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Организация нормативно-технологического 
обеспечения производства свинины 

высокого качества 
Организация нормативно-технологического обеспечения 

является одним из основных направлений создания эффек
тивной системы менеджмента качества в свиноводстве. В 
статье изложен порядок нормативно-технологического обес
печения отрасли, использование которого позволит нала
дить эффективную, непрерывно действующую систему об
новления соответствующей документации, соблюдение 
требований которой гарантирует высокую конкурентоспо
собность отечественной продукции свиноводства. 

Технологии являются решающим фактором форми
рования качества продукции. Именно в них зало

жены наибольшие резервы по снижению производствен
ных издержек и повышению качества продукции. Базиру
ющиеся на широком использовании средств механизации, 
более продуктивных породах животных, а также прогрес
сивных способах возделывания кормовых культур, они дают 
эффект, прежде всего, при строгом выполнении всех тех
нологических требований. Отклонениеот них снижает эф
фективность использования материально-технических и 
трудовых ресурсов, предусмотренных данными техноло
гиями. Именно на соблюдение требований к выполнению 
технологических операций, в конечном счете, и должна 
быть направлена современная система управления про
изводством. 

Анализ состояния свиноводческой отрасли республи
ки свидетельствует, что уровень соблюдения технологи
ческой дисциплины в целом остается невысоким. Резуль
татом этого является низкая продуктивность животных, 
высокий уровень удельных материально-денежных затрат 
на производство свинины и. как следствие, низкая эффек
тивность отрасли в целом. Это негативно отражается и на 
качестве продукции, снижая ее потребительские свойства 
и конкурентоспособность на рынке мяса. 

Таким образом, одним из ключевых элементов совре
менной.системы менеджмента качества в свиноводстве 
является эффективное нормативно-технологическое обес
печение отрасли. В условиях рынка производителям не
обходимы технологии, аккумулирующие все достижения 
научно-технического прогресса со строго нормированны
ми технологическими параметрами. 
. В данной ситуации действенным механизмом норма

тивно-технологического обеспечения являются технологи
ческие нормативы в виде отраслевых регламентов, имею
щие рекомендательный статус и устанавливающие требо
вания к наиболее рациональному выполнению техноло
гических процессов и операций. 

Такой тип документа позволяет оперативно внести кор-
рективы в связи с изменившейся ситуацией и конъюнкту-

.\ormative technological maintenance organization is one of 
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рой рынка, и поэтому в наибольшей степени отвечает 
рыночным требованиям. Следовательно, важным являет
ся обеспечение производства соответствующими норма
тивными документами, выполнение требований которых 
и должно быть в основе организации производственного 
процесса в сельскохозяйственных предприятиях. 

Порядок организации нормативно-технологического 
обеспечения отрасли, включающий основные его этапы, 
представлен на рисунке. 

Основным условием успешного и непрерывного фун
кционирования предполагаемой схемы нормативно-тех
нологического обеспечения является четкое определение 
ответственности конкретных государственных органов 
управления, иных учреждений либо их подразделений за 
исполнение каждого из этапов данного процесса. 

Особенно важной является стадия инициирования но
вого цикла совершенствования нормативно-технологичес
кого обеспечения отрасли. В соответствии с предтагаемой 
схемой она начинается на этапе периодической эксперти
зы существующей технологической документации. Пери
одичность экспертизы зависит от процесса совершенство
вания технологии производства свинины, скорость кото
рого обусловлена достижениями научно-технического 
прогресса и слабо поддается прогнозированию. Поэтому 
наиболее целесообразно выполнение данной работы и 
своевременную оценку складывающейся ситуации воз
ложить на организации, имеющие непосредственный до
ступ к соответствующей информации. К ним относятся 
научно-исследовательские институты Национальной ака
демии наук Беларуси и, в первую очередь, институты жи
вотноводства, экспериментальной ветеринарии, аграрной 
экономики, мясо-молочной промышленности и т.д. Ини
циатором экспертизы могут являться и органы у правле
ния АПК. 

В качестве головных учреждений, ответственных за сво
евременное проведение экспертизы, должны выступать 
институты животноводства и аграрной экономики. Это 
связано с тем, что именно эти учреждения, в силу специ
фики своих научных направлений, должны объективно 
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Рис. Порядок организации нормативно-технологического обеспечения производства свинины высокого качества 
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оценивать технологический уровень производства свнни-
НЫ; а также производственно-экономические результаты 
хозяйственной деятельности предприятий, применяющих 
те или иные технологии производства. В процессе работы, 
по мере необходимости, могут привлекаться и другие вы
шеуказанные организации НАН Беларуси. . 

Основным результатом выполнения экспертизы явля
ется оценка уровня соответствия существующей норма
тивно-технологической документации современным дости
жениям научно-технического прогресса в области произ
водства свинины. Если в процессе работы были сделаны 
выводы о низкой эффективности применяемых технологий 
производства и необходимости обновления фактических 
нормативных документов, то это служит основанием для 
подготовки новой или уточнения действующей документа-
ции. 

Первым этапом его подготовки является детальное обо
снование необходимости разработки соответствующей 
документации іш ее совершенствования. Основными за
дачами.решаемыми на данной стадии работ, являются: 

- предварительная оценка объемов работ, требуемой 
степени обновления документации; 

- предварительная экспертная оценка экономических 
результатов применения новых технологий производства 
свинины; 

- принятие окончательного решения о целесообразно
сти дальнейшей работы; 

- подготовка необходимой документации (ТЭО, крат
ко/о бизнес-.таана и т.д.), содержащей аргументированное 
обоснование планируемой разработки для представления 
с; заинтересованным организациям, органам государ
ственного управления АПК. 

После положительного решения всех поставленных 
задач подготовленная соответствующим образом доку
ментация представляется на рассмотрение в департамент 
животноводства Министерства сельского хозяйства и про
довольствия для принятия окончательного решения о на
чале разработки, согласования графика работ, определе
ния организаций-соисполнителей, а также организаций и 
подразделений, с которыми должен будет согласовывать
ся окончательный проект документа. 

После подтверждения необходимости разработки до
кументации со стороны государственных органов управ
ления .АПК и придания проекту статуса официального за
дания (заказа) Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия республики начинается реализация ряда этапов, 
непосредственно связанных с разработкой (совершенство
ванием) нормативного документа. 

При разработке документа должны учитываться ре
зультаты работы научно-исследовательских учреждений 
по проблемам производства безопасной животноводчес
кой продукции, различные методические рекомендации, 
действующие нормативные документы, медико-биологи
ческие требования, а также производственно-экономичес
кие результаты деятельности отдельных сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

На следующих этапах проводится анализ последних 
научно-технических достижений воб ласти технологии про
изводства свинины, даются характеристики отдельным рег

ламентируемым процессам и операциям, определяются 
наиболее рациональные способы их выполнения. При этом 
должны использоваться методы сравнительного анализа их 
по различным производственно-экономическим показате
лям, например, таким как себестоимость, величина матери
альных и трудовых затрат на производство свинины и др. 

В то же время, при подготовке нового или совершен
ствовании действующего отраслевого регламента, кроме 
отработки вопросов технологического порядка, должны 
решаться и вопросы организационно-экономического ха
рактера. Проведенные исследования позволили опреде
лить, что основными из них являются следующие: 

-определение оптимальной структуры документа, мак
симально отвечающей требованиям к организации техно
логического процесса выращивания и откорма свиней. 
Выполнение данной задачи позволяет использовать регла
мент не только как нормативный. но и в качестве руково
дящего документа для порядка организации работы; 

- экономическая оценка последствий нарушения тре
бований к выполнению различных технологических опе
раций при производстве свинины. Это позволяет выбрать 
наиболее значимые с точки зрения количества и качества 
произведенной продукции технологические операций для 
последующей организации эффективной и оптимальной 
систем контроля качества выполнения технологий; 

- определение экономически обоснованных требова
ний к качеству выполнения наиболее значимых техноло
гических операций и разработка системы оценки качества 
работ при выращивании и откорме свиней. Кроме воз
можного применения данной системы при контроле, оцен
ка качества труда необходима для создания эффективной 
системы стимулирования высокого качества работы не
посредственных исполнителей. 

В системе оценки качества труда должны учитываться 
следующие условия: качество работ должно выражаться 
количественно, число контролируемых параметров при
нимается оптимальное, градация уровней качества долж
на быть научно обоснована. 

Очевидно, что ограничиваться контролем только на 
стадии реализации свиней нельзя. Это не обеспечивает 
стабильного качества и безопасности продукции. Именно 
поэтому необходим контроль за точностью исполнения 
технологических операций в соответствии с установлен
ными требованиями на всех этапах производства свини
ны. Количество контролируемых параметров по каждой 
операции должно быть минимальным (не более двух-че-
тырех). Важным принципом является то, что устанавлива
ются такт te показатели, выполнение которых зависит толь
ко от исполнителя. 

Учитывая важность решения поставленных выше орга
низационно-экономических задач, в предлагаемой схеме 
организации нормативно-технологического обеспечения 
производства свинины они выделены отдельными этапа
ми, реализация которых осуществляется после решения 
всех основных вопросов по выбору оптимальных техно
логических процессов и операций. 

На основании комплекса выполненных работ готовит
ся проект доку мента. Его содержание должно быть согласо
вано со всеми непосредственными исполнителями работ. 
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Следующей и завершающей стадией подготовки нор

мативного документа является процедура официального 
согласования и окончательная корректировка его содер

жания. Для отражения процесса прохождения данного 
этапа готовится т іст согласования, в котором фиксируют
ся подписи всех ответственных лиц и руководителей уч
реждений различных уровней, с которыми необходимо 
согласование документа. Наиболее целесообразным по
рядком согласования проекта документа, по нашему мне
нию, является следующий: 

-согласование содержания документа на уровне всех 
организаций-разработчиков и их подразделений, участву
ющих в разработке: 

-рассмотрение проекта документа на ученом совете 
головной организации-разработчика и принятие решения 
о рекомендации его для рассмотрения на научно-техни
ческом совете секции департамента животноводства 
МСХП Республики Беларусь: > • 

- рассмотрение проекта документа на научно-техни
ческом совете секции департамента животноводства Мин
сельхозпрода на предмет его официального утверждения 
на уровне министерства и рекомендации использования в 
сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь: 

- официальное утверждение документа на уровне за
местителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 

На основе отраслевого регламента каждое заинтересо
ванное хозяйство может рассчитать срок окупаемости при 
реализаци! i различных инвестиционных проектов с целью 
внедрения новых технологий, а также для общей оценки 
эффективности при соблюдении требований документа. 

Как показывает практика, разработка подобных нор
мативных документов в области организации технологи
ческого процесса- это решение только части проблемы. 
Последним этапом, завершающим полный цикл органи
зации нормативно-технологического обеспечения отрас
ли, является оперативное доведение разработанной нор
мативно-технологической документации до субъектов хо
зяйствования республики. Для этого необходимо сфор
мировать систему устойчивого информационного обес
печения. 

Соблюдение требований отраслевых регламентов на 
типовые технологические процессы, имеющих доброволь
ный статус выполнения.гарантирует высокие потребитель-
ские свойства и безопасность для здоровья населения, что 
во многом позволяет избежать проблем на стадии реали
зации готовой продукции животноводства. При этом кон
троль за соблюдением технологии производства.как пока
зало изучение зарубежного опыта, является все более рас
пространяющейся практикой в странах с развитой аграр
ной экономикой. Поэтому Министерство сельского хозяй
ства должно быть заинтересовано в успешном распрост
ранении технологических регламентов и взять на себя ос
новные функции обеспечения всех производителей сель
скохозяйственного сырья соответствующими норматив
ными документами. 

В соответствии с указанной выше схемой был подго
товлен отраслевой регламент "Выращивание и откорм сви
ней. Типовые технологические процессы" (ОР МСХП РБ 
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0215-2Q01). Все требования к типовым технологическим 
процессам отраслевого регламента объединены в четыре 
основных раздела: требования к помещениям и техноло
гическому оборудованию; содержание животных: корм
ление; ветеринарно-санитарные требования. 

Параллельно были выделены технологические опера
ции и условия производства, в наибольшей степени влия
ющие на потребйтельскі іе свойства продукции, как объек
ты для последующей организации действенной системы кон
троля качества. По своему функциональному признаку оні i 
были объединены в следующие группы: кормление: обес
печение оптимального микроклимата; чистота производ
ственных помещений: уровень технического обслужива-
ні ія оборудования: ветеринарно-санитарные обследования 
и обработки: соблюдение трудовой дисциплины. 

С целью контроля за выполнением данных технологи
ческих требований, заложенных в регламент, были уста
новлены перечень оцениваемых параметров по основным 
технологическим процессам и операциям, в наибольшей 
степени влияющим на качество свинины, их показатели, 
научно обоснована система градации уровней качества 
работ и допустимых отклонений от оптимального значе
ния по всей производственной цепочке. Такжебыли оп
ределены методы и средства контроля, что дает возмож
ность измерить или визуально оценить качество исполне
ния работы как одного из важнейших факторов формиро
вания качества продукции. 

Введение единых требований и методов оценки каче
ства работ в отраслевом регламенте на основе четких кри
териев способствует повышению объект ивности оценки. 
Конкретный набор требований к определению качества 
работ и их ранжирование по важности устанавливались 
экспертным путем либо на основании научных разрабо
ток по уровням технологического исполнения. 

В соответствии с предлагаемой схемой организации 
нормативно-технологического обеспечения регламент 
после согласования со всеми заинтересованными органи
зациями был утвержден первым заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольстві ія и рекомендован для 
практического использования в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь. 

Соблюдение технологических требований отраслевого 
регламента при производстве свинины обеспечиваетвысо-
кое качество продукции, гарантирует среднесуточный при
рост живой массы поросят-отъемышей - 380-450 г, молод
няка на откорме: на полнорационных комбикормах - 650-
750 г, на кормах собственного производства - 550-650 г. 

Необходимость постоянного совершенствования нор
мативно-технологического обеспечения качества произ
водства продукции свиноводства, равно как и любой дру
гой отрасли, требует применения системного подхода к 
решению данной проблемы. Внедрение предлагаемого 
порядка организации нормативно-технологического обес
печения качества позволит наладить эффективную, непре
рывно действующую систему обновления соответствую
щей документации, соблюдение требований которой га
рантирует высокую конкурентоспособность отечествен
ной продукции свиноводства. 
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