технического регулирования в рамках ЕЭП.

Это говорит о необходимости отражения причин несоответствия продук-
ции, так как потребители вправе знать, почему именно тот или иной товар
определенного производителя был включен в соответствующий список.

Кроме этого, уточнение причин таких нарушений позволит ЕЭК устано-
вить и принять соответствующие меры для устранения первопричин, которыми
могут быть: несоблюдение технологии, недобросовестные методы торговли, слож-
ность и запутанность нормативных документов и т. д., что, в свою очередь, указы-
вает направления совершенствования организационно-экономического механизма
в области нормирования и оценки качества продукции (например, ужесточение
мер ответственности за определенный вид нарушений).

Информация о продукции, не соответствующей установленным требова-
ниям, должна быть представлена по результатам как планового, так и внепла-
нового контроля, проводимого уполномоченными органами (министерства-
ми и ведомствами государств-участников ЕЭП).

Как показали исследования международного опыта, важное значение име-
ет формирование единой системы мониторинга продукции в рамках системы
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быстрого оповещения. В развитие данного направления следует отметить не-
обходимость формирования такой системы для стран ЕЭП. При этом целесо-
образно отражать результаты ее функционирования.

Актуальность создания такой базы обусловлена необходимостью фор-
мирования комплексной многоцелевой достоверной информационной
базы в области продукции, поступающей на внутренний рынок ЕЭП.

Унификация требований к системам менеджмента качества и процеду-
рам оценки их соответствия, в том числе и к органам сертификации, с целью
обеспечения их признания как на едином, так и на внешнем рынке.

Говоря об оценке качества продукции, не всегда правомерно говорить толь-
ко о конечных результатах производства. Важную роль здесь играет непосред-
ственно сам производственный процесс, а также система его организации и
регулирования с точки зрения обеспечения производства качественной и кон-
курентоспособной продукции посредством своевременного реагирования на
внутренние и внешние тенденции и факторы хозяйственной деятельности.
В данном контексте сертификация систем менеджмента качества должна выс-
тупать гарантированным доказательством эффективности и действенности про-
цедур в области менеджмента качества на предприятии.

Следует отметить, что как к моменту интеграции, так и на современном
этапе страны-участницы находятся на разном уровне развития системного
управления качеством, особенно в отрасли агропромышленного производ-
ства. Однако национальные сертификаты стран-участниц фактически не при-
знаются при формировании единого рынка, в том числе в результате различ-
ных подходов к данному процессу, что говорит о необходимости разработки,
согласования и применения не только единых принципов и подходов к проце-
дуре сертификации соответствующих систем и органов, выполняющих дан-
ные функции, но и в отношении их конкретизации и унификации.

Информационное обеспечение потребителей. Основной целью активиза-
ции данного элемента является повышение роли потребителей в решении про-
блемы качества. Он включает следующие направления развития:
ð организация независимой системы оценки качества продукции и обес-

печение своевременного и свободного доступа потребителей независимо от
страны-участницы к ее результатам (посредством создания соответствующе-
го сайта или специального раздела на сайте ЕАЭС или ЕЭК);
ð совершенствование работы с претензиями службы представительств

субъектов стран-участниц;
ð проведение на национальном уровне дней качества продукции;
ð проведение союзных конкурсов качества и др.;
ð создание единой системы оповещения потребителей об опасностях или

несоответствии продукции, а также обеспечение предоставления странами
такой информации на единых принципах.
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Свободный доступ к информации о нарушениях требований к качеству и
безопасности продукции АПК, жалобах потребителей, а также ее распростра-
нение в СМИ (отраслевые сайты, журналы) обеспечит:

n формирование равных конкурентных условий производителей и по-
ставщиков продукции стран-участниц;

n создание действенного стимула производства продукции, соответству-
ющей заданным критериям;

n повышение уровня информированности торговых предприятий (в том
числе оптовых) с точки зрения надежности тех или иных поставщиков;

n обеспечение потребителей информацией, необходимой для принятия
обоснованного выбора, формирование приверженности к определенной тор-
говой марке (или наоборот).

Система прослеживаемости происхождения сельскохозяйственной
продукции посредством формирования соответствующих знаков оцен-
ки соответствия. Важным направлением обеспечения достоверной оценки
качества сельскохозяйственной продукции является возможность проследить
происхождение (страну производства) не только готового продовольствия, но
и сырья, используемого для его производства. Реализация данного направле-
ния возможна посредством применения соответствующей маркировки про-
дукции, позволяющей потребителю сделать выбор, что также будет опреде-
лять и конкурентоспособность товаров. Решение данной задачи весьма акту-
ально, так как сейчас для производства многих видов готового продовольствия
используется импортное сырье, являющееся основным компонентом (за ис-
ключением специй, пищевых добавок и др.).

В настоящее время на продукцию, производимую странами ЕЭП, нано-
сится единый знак обращения (правила устанавливаются в конкретных техничес-
ких регламентах), который свидетельствует о том, что продукция прошла все уста-
новленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки
(подтверждения) соответствия и отвечает требованиям всех распространяющих-
ся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза.

Что касается маркировки продукции стран-участниц, то она, как правило,
проходит оценку (подтверждение) соответствия национальным нормативным
документам и, соответственно, на упаковку наносится ГОСТ Р, РСТ, СТБ и др.,
что позволяет определить страну производства продукции.

В то же время в отношении применяемых знаков качества следует отме-
тить, что не все они указывают на страну происхождения, например «Народная
марка» или «Экологически безопасный продукт», применяемые в Российс-
кой Федерации. При соответствующем признании качества такой продукции
это повысило бы ее конкурентоспособность на рынке ЕЭП.

В данном контексте в условиях конкуренции экономически целесообразно
развивать национальные бренды, что актуально и для предприятий АПК Беларуси.
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При этом задача такого бренда – завоевание конкурентоспособности не толь-
ко на рынке ЕЭП, но и за пределами интеграционного формирования.

Так, например, по молоку и молочной продукции целесообразно разра-
ботать отраслевой бренд непосредственно для предприятий молочной отрас-
ли, право на использование которого будет у тех, кто подтверждает устойчи-
вость обеспечения производства конкурентоспособной по качественным па-
раметрам продукции, обеспечивая тем самым не только свою репутацию, но
и отрасли, и страны в целом.

Выход на единый рынок с отечественным брендом предполагает несколь-
ко этапов. Наиболее важным является определение перечня показателей, по
которым будет оцениваться предприятие на право нанесения соответствую-
щего знака на производимую продукцию, где доминирующее значение долж-
ны играть непосредственно качество и безопасность.

На основе проведенных исследований разработана структурная модель сис-
темы оценки качества сельскохозяйственной продукции в рамках ЕЭП (рис. 2).

Разработка и классификация оценочных показателей качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках
ЕЭП. Как показали исследования, в настоящее время на уровне ЕЭП остаются
несформированными единые механизм и критерии оценки качества сельскохо-
зяйственной продукции и готового продовольствия. С учетом необходимости
создания сравнительной базы сопоставимых показателей оценки качества про-
дукции в рамках интеграционного формирования в процессе исследований была
проведена классификация оценочных показателей качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках ЕЭП (табл. 1).

При классификации и формировании групп показателей учитывалась сте-
пень доступности соответствующей информации после создания необходи-
мых условий проведения комплексной оценки качества сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия, рассмотренных выше.

Что касается группы показателей оценки конкурентоспособности продук-
ции предприятий по отдельным качественным параметрам, то они наиболее
точно отражают уровень потребительских и технологических свойств сельско-
хозяйственной продукции и готового продовольствия.

Данный подход наиболее приемлем для сравнительной оценки качества
продукции отдельных предприятий, так как создание соответствующей базы
достоверных данных для анализа на уровне ЕЭП фактически невозможно
(даже при высокой степени интеграции стран) вследствие необходимости вы-
сокой степени детализации информации о качестве продукции на всех пред-
приятиях АПК стран ЕЭП. В связи с этим данную группу показателей в каче-
стве одного из элементов системы единых показателей качества продукции
целесообразно рассматривать только на уровне отдельных государств-участ-
ников Единого экономического пространства.



20

Ри
с.

 2
. С

тр
ук
ту
рн
ая

 м
од
ел
ь 
си
ст
ем
ы

 о
це
нк
и 
ка
че
ст
ва

 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
но
й 
пр
од
ук
ци
и 
в 
ра
мк
ах

 Е
Э
П



21



22



23

При сравнении конкретных качественных параметров на уровне отдельных
предприятий следует использовать формулу

k
i

ik
i ЕП

ЕПΔEП = ,  i∈ I0 , k ∈ K0, ( 1 )

где k
i

ΔEП  – коэффициент конкурентоспособности продукции базового пред-
приятия по единичному показателю качества i относительно конкурирующе-
го предприятия k;

ЕПi  – значение единичного показателя i на базовом предприятии;
k
i

ЕП  – значение единичного показателя i на конкурирующем предприятии k;
I0 – множество единичных показателей качества продукции;
K0 – множество конкурирующих предприятий, с которыми проводится срав-

нительная оценка конкурентоспособности по единичным показателям качества.
В случае возможности агрегирования информации о единичных показате-

лях качества продукции в рамках отдельного региона или в целом по стране
оценка конкурентоспособности предприятия по единичным показателям в
соответствующем сегменте рынка рассчитывается следующим образом:
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где ∆ЕПij – коэффициент конкурентоспособности продукции по единичному
показателю качества i относительно конкурирующих предприятий множества
J0 на конкретном сегменте рынка;

ЕПij – значение единичного показателя i на конкурирующем предприятии j
на конкретном сегменте рынка;

J0 – множество конкурирующих предприятий на конкретном сегменте рын-
ка ( j = 1…n).

Остальные оценочные показатели качества, приведенные в таблице 1, сле-
дует учитывать в стоимостном выражении. Исследования показали, что в на-
стоящее время в рамках мониторинга и контроля исполнения международных
договоров ЕАЭС периодически организуется сбор информации в части ре-
зультатов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов в отдельных странах интеграционного формирова-
ния. Так, основными показателями, запрошенными ЕЭК, являлись:
ü количество проведенных проверок со дня вступления в силу техническо-

го регламента;
ü количество выявленных нарушений обязательных требований, установ-

ленных техническим регламентом;
ü количество устраненных нарушений обязательных требований, уста-

новленных техническим регламентом;



24

ü количество уведомлений уполномоченных органов других государств-
членов о продукции, не соответствующей требованиям технического регламента;
ü количество нарушений порядка маркировки продукции единым зна-

ком обращения продукции;
ü количество нарушений обязательных требований, установленных тех-

ническим регламентом, в отношении обязательной оценки соответствия.
Следует отметить, что кратность нарушений является важным показателем

мониторинга, но не отражающим стоимостные потери предприятий от
уменьшения объемов реализованной продукции в результате нарушений.

В то же время учет такой продукции в стоимостном выражении позволяет
наиболее точно отражать экономические результаты несоответствия произведен-
ной сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия нормативным
требованиям, действующим в странах ЕЭП, а также международным требованиям.

В частности, нарушения, выявленные в результате контроля качества про-
дукции на соответствие требованиям ТНПА, целесообразно оценивать с уче-
том стоимости такой продукции. Таким образом, в данном случае в формали-
зованной форме такой показатель по Республике Беларусь примет вид

∑
=

=
n

i
i

1

РБРБ ПСПС ,  (3)

где ПСРБ – стоимость отечественной продукции, в отношении которой уста-
новлены нарушения требований ТНПА, млн руб.;

РБПСi  – стоимость продукции, в отношении которой было установлено
нарушение i требований ТНПА, млн руб.;

i = 1…n – количество нарушений, выявленных в результате контроля на
соответствие требованиям ТНПА.

С целью конкретизации принадлежности того или иного показателя оценки
качества конкретному государству-участнику ЕЭП следует использовать со-
ответствующие надстрочные индексы:

ЕЭП – в целом по Единому экономическому пространству;
РФ – в Российской Федерации;
РБ – Республике Беларусь;
КР – Кыргызской Республике;
РК – Республике Казахстан;
РА – в Республике Армения.
В то же время следует учитывать различный уровень специализации стран

в отношении как отдельных видов продукции АПК, так и отрасли в целом.
В связи с этим является правомерным применение относительных показате-
лей с учетом общего объема произведенной продукции.
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В отношении вышеприведенного примера наиболее объективным в каче-
стве сравнительной базы будет использование следующего показателя:

∆ПСРБ 100
ТП

ПС

РБ
общ

РБ

×=
∑
=

n

i
i

1 ,  (4)

где ∆ПСРБ – удельный вес белорусской продукции, в отношении которой уста-
новлены нарушения требований ТНПА, %;

РБ
общТП  – объем продукции, реализованной предприятиями АПК Респуб-

лики Беларусь, млн руб.
Относительные показатели ∆ПС, рассчитанные для каждого государства-

члена ЕЭП (в целом по АПК, в разрезе по каждому виду продукции и т. д.),
служат исходной базой для сравнительного анализа и оценки качества сельс-
кохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках ЕЭП.

В целом по ЕЭП соответствующие абсолютный (5) и относительный (6)
показатели оценки качества рассчитываются следующим образом:

∑
=

=
T

t

t

1
ПСПСЕЭП ,  (5)

где ПСЕЭП – стоимость продукции, в отношении которой в государствах-участ-
никах ЕЭП установлены нарушения требований ТНПА, тыс. долл. США;

ПСt – стоимость продукции, в отношении которой в государстве-участнике
ЕЭП t установлены нарушения требований ТНПА, тыс. долл. США;

t = 1…T – количество государств-участников ЕЭП;

∆ 100,
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где ∆ПСЕЭП – удельный вес продукции, в отношении которой на территории
ЕЭП установлены нарушения требований ТНПА, %;

ЕЭП
общТП – объем продукции, реализованной предприятиями АПК госу-

дарств-участников ЕЭП, тыс. долл. США.
Таким образом, показатели ПСЕЭП и ∆ПСЕЭП являются индикаторами оценки

качества продукции, анализируемыми в первую очередь в динамике. Это позво-
ляет определить характер тенденций (положительные или отрицательные) в обла-
сти производства сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия,
соответствующих требованиям ТНПА, действующих на территории ЕЭП.
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Данная методика полностью применима также к следующим группам по-
казателей:
Ä показатели контроля относительно выявленных нарушений требований

к безопасности продукции;
Ä показатели нарушений требований СМК в части обеспечения безопас-

ности продукции;
Ä показатели соответствия качества и безопасности продукции междуна-

родным требованиям;
Ä показатели соответствия требований технических регламентов Тамо-

женного союза международным требованиям к безопасности продукции;
Ä показатели соответствия требований ТНПА стран ЕЭП международ-

ным требованиям.
Необходимо подчеркнуть, что данные показатели могут быть рассчитаны

в отношении как отдельных видов (номенклатуры) продукции, так и различ-
ных агрегированных групп, включая весь совокупный объем сельскохозяй-
ственной продукции и готового продовольствия. Выбор того или иного объек-
та расчетов зависит от целей и задач, которые необходимо решить при прове-
дении оценки уровня качества продукции.

На основе предложенной методики расчетов показателей качества продук-
ции, а также их классификации (см. табл. 1) разработана и представлена систе-
ма единых показателей качества сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия в рамках Единого экономического пространства (табл. 2).

Применение разработанной системы показателей на практике позволит
объективно оценить уровень конкурентоспособности по качественным пара-
метрам сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия отдельных
стран ЕЭП как на его территории и внутри отдельных государств-участни-
ков интеграционного формирования, так и на международном рынке про-
дукции АПК, обеспечить разработку научно обоснованных рекомендаций
по улучшению потребительских и технологических свойств агропромыш-
ленной продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проблема обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия в последнее время стала одной из наи-
более значимых на общем рынке стран-участниц ЕЭП. В условиях многочис-
ленных санкций, запретов особенно актуальным является решение проблемы
оценки качества продукции. Как показали исследования, разработка системы
оценочных показателей качества продукции является важным элементом фор-
мирования действенной системы нормативного обеспечения в целом систе-
мы управления качеством как на уровне отдельных стран-участниц союзного
формирования, так и на уровне ЕЭП.

2. Изучение опыта Европейского союза позволило установить, что про-
цесс формирования единой оценки качества и безопасности агропромыш-
ленной продукции имеет два основных направления. Первое – гармонизация
европейских стандартов на продукцию с документами, принятыми международ-
ной организацией ИСО, создание единой базы соответствующих нормативных
документов. Реализация данного направления предполагает формирование сис-
темы оценки качества агропромышленной продукции на базе соответствия тре-
бованиям данных документов. Второе – формирование европейского законода-
тельства в части обязательного выполнения требований, предъявляемых к без-
опасности продукции. В данном контексте осуществляется оперативный монито-
ринг зафиксированных нарушений данных требований, в связи с чем соответ-
ствующая информация выступает индикативным показателем оценки безопас-
ности агропромышленной продукции, производимой в Европейском союзе.

Исследования мирового опыта указывают, что создание системы единой и
согласованной оценки качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции в рамках интеграционных формирований невозможно без гармонизации
механизма регулирования качества и безопасности, соответствующего зако-
нодательства и ТНПА в области технического регулирования и стандартиза-
ции стран-участниц данных объединений. Несмотря на высокий уровень ин-
теграции стран Европейского союза, на его территории данный процесс по-
стоянно развивается.

3. Формирование системы оценки качества сельскохозяйственной продук-
ции и готового продовольствия предполагает высокую степень унификации
нормативных документов по стандартизации, консолидацию усилий всех го-
сударств, заинтересованных в данном процессе. Именно наличие гармонизи-
рованного механизма нормативного обеспечения является необходимым
фундаментом создания сравнительной базы для достоверной системы оце-
ночных показателей продукции.

В данном контексте исследования показывают, что вопросы регулирования
качества продукции посредством, прежде всего, стандартизации, как основного
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международно признанного способа обеспечения качества и конкурентоспо-
собности продукции, являются одним из направлений развития на современ-
ном этапе формирования Единого экономического пространства. Так, к на-
стоящему времени определены национальные органы, ответственные за раз-
работку стандартов; установлены перечни стандартов, служащие доказатель-
ной базой выполнения требований соответствующих технических регламен-
тов. Кроме того, к отдельным регламентам в связи с необходимостью актуали-
зации и соответствия международным критериям оценки приняты програм-
мы разработки стандартов.

Предусмотрено, что для целей оценки (подтверждения) соответствия тре-
бованиям технических регламентов Таможенного союза могут применяться
международные, региональные стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия
региональных стандартов) – национальные (государственные) стран-участниц
Таможенного союза.

4. Вместе с тем ряд вопросов в рамках ЕЭП остается нерешенным. В част-
ности, отсутствует определение непосредственно самого процесса стандар-
тизации, непонятны ее цели, кроме подтверждения выполнения требований
технических регламентов, отсутствует однозначность понимания того, входит
ли стандартизация в техническое регулирование. Непонятно, что подразуме-
вается под «качеством продукции». То есть в сформированной и введенной в
действие нормативной правовой базе не раскрыты вопросы стандартизации,
в то время как именно они являются основным способом обеспечения потре-
бительских свойств продукции.

Как показал анализ развития системы технического регулирования в рам-
ках ЕЭП, начиная с 2010 г. вопросам стандартизации была отведена второсте-
пенная роль в сравнении с техническими регламентами. Это привело к тому,
что при введении их в действие перечень стандартов, служащих в качестве
доказательной базы соблюдения требований технических регламентов, содер-
жал в том числе старые (устаревшие), которые зачастую не могут подтвердить
соответствие прогрессивным требованиям технических регламентов. Таким об-
разом, результаты исследований свидетельствуют, что к настоящему времени в
ЕЭП еще не сформирована четко выстроенная структура нормативно-правовой
базы в области регулирования качества и безопасности продукции АПК.

Изучение и анализ действующей в рамках ЕЭП системы оценки качества
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, международ-
ной практики решения данных вопросов указывают на необходимость опре-
деления и разработки концептуальных основ создания системы единых оце-
ночных показателей качества сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия в рамках Единого экономического пространства.

5. Современная отечественная система оценки качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции на основе технического нормирования
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требований к сельскохозяйственной продукции формировалась под влиянием
экономических и социальных процессов, происходящих как в Беларуси, так и
на международном уровне. Повышение самостоятельности субъектов хо-
зяйствования, выход на внешние рынки сбыта, возрастание роли вопросов пита-
ния потребовали актуализации принципов и методов нормативного регулирова-
ния качества и безопасности продукции. Следует отметить, что и действующая
система подвержена постоянным изменениям под воздействием интеграцион-
ных процессов и формирования Единого экономического пространства.

Как показал анализ, в настоящее время продолжается активный процесс гар-
монизации нормативного обеспечения качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции в Беларуси с учетом международного опыта и разрабо-
танных совместно со странами-участницами ЕЭП методологических подходов к
решению данной проблемы. В то же время данный процесс не закончен, что
существенно затрудняет формирование системы единых показателей качества
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках ЕЭП.

В этой связи, наряду с разработкой системы оценочных показателей, сле-
дует уделить особое внимание созданию необходимой нормативной базы срав-
нительной оценки соответствующих показателей продукции стран ЕЭП с це-
лью получения достоверных результатов анализа конкурентоспособности оте-
чественной продукции в части ее качественных параметров и обеспечения
требуемого уровня безопасности на мировом рынке сельскохозяйственного
сырья и продовольствия.

6. Формирование системы единых показателей качества сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия в рамках Единого экономического
пространства предполагает выполнение ряда предварительных условий, созда-
ние соответствующей инфраструктуры для ее проведения, что обусловливает
необходимость определения и выполнения ряда последовательных действий.

В данной связи разработана концептуальная модель формирования систе-
мы единых оценочных показателей продукции, которая предусматривает оп-
ределение ряда методологических подходов и комплекс организационных ме-
роприятий, направленных на ее реализацию:

определение целей и задач системы единой оценки качества агропромыш-
ленной продукции в рамках ЕЭП:

определение принципов и основополагающих подходов к формированию
модели оценки качества продукции;

определение основных направлений формирования необходимых усло-
вий для организации и проведения комплексной системы оценки качества сель-
скохозяйственной продукции в рамках ЕЭП;

разработка и классификация оценочных показателей качества и без-
опасности сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в
рамках ЕЭП.
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7. Концептуальная модель системы оценки качества сельскохозяйственной
продукции включает обязательное создание согласованных (унифицирован-
ных) подходов при формировании инфраструктуры оценки качества на осно-
ве реализации элементов прямого и косвенного влияния. К элементам прямо-
го действия относятся:

правовое регулирование оценки качества продукции;
нормирование потребительских и технологических свойств, безопасности

продукции посредством стандартов и технических регламентов;
государственный контроль и надзор, оценка подтверждения соответствия

продукции установленным требованиям (сертификация, декларирование со-
ответствия);

мониторинг показателей качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия.

К элементам косвенного влияния, но имеющим важное значение при фор-
мировании действенной оценки качества продукции, относятся:

унификация требований к системам менеджмента качества и процедурам
оценки их соответствия;

информационное обеспечение потребителей в области качества и без-
опасности продукции;

система прослеживаемости происхождения сельскохозяйственной продук-
ции посредством формирования соответствующих знаков оценки соответствия.

8. С учетом необходимости формирования сравнительной базы сопоста-
вимых показателей оценки качества продукции в рамках интеграционного
формирования в процессе проведенных исследований проведена классифи-
кация оценочных показателей качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия в рамках ЕЭП.

В качестве основных групп показателей, предлагаемых на первом этапе
формирования союзного мониторинга и оценки качества продовольственно-
го сырья и пищевой продукции, были определены:

прямые:
показатели мониторинга в части потребительских и технологических свойств

продукции;
показатели контроля качества продукции на соответствие требованиям

ТНПА;
показатели контроля относительно выявленных нарушений требований к

безопасности продукции;
показатели соответствия качества и безопасности продукции международ-

ным требованиям;
индикативные:
показатели нарушений требований систем менеджмента качества в части

обеспечения безопасности продукции;
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показатели соответствия требований требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза международным требованиям к безопаснос-
ти продукции;

показатели соответствия требований ТНПА стран ЕЭП международным
требованиям.

При классификации и формировании групп показателей учитывалась сте-
пень доступности соответствующей информации после создания необходи-
мых условий для проведения комплексной системы оценки качества сельско-
хозяйственной продукции и готового продовольствия.

9. На основе разработанной в процессе исследований методики расчетов
показателей качества продукции, основанной на стоимостной оценке потерь
в результате ее несоответствия установленным требованиям, а также класси-
фикации оценочных показателей, разработана система единых экономичес-
ких показателей качества сельскохозяйственной продукции и готового продо-
вольствия в рамках Единого экономического пространства.

Использование данной системы показателей на практике позволит объек-
тивно оценить уровень конкурентоспособности по качественным парамет-
рам сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия отдельных
стран ЕЭП как на его территории и внутри отдельных государств-участников
интеграционного формирования, так и на международном рынке продук-
ции АПК, обеспечить разработку научно обоснованных рекомендаций по
улучшению потребительских и технологических свойств агропромышлен-
ной продукции.
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