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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе в отечественной практике управление качеством про-

дукции агропромышленного комплекса осуществляется и развивается в услови-
ях интеграционных процессов, диверсификации экспорта, интернационализа-
ции способов обеспечения качества продукции, что вызывает потребность в
применении новых, конкурентоспособных с учетом мировой практики, а также
международно-признанных методов и механизмов, направленных на его обес-
печение в соответствии с установленными требованиями, которые, в свою оче-
редь, подверглись существенным изменениям, и этот процесс перманентен.
С одной стороны, это обуславливает сложность в формировании эффективного
механизма управления качеством, с другой – предопределяет многоаспектность
анализа действенности его функционирования, что предполагает актуальность
конкретизации методических основ оценки эффективности управления качеством
продукции АПК в современных условиях.

Значимым условием является комплексная оценка эффективности управле-
ния качеством продукции в отрасли, призванная выявить сильные и слабые сто-
роны, конкретизировать первопричины складывающихся тенденций формиро-
вания потребительских и технологических свойств агропродовольственных то-
варов и функционирования отдельных элементов механизма их обеспечения.

Оценка эффективности механизма управления качеством продукции вклю-
чает широкий спектр вопросов как в методическом плане, так и в отношении
структуры самого механизма. В настоящее время стоит задача обосновать и разра-
ботать инструментарий оценки эффективности принимаемых мер, направленных
на обеспечение качества и безопасности продукции и гарантирующих ста-
бильные поставки сырья, необходимого для производства конкурентоспо-
собного продовольствия. Это предусматривает разработку методики оцен-
ки, отвечающей требованиям эффективной политики в области качества и
направленной на реализацию такой стратегии его регулирования, которая
увязывает комплекс приоритетных организационно-экономических элемен-
тов механизма управления качеством продукции на всех этапах производства
и уровнях регулирования данного процесса.

Важным фактором проведения оценки эффективности управления качеством
продукции является установление показателей, подлежащих анализу. Правиль-
ный их выбор обуславливает не только достоверность результатов, но и опти-
мальные методики расчета тех или иных характеристик объекта оценки. В этой
связи основополагающее значение приобретает дифференциация показателей с
учетом таких факторов, как цели оценки эффективности, объекты, которыми могут
выступать отдельные элементы системы управления качеством (контроль, норма-
тивное обеспечение и т. д.), результативность их функционирования и воздействия
на достижение целевого результата как единой системы и др. Кроме того, критерии
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оценки эффективности должны учитывать соответствие отечественной практики
управления качеством требованиям перспективных рынков сбыта продукции.

В связи с этим формирование системы научно обоснованных методов и спо-
собов, позволяющих провести комплексный и всесторонний анализ эффектив-
ности как инструментария, так и в целом механизма управления качеством про-
дукции, является одной из основных задач, требующих решения в части дости-
жения устойчивого производства сельскохозяйственной продукции, конкурен-
тоспособной по качественным параметрам на внутреннем и внешнем рынке.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО
ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ АПК

Оценка эффективности управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции и рекомендации по ее проведению должны отражать уровень потребитель-
ских свойств, качественную сторону развития оцениваемых элементов, а также
стоимость как обеспечения качества, так и реализации тех или иных мероприя-
тий в данной области. В совокупности названные подходы формируют методо-
логические предпосылки создания системы критериев и показателей комплекс-
ной оценки эффективности управления качеством, которые нами сгруппирова-
ны в три блока объектов оценки:
Ä тенденции изменения показателей качества продукции;
Ä уровень развития и состояния элементов (инструментария) управления

качеством на предмет их соответствия для решения поставленных задач в облас-
ти обеспечения качества;
Ä экономическая эффективность, то есть стоимость (издержки) изменения

качества, как с точки зрения его улучшения, так и снижения потребительских
свойств или низкого их уровня.

Кроме того, при формировании системы критериев оценки эффективности
управления качеством продукции следует учитывать такие факторы, влияющие
на данный процесс, как:
ð социальная значимость, которая состоит в направленности на обеспе-

чение населения качественными и безопасными для жизни и здоровья про-
дуктами питания;
ð экономическая составляющая, которая заключается в тесной зависимости

результатов хозяйственной деятельности от уровня качества продукции как
субъектов хозяйствования, так и отрасли АПК и страны в целом:

– возможность производства конкурентоспособной продукции, повышения
ее экспортного потенциала;

– снижение потерь от производства продукции, не соответствующей уста-
новленным требованиям;

– оптимизация использования материальных ресурсов и денежных средств
на выполнение функций контроля (надзора), в том числе органами государствен-
ного управления;
ð зависимость эффективности экспорта и расширения числа стран – торго-

вых партнеров от соответствия не только продукции установленным требовани-
ям, но и системы их регулирования исходя из международно признанных прин-
ципов и требований стран-экспортеров отечественной продукции;
ð изменение принципов системы контроля продукции в сторону риск-ори-

ентированного подхода;
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ð обеспечение проведения обоснованного анализа и достоверной оценки
эффективности;
ð обеспечение сопоставимости и репрезентативности результатов оценки

эффективности;
ð оптимальность системы критериев для получения комплексных результатов.
Таким образом, область анализа и оценки эффективности управления каче-

ством включает направления, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Область анализа и оценки управления качеством
сельскохозяйственной продукции
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достигнутый уровень потребительских и технологических
свойств

экономический эффект от повышения качества (изменение кате-
горийности)

объем материально-денежных затрат на повышение качества

соотношение положительного эффекта от уровня качества про-
дукции и затрат на его обеспечение

экономический ущерб (стоимостная и натуральная оценка по-
терь) от низкого качества

изменение конкурентоспособности продукции (за счет каче-
ственных параметров) внутри страны и на внешнем рынке,
включая ЕАЭС

достижение поставленных целей от функционирования кон-
кретных инструментов обеспечения качества, эффективность
которых сложно измерить количественно и требует качествен-
ной (экспертной) оценки (законодательное обеспечение, мони-
торинг и т. д.)

действенность конкретных инструментов управления
качеством посредством количественной оценки (система кон-
троля – уменьшение числа выявленных нарушений
и т. д.)

действенность системы мер, реализуемых в рамках целевых госу-
дарственных, отраслевых и других программ развития АПК, в
том числе в рамках Государственной программы развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы
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В ходе исследований нами определены три основных подхода к анализу и
оценке эффективности, которые позволяют сформировать целевые группы кри-
териев оценки, направленной на характеристику сложившейся ситуации в той
или иной области управления качеством сельскохозяйственной продукции:
ü анализ и оценка достигнутых показателей (критериев) качества продукции;
ü поэлементный анализ системы управления качеством продукции;
ü экономический анализ достигнутых результатов управления качеством.
Анализ и оценка достигнутых показателей (критериев) качества про-

дукции. Относительно качества продукции основными показателями оценки
нами определены:
ð структура сортов/категорий (молоко, мясо, зерновые);
ð удельный вес высшей категории (молоко, мясо, зерновые);
ð уровень основных потребительских и технологических свойств (молоко,

мясо, зерновые, технические культуры).
Основные показатели оценки качества сельскохозяйственной продукции

приведены в таблице 1.
Приоритетным методом анализа данных показателей является оценка тен-

денций их изменения, временных рядов. Для оценки фактической ситуации и
динамики в области обеспечения безопасности продукции целесообразно при-
менять не только абсолютные, но и относительные показатели. Так, необходимо
использовать такой показатель, как процент выявления вредных веществ в про-
дукции, который предполагает определение удельного веса продукции, не соот-
ветствующей требованиям технической нормативной правовой документации
(ТНПА) именно по безопасности (тяжелые металлы, антибиотики и т. д.), или
числа несоответствий, приходящегося на определенное количество партий про-
дукции. Область его применения включает не только макро-, но и мегауровень,
в частности для анализа данной ситуации на уровне ЕАЭС как за конкретный
период времени, так и в динамике.

В качестве сопоставимых критериев оценки нами предлагается использовать
индексы роста (снижения) качества как в натуральном (тонны), так и в от-
носительном выражении (%, п. п.), которые целесообразно рассчитывать по
отдельным сортам (категориям) качества.

Формулы расчета соответствующих индексов качества приведены ниже:

,
П
П

И
1п

п
ко

-

= (1)

где Ико – индекс качества продукции по объему производства;
Пп – объем производства продукции определенного сорта (категории) в от-

четном году, т;
Пп–1 – объем производства продукции определенного сорта (категории) в

предыдущем по отношению к отчетному году, т;
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 Икв= УВп – УВп–1, (2)

где Икв – индекс качества продукции по удельному весу, п. п.;
УВп – удельный вес продукции определенного сорта (категории) в отчетном

году, %;
УВп–1 – удельный вес продукции определенного сорта (категории) в предыду-

щем по отношению к отчетному году, %.
Кроме того, основываясь на изучении методических подходов к оценке уровня

качества разносортной продукции, целесообразно использовать формулу, учи-
тывающую удельные веса либо фактические объемы производства разнока-
чественной продукции. При этом, исходя из того, что такая оценка проводит-
ся с учетом цен на продукцию, нами предлагается для анализа ситуации в
динамике использовать одинаковые (сопоставимые) по годам цены, что позво-
лит учесть изменение именно объема производства того или иного сорта (кате-
гории) продукции.

Исходя из вышесказанного, формула коэффициента сортности примет сле-
дующий вид:

,
ЦП

ЦУВ
К 1

с
max

n

i
ii

´

´
=
å
= (3)

где Кс – коэффициент сортности (категорийности) продукции;
УВi – удельный вес продукции сорта (категории) i, %;
П – общий объем производства продукции, % (П=100);
Цi – цена продукции определенного сорта i;
Цmax – цена продукции наивысшего сорта.
Поэлементный анализ системы управления качеством сельскохозяй-

ственной продукции. Поэлементный (стратифицированный) анализ и оценка
эффективности с точки зрения обоснования методологических аспектов явля-
ются наиболее сложными, так как предполагают широкое использование мето-
дов экспертных оценок.

В связи с этим на первой стадии проведения данной работы необходимо
определить и дать обобщенные характеристики агрегированным критериям
оценки эффективности функционирования отдельных элементов управления
качеством, чтобы в дальнейшем (вторая стадия) в рамках данных критериев
сформулировать конкретные показатели, которые необходимо определить (тре-
тья стадия).

В ходе исследования были выделены общие целевые критерии оценки эф-
фективности системы управления качеством и обеспечения безопасности
продукции в разрезе отдельных элементов и в зависимости от уровня ее про-
ведения (табл. 2).
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При разработке системы основных критериев и конкретных показателей оцен-
ки эффективности механизма управления качеством нами учитывались следую-
щие принципы:
ü обеспечение возможности комплексной оценки;
ü достоверность данных;
ü репрезентативность результатов оценки;
ü возможность количественной оценки качественных показателей и др.
Следует подчеркнуть, что принималось во внимание то, что особенностью

оценки эффективности механизма управления качеством, обусловленной сис-
темным характером элементов управления, является возможность примене-
ния одних и тех же критериев и показателей для оценки разных структур-
ных элементов. Прежде всего, это относится к таким из них, как правовое обес-
печение, контроль, мониторинг, стимулирование. Например, оценка эффектив-
ности правового обеспечения означает определение его действенности приме-
нительно к общим вопросам регулирования в области качества и безопасности
продукции, а также поэлементно (контроль, мотивация, мониторинг и т. д.).

То есть такой показатель, как наличие правового акта, устанавливающего
ответственность субъектов хозяйствования в области производства про-
дукции в соответствии с заданными требованиями, одновременно будет ха-
рактеризовать правовое обеспечение как элемент оценки (единичный и меха-
низма управления качеством в целом) при определении комплексности меха-
низма правового регулирования, а также будет являться показателем, использу-
емым при анализе такого элемента управления качеством, как стимулирование
(мотивация) производителей продукции. В свою очередь, относительно эффек-
тивности мониторинга следует также оценивать наличие правового регулирова-
ния данного вопроса.

Основным критерием, который следует использовать при формировании
системы качественных показателей оценки таких основополагающих элементов
механизма управления качеством, как правовое, нормативное, метрологичес-
кое обеспечение, является степень их соответствия условиям производства
продукции, отвечающей заданным требованиям.

Например, качественными показателями оценки эффективности правового
регулирования вопросов в обозначенной области будут являться:

– наличие отдельного (отраслевого в области продукции АПК) нормативно-
го правового акта, предусматривающего регулирование качества и безопаснос-
ти продукции;

– соответствие положений действующих нормативных правовых актов тре-
бованиям и принципам международной практики;

– соответствие положений действующих нормативных правовых актов тре-
бованиям основных стран-импортеров;

– отсутствие противоречий в различных нормативных правовых актах и др.
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В качестве показателей оценки эффективности организации технологичес-
кого процесса могут выступать требования, установленные в таких докумен-
тах, как отраслевые регламенты на типовые технологические процессы, вете-
ринарно-санитарные требования и правила производства продукции и т. д.

При этом вспомогательным фактором, в наибольшей степени определя-
ющим результативность управления качеством продукции, является качество орга-
низации и проведения контрольно-надзорных мероприятий, так как они либо на-
правлены на анализ и определение эффективности различного рода действий и,
соответственно, формируют определенную методологическую базу, либо качество
может зависеть напрямую от уровня выполнения данных функций.

Например, относительно системы контроля (надзора) качества и безопасно-
сти продукции целесообразно использовать показатели:

• «организационной готовности» (организационной составляющей), или ка-
чественной оценки – наличие программы контроля, дублирование функций кон-
троля (надзора), статус нормативных правовых актов в области регулирования
отдельных вопросов в рамках обозначенной проблемы;

• фактически измеримых результатов – динамика проверок (по видам), про-
цент внеплановых проверок и т. д.

Кроме того, при наличии нарушений их характер и причины также являются
качественными показателями оценки эффективности. В частности, нарушение
ветеринарных требований в результате несоблюдения технологии производства,
отсутствия правового акта, устанавливающего ответственность субъектов хо-
зяйствования и др., – качественными характеристиками системы контроля, зако-
нодательного регулирования и т. д.

В свою очередь, анализ в динамике соотношения стоимости оценки соот-
ветствия продукции сельскохозяйственными организациями (на предмет ее
качества и безопасности) к стоимости реализованной продукции будет яв-
ляться показателем эффективности системы контроля и организации оценки
соответствия продукции в целом в республике, так как позволяет провести сто-
имостную оценку обеспечения качества продукции посредством реализации
названных функций.

В числе обязательных показателей оценки системы контроля как на государ-
ственном, отраслевом уровне, так и для субъектов хозяйствования (при незначи-
тельной интерпретации) должны быть следующие:
Ä количество нарушений законодательства дифференцировано по причи-

нам (в области ветеринарии, санитарии, соблюдения ТНПА и др.);
Ä количество повторных нарушений законодательства дифференцировано

по причинам;
Ä количество субъектов хозяйствования, допустивших нарушения, диффе-

ренцировано по последствиям (потери при экспорте продукции, снижение объе-
мов производимой продукции и т. д.);
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Ä число случаев привлечения к ответственности дифференцировано по при-
чинам (несоблюдение ветеринарных требований, санитарных условий произ-
водства, технологической дисциплины, требований ТНПА и др.);
Ä число случаев производства продукции, не соответствующей установлен-

ным требованиям, дифференцировано по причинам (несоблюдение ветеринар-
ных условий и т. д.);
Ä количество внеплановых проверок дифференцировано по причинам (несоблю-

дение требований к качеству и безопасности продукции, ветеринарно-санитар-
ных условий производства и т. д.) и др.

Такие показатели следует оценивать и в динамике.
К показателям качественной оценки эффективности механизма управления

качеством продукции в целом следует также отнести рациональность организа-
ции и функционирования как элементов управления качеством, так и ведом-
ственной принадлежности функций управления в рассматриваемой области.
Например, насколько оправданно и целесообразно выполнение функций конт-
роля и мониторинга качества продукции Минсельхозпродом и т. д.

Примером детализации показателей является количество систем управле-
ния качеством и безопасностью пищевых продуктов, сертифицированных
органами, аккредитованными в национальной системе аккредитации Республи-
ки Беларусь. Данный показатель отражает формализованный уровень внедрения
систем управления качеством и безопасностью продукции на предприятиях.

Динамика таких систем должна оцениваться в разрезе сфер и отраслей АПК
(производство сельскохозяйственного сырья – виды сельскохозяйственной про-
дукции; перерабатывающие предприятия – отдельные отрасли производства
пищевой продукции).

Следующий показатель – количество систем управления качеством и безопас-
ностью пищевых продуктов, сертифицированных международными органами
по сертификации – отражает степень соответствия отечественных систем управле-
ния качеством и безопасностью продукции международным требованиям и вклю-
чает индикативные показатели уровня экспортного потенциала отечественного АПК.

В детализированном виде этот показатель включает две группы:
ð удельный вес сертификатов международных органов на системы менедж-

мента качества, на оценку соответствия которых аккредитованы и национальные
органы по сертификации (ИСО 9001, ХАССП, ИСО 22000);
ð количество сертификатов на другие прогрессивные международные сис-

темы менеджмента качества и обеспечения безопасности продовольственных
ресурсов, востребованные на международном рынке.

В свою очередь, в условиях ужесточения требований к соблюдению технологии
производства продукции, в том числе и в программных документах республи-
канского уровня, как необходимого и основополагающего фактора производ-
ства высококачественной и безопасной продукции, в числе показателей оценки
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эффективности управления качеством нами предложено оценивать уровень ак-
туализации отраслевых регламентов на типовые технологические процессы
производства сельскохозяйственной продукции.

В целом с учетом предлагаемых выше методологических подходов и особенно-
стей оценки эффективности механизма управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции нами разработана система показателей, разделенных на два блока:

n количественные показатели (возможен точный расчет при наличии необхо-
димой информации);

n качественные показатели (требуется экспертная оценка с разработкой шка-
лы оценки и их характеристик).

Результаты разработки изложены в таблицах 3–5.
Преимущество такого подхода в том, что он направлен на определение уров-

ня состояния проблемы с учетом как организационно-экономических условий
производства, так и их результативности (последствий).

Для получения достоверных и сопоставимых результатов в части количествен-
ной оценки эффективности следует использовать как абсолютные, так и относи-
тельные показатели. К абсолютным относятся:
ü удельный вес определенных категорий качества (по видам продукции);
ü фактическая сумма убытков сельскохозяйственных организаций, отрасли

(по причинам);
ü число нарушений (по причинам);
ü число проверок (по причинам, по видам) и т. д.
В свою очередь, относительными будут:
ü потери (по видам продукции) в расчете на 1 сельскохозяйственную органи-

зацию (1 голову скота, 1 га);
ü число нарушений (по видам) на 1 организацию;
ü число отравлений в результате потребления продукции на 1000 жителей и т. д.
Следует отметить, что система показателей оценки эффективности управле-

ния качеством должна предусматривать возможность их определения и анализа
в динамике. Поэтому следует использовать несколько методов оценки для обес-
печения сопоставимости результатов.

Так, что касается качественных показателей оценки эффективности, то для
них наиболее распространенным является балльный метод. В частности, целе-
сообразно использовать следующие баллы в зависимости от варианта оценки:

да – 1 балл;
нет – 0 баллов;
есть нарушения/не в полной мере соответствует – 0,5 балла.
Возможно использование коэффициентов от 0 до 1 в зависимости от степени

реализации или достижения целей.
Более простым вариантом оценки является использование только двух уров-

ней градации – «да» и «нет». Однако для наиболее достоверного анализа нами
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предлагается основываться на градации с учетом степени (уровня) развития
оцениваемого элемента механизма управления качеством, которая выражается
как в баллах, процентах, так и в конкретных характеристиках.

Следует отметить, что такой метод применим при проведении экспертной
оценки, как правило, тех показателей, которые сложно или нецелесообразно из-
мерять количественно (см. табл. 5).

В целом качественная оценка предполагает учет влияния всех критериев по-
средством агрегированного показателя с помощью двух основных вариантов:
ü суммирование балльных оценок по каждому оцениваемому элементу и

расчет средневзвешенного значения итогового показателя;
ü наряду с балльной оценкой введение дополнительных показателей удельного

веса значимости каждого оцениваемого элемента системы управления качеством.
В формализованном виде алгоритм расчета по первому варианту имеет сле-

дующий вид:

å=
=

n

j
iji ,E

n
E

1

1
i Î I0 , (4)

где iE – средняя балльная оценка эффективности элемента i системы управле-
ния качеством;

n – количество показателей j, характеризующих эффективность элемента i
системы управления качеством;

Eij – балльная оценка эффективности показателя j элемента i системы управ-
ления качеством;

I0 – множество оцениваемых элементов i системы управления качеством;
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где b
iE – средняя балльная оценка эффективности системы управления каче-

ством;
n – количество оцениваемых элементов i  системы управления качеством.
При использовании коэффициентов значимости элементов системы управ-

ления качеством (второй вариант) результаты балльной оценки будут рассчиты-
ваться следующим образом:

,EkE
n

i
ii
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=1
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n

i
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=1
(6)

где Ek – средневзвешенная балльная оценка эффективности системы управления
качеством с учетом коэффициентов значимости;

ki – коэффициент значимости элемента i системы управления качеством;
n – количество оцениваемых элементов i системы управления качеством.
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Перспективным является подход к качественной оценке в соответствии с тре-
бованиями СТБ ИСО 10014-2011 «Менеджмент качества. Руководство по созда-
нию финансовых и экономических выгод», который предусматривает пять уров-
ней зрелости того или иного элемента управления качеством.

Такой метод построен на детализированном описании уровней развития оце-
ниваемого элемента (качественной характеристики) и предполагает их предва-
рительную разработку, что достаточно трудоемко, однако позволяет более объек-
тивно определять состояние структурных элементов управления качеством.

В данном контексте нами разработана методика поэлементной оценки эф-
фективности управления качеством продукции на государственном уровне, вклю-
чающая систему показателей оценки для каждого из элементов и характеристи-
ку их уровней зрелости (приложение А).

Экономический анализ достигнутых результатов управления каче-
ством. Одними из наиболее значимых показателей оценки эффективности уп-
равления качеством являются конкретные расчетные показатели. Такой расчет
возможен в отношении отдельных инноваций (совершенствование системы сти-
мулирования качества труда, новый механизм цен и надбавок и т. д.) при неиз-
менности всех остальных факторов, что в реальных условиях хозяйствования
практически невозможно.

В связи с этим, как показали исследования, при расчете экономических пока-
зателей оценки эффективности целесообразно использовать достигнутый уро-
вень качества продукции и результаты ее реализации (успешная реализация,
возвраты, претензии по уровню качества продукции и т. д.). В частности, пря-
мым экономическим индикатором результативности мер управления качеством
продукции вне зависимости от уровня управления является оценка потерь от
недостижения (или отсутствия) определенного уровня потребительских и техно-
логических свойств.

В ходе исследования разработаны подходы к оценке потерь в результате про-
изводства продукции, не соответствующей установленным требованиям, сущ-
ность которых заключается в определении как ущерба вследствие производства
такой продукции, так и упущенной выгоды. Основные методические подходы к
определению экономического эффекта на уровне субъектов хозяйствования
приведены в таблице 6.

Выбор вариантов и детализация расчета показателей экономического эф-
фекта зависят, прежде всего, от целей оценки эффективности управления каче-
ством, а также наличия необходимой информации для проведения соответству-
ющих расчетов.

Так, экономический эффект за счет упущенной выгоды и степени реализа-
ции потенциала рассчитывается по формулам

);(1 fact
i

comp
iii PPQE -´= (7)
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),(2
i

prog
i

fact
ii QQPE -´= (8)

где 1
iE и 2

iE – экономический эффект от достигнутого уровня качества продук-
öèè i, руб.;

Qi – фактический объем реализации продукции i по объекту оценки, т;
comp

iP – цена на продукцию i в соответствии с градацией категорий качестваа
по объекту сравнения (регион, план и т. д.), руб/т;

fact
iP – фактическая цена на продукцию i в соответствии с градацией катего-

рий качества, руб/т;
prog

iQ  – возможный объем реализации продукции i, руб.

Таблица 6. Методические подходы к расчету экономических показателей
оценки эффективности управления качеством продукции

Методический подход Особенности методики расчета

Определение экономического эффекта за счет упущенной выгоды,
степени реализации потенциала

Потери (дополнитель-
ный доход) с учетом
уровня качества про-
дукции в сравнении с
потенциально возмож-
ным

В качестве объектов сравнительного анализа могут вы-
ступать:

– показатели прошлых периодов;
– средние показатели по совокупности объектов (респуб-

лика, регион);
– максимальный по рассматриваемой совокупности объек-

тов уровень качества с учетом вероятности его достижения;
– планируемый (прогнозируемый) уровень качества про-

дукции;
– потенциально достижимый уровень отдельных каче-

ственных характеристик, влияющих на категорийность
(цену) продукции

Определение экономического эффекта (потерь) вследствие нарушений
требований ТНПА

Потери от производ-
ства продукции, не
соответствующей ми-
нимальным установ-
ленным требованиям
ТНПА

Ущерб может быть рассчитан по следующим вариантам
(в зависимости от цели и наличия информации):

– на основе суммы производственных затрат (затратный
подход);

– на основе минимальной цены для самой низкой градации
качества, установленной ТНПА (учет упущенной выгоды);

– с учетом затрат на утилизацию недоброкачественной
продукции (учет всех издержек);

– с учетом штрафных санкций за нарушения (учет допол-
нительного ущерба);

– с учетом затрат государственных, ведомственных и
внутрихозяйственных органов управления и контроля на
выявление причин несоответствия и их устранение (ком-
плексный подход)
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В свою очередь, формализованный расчет экономического эффекта (потерь)
вследствие нарушений требований ТНПА имеет следующий вид:

iii CQL ´=1 ; (9)

min
iii PQL ´=2 ; (10)

i
min

iii UPQL +´=3 ; (11)

ii
min

iii FUPQL ++´=4 ; (12)

iii
min

iii IFUPQL +++´=5 , (13)

где 1
iL … 5

iL  – сумма потерь от реализации несоответствующей требованиям про-
дукции i в зависимости от варианта расчета потерь, руб.;

Qi – объем несоответствующей требованиям продукции i, т;
Ci – полная себестоимость несоответствующей требованиям продукции i, руб/т;

min
iP – минимальная цена реализации продукции i в соответствии с градаци-

ей категорий качества, руб/т;
Ui – затраты на утилизацию несоответствующей требованиям продукции i, руб.;
Fi – штрафные санкции за нарушения при производстве продукции i, руб.;
Ii – затраты органов управления и контроля на выявление причин несоответ-

ствия требованиям продукции i и их устранение, руб.
 Как было отмечено, кроме абсолютных, следует использовать и относительные

показатели экономической оценки эффективности управления качеством. Так, в
качестве сопоставимого критерия эффективности (индекса) в динамике, а также в
разрезе отдельных субъектов хозяйствования или регионов республики целесооб-
разно рассчитывать удельный вес (процент) несоответствующей продукции:

100,
в

в ´=
i

i
i Q

QI (14)

где в
iI – индекс возвратов продукции i, %;
в
iQ  – объем продукции i, подлежащей возврату, т;

Qi – общий объем реализованной продукции i, т.
Чем выше значение индекса возвратов ( в

iI ), тем хуже ситуация в отрасли.
Целесообразно также оценивать такой показатель, как индекс потерь, кото-

рый можно определить как соотношение стоимости несоответствующей про-
дукции к стоимости всей реализованной продукции:

100,
п

п ´=
i

i
i С

СI (15)

где п
iI – индекс потерь продукции i, %;
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п
iС  – стоимость продукции i, подлежащей возврату, руб.;

Сi – стоимость реализованной продукции i, руб.
Следует отметить, что такой показатель, как «сумма штрафов субъектов

хозяйствования за несоблюдение ветеринарно-санитарных, санитарных ус-
ловий производства», также можно использовать как отдельный критерий оценки
эффективности системы управления качеством продукции и такого элемента,
как контроль (надзор).

Что касается республиканского уровня, то в качестве показателя потерь сле-
дует использовать сумму стоимости возвратов (утилизации) продукции, рас-
считывая относительный показатель к объему экспорта, измеряемому в денеж-
ной сумме, и к валовому внутреннему продукту страны.

В данном контексте следует пояснить, что расчет относительных показателей
позволяет более объективно оценивать ситуацию в условиях инфляции и являет-
ся наиболее приемлемым способом оценки в динамике.

Оценку эффективности управления качеством продукции АПК на мегауров-
не, прежде всего в рамках ЕАЭС, также следует проводить с помощью показате-
лей, отражающих нарушения, выявленные в результате контроля качества экс-
портируемой продукции на соответствие требованиям ТНПА. В данном контек-
сте следует учитывать стоимость такой продукции. На предыдущих этапах ис-
следования определено, что соответствующий показатель по Республике Бела-
русь должен рассчитываться следующим образом:

,ПСПС
1

РБРБ å=
=

n

i
i (16)

где ПСРБ – стоимость отечественной продукции, в отношении которой установ-
лены нарушения требований ТНПА, руб.;

РБПСi  – стоимость продукции, в отношении которой установлено наруше-
ние i требований ТНПА, руб.;

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

Объективным в качестве сравнительной базы в рамках ЕАЭС будет исполь-
зование следующего показателя:

100,
ТП

ПС

РБ
общ

1

РБ

´=
å
=

n

i
i

   (17)

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

РБ
общТП – стоимость продукции, реализованной предприятиями АПК Респуб-

лики Беларусь, руб.

DПСРБ
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Относительные показатели DПС, рассчитанные для каждого государства –
члена ЕАЭС (в целом по АПК, в разрезе по каждому виду продукции и т. д.),
также служат исходной базой для сравнительного анализа и оценки качества
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках ЕАЭС.

Применение предлагаемых методических основ критериального подхода к
оценке эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции
в Беларуси позволит сформировать эффективный, научно обоснованный инст-
рументарий мониторинга, анализа и оценки действенности мероприятий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности по качественным парамет-
рам отечественной продукции АПК.

В целом, как показали исследования, основополагающим направлением фор-
мирования комплексной и объективной системы оценки управления качеством
сельскохозяйственной продукции, основанной на достоверной информации,
является правовое регулирование вопроса мониторинга качества. В этой связи
разработан проект положения о мониторинге качества сельскохозяйственной
продукции (приложение Б).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях развития интеграционных процессов, объективной необходимос-
ти диверсификации экспорта продукции АПК, интернационализации способов
обеспечения качества продукции стоит задача обосновать и разработать соот-
ветствующий инструментарий оценки эффективности принимаемых мер, га-
рантирующих устойчивость поставок качественного сырья, необходимого для
производства конкурентоспособного продовольствия.

Это предусматривает разработку методики оценки, отвечающей требовани-
ям эффективной политики в области качества и направленной на реализацию
такой стратегии его регулирования, которая увязывает комплекс приоритетных орга-
низационно-экономических элементов механизма управления качеством продук-
ции на всех этапах производства и уровнях регулирования данного процесса.

Оценка эффективности управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции и рекомендации по ее проведению должны отражать уровень потребитель-
ских свойств, качественную сторону развития оцениваемых элементов, а также
стоимость как обеспечения качества, так и реализации тех или иных мероприя-
тий в данной области. В связи с этим в ходе исследований нами определены три
основных подхода к анализу и оценке эффективности, которые позволяют сфор-
мировать целевые группы критериев оценки, направленной на характеристику
сложившейся ситуации в той или иной области управления качеством сельско-
хозяйственной продукции:
ü анализ и оценка достигнутых показателей (критериев) качества продукции;
ü поэлементный анализ системы управления качеством сельскохозяйствен-

ной продукции;
ü экономический анализ достигнутых результатов управления качеством.
Основными показателями анализа и оценки качества продукции являются:
ð структура сортов/категорий (молоко, мясо, зерновые);
ð удельный вес высшей категории (молоко, мясо, зерновые);
ð уровень основных потребительских и технологических свойств (молоко,

мясо, зерновые, технические культуры).
Основным методом анализа данных показателей является оценка тенденций

их изменения, временных рядов. При этом для оценки фактической ситуации и
динамики в области обеспечения качества и безопасности продукции целесообраз-
но применять не только абсолютные, но и относительные показатели. В данном
контексте предложена методика расчета следующих относительных показателей:

процент выявления вредных веществ в продукции, который предполагает
определение удельного веса продукции, не соответствующей требованиям ТНПА
по безопасности;

индексы роста (снижения) качества как в натуральном (тонны), так и в отно-
сительном выражении (%, п. п.);
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коэффициент сортности (категорийности) продукции, учитывающий удельные
веса либо фактические объемы производства разнокачественной продукции.

Как показали исследования, поэлементный (стратифицированный) анализ и
оценка эффективности с точки зрения обоснования методологических аспектов
являются наиболее сложными, так как предполагают широкое использование
метода экспертных оценок. В связи с этим в ходе исследования сформулирова-
ны общие целевые критерии оценки эффективности системы управления каче-
ством и обеспечения безопасности продукции в разрезе отдельных элементов и
в зависимости от уровня субъекта управления.

 В то же время ряд критериев поэлементной оценки эффективности управле-
ния качеством измеряется конкретными показателями, а именно:

процент охвата отраслевыми регламентами сельскохозяйственной продукции;
количество нарушений (ветеринарно-санитарных условий производства и по

другим причинам);
процент выполнения планов контроля;
число случаев расхождения результатов оценки с закупающими (перераба-

тывающими) предприятиями (по видам продукции) и т. д.
Учитывая это, а также особенности оценки эффективности механизма уп-

равления качеством сельскохозяйственной продукции, разработана комплекс-
ная система показателей оценки, которые разделены на два блока:

n количественные показатели (возможен точный расчет при наличии необхо-
димой информации);

n качественные показатели (требуется экспертная оценка с разработкой шка-
лы оценок и их характеристик).

Анализ международного опыта показал, что для качественной оценки эф-
фективности перспективным является подход, предлагаемый в рекомендациях
Международной организации по стандартизации, которые предусматривают пять
уровней зрелости того или иного элемента управления качеством. Такой метод
построен на детализированном описании уровней развития оцениваемого эле-
мента и предполагает их предварительную разработку, что позволяет более объек-
тивно определять состояние структурных элементов управления качеством.

В развитие данного подхода разработана методика поэлементной оценки
эффективности управления качеством продукции на государственном уровне,
включающая систему показателей оценки для каждого из элементов и характе-
ристику уровней зрелости каждого из них.

При расчете экономических показателей оценки эффективности целесо-
образно использовать достигнутый уровень качества продукции и результа-
ты ее реализации (успешная реализация, возвраты, претензии по уровню ка-
чества продукции и т. д.). В данном контексте разработаны основные методи-
ческие подходы к оценке потерь в результате производства продукции, не соот-
ветствующей установленным требованиям, сущность которых заключается
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в определении как ущерба вследствие производства такой продукции, так и упу-
щенной выгоды.

Структурно подходы к определению экономического эффекта на уровне
субъектов хозяйствования дифференцированы следующим образом:
ü экономический эффект за счет упущенной выгоды или степени реализа-

ции потенциала, при расчете которого в качестве объектов сравнительного ана-
лиза выступают:

– показатели прошлых периодов;
– средние показатели по совокупности объектов (республика, регион);
– максимальный по рассматриваемой совокупности объектов уровень каче-

ства с учетом вероятности его достижения;
– планируемый (прогнозируемый) уровень качества продукции;
– потенциально достижимый уровень отдельных качественных характерис-

тик, влияющих на категорийность (цену) продукции;
ü экономический эффект (потери) вследствие нарушений требований ТНПА,

который предусматривает определение размеров ущерба по следующим вари-
антам (в зависимости от цели и наличия информации):

– на основе суммы производственных затрат (затратный подход);
– на основе минимальной цены для самой низкой градации качества, уста-

новленной ТНПА (учет упущенной выгоды);
– с учетом затрат на утилизацию недоброкачественной продукции (учет всех

издержек);
– с учетом штрафных санкций за нарушения (учет дополнительного ущерба);
– с учетом затрат государственных, ведомственных и внутрихозяйственных

органов управления и контроля на выявление причин несоответствия и их устра-
нение (комплексный подход).

В целом, как показал анализ, основополагающим направлением формирова-
ния комплексной и объективной системы оценки управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции, основанной на достоверной информации, являет-
ся правовое регулирование вопроса мониторинга качества.

В этой связи разработан проект положения о мониторинге качества сельско-
хозяйственной продукции, основными задачами которого являются:

формирование единой централизованной системы сбора достоверных дан-
ных о качестве сельскохозяйственной продукции для принятия обоснованных и
оперативных решений текущих задач;

системный анализ и достоверная оценка уровня и тенденций формирования
качества сельскохозяйственной продукции;

предотвращение критических ситуаций и рисков производства недоброкаче-
ственной продукции и т. д.

Внедрение предложений по совершенствованию информационного обес-
печения оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной
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продукции в Беларуси, а также рекомендаций по ее проведению на основе кри-
териального подхода позволит сформировать эффективный, научно обоснован-
ный инструментарий мониторинга, анализа и оценки действенности мероприя-
тий, направленных на повышение конкурентоспособности по качественным па-
раметрам отечественной продукции АПК.
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Приложение Б

Проект
Положение о мониторинге качества
сельскохозяйственной продукции

1. Настоящее положение о мониторинге качества сельскохозяйственной продукции (да-
лее – положение о мониторинге) устанавливает порядок осуществления мониторинга
качества сельскохозяйственной продукции (далее – мониторинг).

2. Под мониторингом понимается организация сбора, анализа и оценка показателей и
информации в области обеспечения качества сельскохозяйственной продукции в подве-
домственных организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь (далее – Минсельхозпрод) и других сельскохозяйственных организа-
циях республики.

3. Целью мониторинга является создание условий для решения социальных и эконо-
мических задач, связанных с производством конкурентоспособной по качественным па-
раметрам и безопасной для жизни и здоровья людей продукции АПК.

4. Задачами мониторинга являются:
4.1. формирование единой централизованной системы сбора достоверных данных о

качестве сельскохозяйственной продукции для принятия обоснованных и оперативных
решений текущих задач;

4.2. формирование условий для проведения оценки эффективности управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции;

4.3. системный анализ и достоверная оценка уровня и тенденций формирования
качества сельскохозяйственной продукции;

4.4. предотвращение критических ситуаций и рисков производства недоброкаче-
ственной продукции;

4.5. разработка предложений по обеспечению устойчивого производства продук-
ции с высокими потребительскими и технологическими свойствами;

4.6. определение приоритетных и стратегических направлений государственной по-
литики в области обеспечения и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

5. Объектами мониторинга в области качества сельскохозяйственной продукции яв-
ляются:

5.1. основные виды сельскохозяйственной продукции, предназначенные для реали-
зации и дальнейшей переработки для производства пищевых продуктов (молоко, КРС
для убоя или говядина в тушах и полутушах, свиньи для убоя или свинина в тушах и
полутушах, картофель, лен, зерновые культуры, сахарная свекла);

5.2. факторы, влияющие на процесс формирования качества сельскохозяйственной про-
дукции (наличие и степень актуализации отраслевых регламентов, систем менеджмента каче-
ства и т. д.) в случае признания целесообразности мониторинга такой информации.

Перечень и номенклатура показателей, подлежащих мониторингу, определяется в
соответствии с приложением.

6. Источниками информации для осуществления мониторинга являются:
6.1. результаты контроля продукции (сырья), реализованной сельскохозяйственны-

ми организациями, включая результаты производственного контроля перерабатываю-
щих и заготовительных организаций;
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6.2. результаты государственного надзора в области обеспечения качества продо-
вольственного сырья, осуществляемого государственными органами;

6.3. ведомственная статистическая отчетность и оперативная информация струк-
турных и региональных подразделений Минсельхозпрода;

6.4. информация других органов государственного управления, в функции которых
входят вопросы регулирования качества продукции АПК: Белорусский государствен-
ный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», Государственный комитет
по стандартизации, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, областные
объединения «Мясомолпром» и т. д. (по согласованию).

7. Мониторинг должен предусматривать возможность отслеживания данных в раз-
резе сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих предприятий, районов,
областей и отрасли в целом.

8. Данные для проведения мониторинга предоставляются структурными подразделе-
ниями Министерства сельского хозяйства и продовольствия (Департамент ветеринарного и
продовольственного надзора, Главное управление перерабатывающей промышленности,
Главное управление растениеводства и т. д.), районными управлениями по сельскому хозяй-
ству и продовольствию; комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию областных
исполнительных комитетов в пределах их компетенции.

9. Функции организации мониторинга, координации деятельности и методическое руко-
водство по формированию отчетности возлагаются на Главное управление экономики Мин-
сельхозпрода или (совместно) на исполняющую организацию.

10. Функции аккумулирования, систематизации информации возлагаются на испол-
няющую организацию.

11. Периодичность отчетности по результатам мониторинга определяется Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия, но не реже, чем раз в год.

Ежегодно составляется отчет с отражением достигнутых результатов в области ка-
чества сельскохозяйственной продукции, анализом тенденцией его формирования, вы-
водами и предложениями в части оценки эффективности и направлений совершенство-
вания управления качеством в отрасли.

12. Предоставление информации, полученной в результате проведения мониторинга,
органам государственного управления, другим государственным организациям, иным юри-
дическим и физическим лицам, а также ее распространение осуществляются в соответствии
с законодательством об информации.
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