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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Эффективное применение современных методов и механизмов управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции требует своевременной, достоверной и объективной оценки результатов их функционирования. 
Недостаточный уровень развития методологии решения данной проблемы применительно к условиям АПК Беларуси 
обуславливает необходимость определения соответствующих теоретических и методологических подходов. Статья 
посвящена проблемам формирования научно обоснованной оценки эффективности управления качеством и безопас-
ностью продукции сельского хозяйства в Республике Беларусь. Раскрыта сущность системы принципов проведения 
оценки эффективности механизма управления качеством и его отдельных элементов, направленной на получение 
достоверных результатов. Определены и рассмотрены приоритетные функции оценки эффективности управления 
качеством, конкретизирующие сущность и цели ее проведения. Изложены особенности оценки эффективности ме-
тодов и механизмов управления качеством продукции в сельском хозяйстве. Конкретизированы сущность, основ-
ные этапы и элементы механизма оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции. 
Завершающим этапом оценки эффективности управления качеством предлагается выделить разработку научно 
обоснованных предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков, совершенство-
ванию системы управления качеством. Предлагаемые теоретические аспекты оценки эффективности методов и ме-
ханизмов управления качеством сельскохозяйственной продукции являются фундаментальной основой разработки 
методологии данного процесса, направленной на формирование научно обоснованной, достоверной оценки эффек-
тивности системного управления качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции на всех уровнях 
управления АПК Беларуси.
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFICALLY SUBSTANTIATED ASSESSMENT OF PRODUCT QUALITY 
MANAGEMENT EFFICIENCY IN AGRICULTURE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Efficient application of methods and mechanisms for agricultural products quality management requires timely, accurate 
and objective assessment of the functioning results. Insufficient level of methodology development for solving this problem 
in respect to conditions of the AIC in Belarus determines the need for outlining appropriate theoretical and methodological 
approaches. The article dwells on the problems of formation of scientifically substantiated assessment of agricultural products 
quality and safety management in the Republic of Belarus. The essence of the principles system is revealed for assessing the 
efficiency of quality management mechanism and its separate elements, aimed at obtaining reliable results. The main func-
tions of quality management efficiency assessment are determined and considered, which specify the essence and purpose of 
its development. Peculiarities for assessment of efficiency of methods and mechanisms for products quality management in 
agriculture are presented. The essence, the main stages and elements of the quality management efficiency estimation mecha-
nism in agriculture are specified. Development of scientifically substantiated proposals and recommendations for eliminating 
the revealed violations and drawbacks, improvement of the quality management system is proposed as the final stage for as-
sessment of the quality management. The above mentioned theoretical aspects for assessment of methods and mechanisms ef-
ficiency for agricultural products quality management are fundamental basis for development of methodology of this process 
aimed at formation of scientifically substantiated, reliable assessment of efficiency of quality and safety management system 
for agricultural products at all the administration levels of the AIC in Belarus.
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В современных условиях развития экономики устойчивое производство продукции АПК 
с высокими потребительскими свойствами становится одним из основных условий ее эффектив-
ной реализации как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Особенно важное значение решение 
данной проблемы приобретает в условиях углубления региональной и международной интегра-
ции, функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что предполагает необхо-
димость соответствия продукции постоянно возрастающим требованиям к качеству и безопас-
ности, перманентность процесса снижения риска производства продукции, опасной для жизни 
и здоровья людей [1–5]. Эффективное решение этих задач требует своевременной оценки резуль-
татов функционирования управления качеством продукции в сельском хозяйстве. Данная про-
блема носит многоаспектный характер и предусматривает оценку эффективности на всех уров-
нях управления качеством в отрасли, равно как и действенности применения отдельных методов 
(элементов) управления качеством.

Формирование достоверной и объективной оценки эффективности организационно-экономи-
ческих мероприятий, направленных на обеспечение качества сельскохозяйственной продукции, 
обуславливает необходимость формализации ее принципов и функций, конкретизации объектов 
и ряда других основополагающих элементов данного процесса. В связи с этим целью данного 
исследования являлось определение теоретико-методологических аспектов научно обоснован-
ной оценки эффективности управления качеством и безопасностью продукции сельского хозяй-
ства в Республике Беларусь.

Одним из условий разработки действенного механизма оценки эффективности управления 
качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции является соблюдение соответ-
ствующих принципов. [Под принципами оценки эффективности управления качеством сельско-
хозяйственной продукции следует понимать основные подходы и правила, которые необходимо 
соблюдать при ее разработке и проведении с целью эффективного функционирования и полу-
чения востребованных и достоверных результатов оценки достижений в области обеспечения 
качества и безопасности продукции на всех уровнях управления АПК.] Как показали исследо-
вания, основными принципами оценки эффективности методов и механизмов управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции являются следующие.

Принцип постоянного совершенствования. Методика и результаты оценки эффективно-
сти системы управления качеством должны периодически корректироваться и при необходимо-
сти совершенствоваться с учетом постоянно изменяющихся требований к процессу обеспечения 
качества и безопасности продукции, достижений научно-технического прогресса, приоритетов 
в области производства продукции с точки зрения качественных параметров и т.д.

Например, с 1 марта 2016 г. на территории Беларуси введена в действие новая версия стандар-
та на системы менеджмента качества (СМК) – СТБ ISO 9001–2015 – взамен СТБ ISO 9001–2009, 
который полностью прекращает свое действие 15 сентября 2018 г.1 Новая версия документа име-
ет существенные отличия по структуре и содержанию, что вызывает актуальность пересмотра 
и совершенствования системы критериев оценки соответствия действующих на предприятиях 
СМК его требованиям [6, 7].

Принцип целеориентированности. Сущность данного принципа заключается в конкрети-
зации целей оценки эффективности системы управления качеством и безопасностью сельскохо-
зяйственной продукции. Это обусловлено значительным количеством структурно независимых 
элементов систем управления качеством, равно как и вариантов выбора сравнительной базы для 
расчета и определения относительных показателей оценки. Исходя из вышесказанного, необхо-
димо изначально четко ставить цели проведения оценки, например:

1) оценка в динамике уровня технологической и производственной дисциплины на пред-
приятии;

2) определение уровня мотивации персонала и его заинтересованности в производстве про-
дукции высокого качества;
1 Системы менеджмента качества. Требования : СТБ ISO 9001–2009. – Введ. 01.06.09. – Минск : Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2009. – 40 с.; Системы менеджмента качества. Требования : СТБ ISO 9001–2015. – 
Введ. 01.03.16. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2015. – 32 с.
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3) оценка возможностей устойчивого производства продукции, соответствующей норматив-
ным требованиям конкретного рынка;

4) оценка конкурентных преимуществ продукции и т.д.
В частности, при оценке возможностей устойчивого производства продукции, соответству-

ющей нормативным требованиям, целесообразна оценка соблюдения современных технологий 
производства продукции. Сравнительной базой для анализа в данном случае выступают орга-
низационно-технологические нормативы производства сельскохозяйственной продукции [8–10]. 
Методика оценки качества выполнения технологических операций разработана в Институте си-
стемных исследований в АПК НАН Беларуси [11].

Принцип объективности. Соблюдение данного принципа предусматривает получение обо-
снованных результатов оценки эффективности, которые реально отражают действенность тех 
или иных методов и механизмов управления качеством либо СМК в целом. Достижение этой 
цели возможно только на основе достоверной информации, что может потребовать ряд мер по 
ее подтверждению и снижению риска использования некорректных данных. Также с целью со-
блюдения принципа объективности результатов оценки по мере возможности она должна быть 
комплексной и учитывать все факторы, влияющие на конечный результат. Так, при оценке эф-
фективности системы контроля в зависимости от объекта (предприятие, отрасль и т.д.) и постав-
ленной цели целесообразно учитывать следующие показатели:

– возврат продукции, не соответствующей требованиям технических нормативных право-
вых актов (ТНПА);

– затраты на поддержание функционирования системы контроля качества и безопасно-
сти продукции;

– периодичность контроля качества продукции и перечень контролируемых показателей 
с целью оценки их оптимальности для минимизации риска производства продукции, не соответ-
ствующей требованиям ТНПА и т.д.

Принцип рациональности. Комплексная оценка эффективности управления качеством яв-
ляется трудоемким процессом. В связи с этим соблюдение принципа рациональности предпола-
гает целесообразность использования ограниченного числа наиболее значимых с точки зрения 
результативности методик оценки эффективности, расчеты по которым позволяют достигнуть 
поставленной цели, но не содержат лишней и второстепенной информации, затрудняющей ана-
лиз и формулирование соответствующих выводов.

Так, при оценке эффективности управления качеством и безопасностью молока одним из ос-
новных результативных показателей является его сорт в соответствии с СТБ 1598–2006 «Молоко 
коровье. Требования при закупках»2. В случае оценки эффективности управления на уровне ре-
спублики использование этого показателя является достаточным. В то же время на уровне пред-
приятия, особенно в случае значительного количества возвратов продукции, использование та-
кого агрегированного показателя недостаточно. Необходимо проводить анализ критериев, в со-
ответствии с которыми определяется сортность молока: массовая доля жира и белка, плотность, 
бактериальная обсемененность и т.д. [12].

Принцип практической направленности. Оценка эффективности управления качеством 
должна быть не только достоверной и научно обоснованной, но и направленной на практическое 
использование полученных результатов, что предусматривает разработку комплекса предупре-
ждающих и корректирующих мероприятий, предложений по совершенствованию управления 
качеством продукции, рекомендаций в части устранения недостатков и т.д.

Как правило, практическая направленность оценки эффективности должна быть обозначена 
на этапе формирования целей и задач ее проведения. Так, при официальном аудите систем управ-
ления качеством и безопасностью продукции на основе такого документа, как «Руководящие 
указания по аудиту систем менеджмента: ГОСТ ISO 19011–2013»3, соблюдение принципа прояв-
ляется в рекомендациях по устранению нарушений формализованных требований.
2 Молоко коровье. Требования при закупках : СТБ 1598–2006. – Введ. 01.08.2006. – Минск : Белорус. гос. ин-т стан-
дартизации и сертификации, 2006. – 12 с.
3 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента : ГОСТ ISO 19011–2013. – Введ. 01.03.04. – Минск : Белорус. 
гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2014. – 44 с.
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Принцип оценки экономической эффективности. Соблюдение данного принципа является 
сложной задачей вследствие того, что системы управления качеством, как правило, интегриро-
ваны в общую систему менеджмента, поэтому достаточно проблематично отделить степень вли-
яния и экономический эффект от внедрения (совершенствования) именно элементов управления 
качеством от степени влияния других инноваций в системе управления и организации на произ-
водственно-экономические результаты предприятия.

В связи с этим, в случае объективной невозможности комплексной экономической оценки 
эффективности на основе агрегированных критериев следует выборочно оценивать результаты 
наиболее принципиальных инноваций. Например, при совершенствовании нормативно-техно-
логического обеспечения целесообразно использовать следующие показатели: изменение цены 
реализации с учетом качества продукции; изменение объемов производства продукции за счет 
повышения качества труда; снижение (повышение) себестоимости продукции и т.д. [13].

В свою очередь, функции оценки эффективности методов и механизмов управления каче-
ством продукции должны конкретизировать цели ее проведения, а также отражать сущность дан-
ного процесса с точки зрения результатов, которые планируется получить [14]. В соответствии со 
стандартом СТБ ISO 9000–2015, качество продукции, услуг, процесса и т.д. определяется степенью 
соответствия набора присущих характеристик объекта требованиям, при этом под требованием 
подразумевается потребность или ожидание, которое обычно предполагается или является обяза-
тельным4. В данном контексте функции оценки должны учитывать следу ющие аспекты:

1) эффективность системы управления качеством в части достижения запланированных па-
раметров качества продукции;

2) эффективность процесса управления качеством исходя из оценки востребованности до-
стигнутого уровня потребительских и технологических свойств продукции на рынке.

В результате исследований определены следующие функции оценки эффективности систе-
мы управления качеством продукции.

Получение информации, объективно отражающей результативность деятельности в обла-
сти управления качеством. Это предполагает получение не просто достоверной информации о ре-
зультатах функционирования системы управления качеством, а обеспечение достаточного уровня 
ее репрезентативности и учет целевого назначения. В связи с этим основополагающим условием 
реализации данной функции является разработка научно обоснованной системы показателей, объ-
ективно характеризующей те или иные достижения в области управления качеством продукции. 
В частности, на государственном уровне с точки зрения эффективности работы по внедрению си-
стемного подхода к управлению качеством фактически контролируются только количественные 
показатели сертификации СМК5. В то же время динамика сертификации таких систем отслежива-
ется без анализа влияния данного процесса на такие показатели, как уровень качества и безопасно-
сти продукции, устойчивость производства продукции с высокими потребительскими свойствами, 
количество возвратов продукции в связи с несоответствием требованиям ТНПА и т.д.

Таким образом, данные системы широко внедрены на предприятиях АПК республики, одна-
ко оценка эффективности их внедрения практически отсутствует, что указывает на невыполне-
ние рассмотренной функции.

Определение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. На со-
временном этапе данная функция является одной из приоритетных с точки зрения народнохо-
зяйственного значения оценки эффективности системы управления качеством продукции и учи-
тывает следующие основные уровни: внутренний рынок; единый рынок ЕАЭС; рынки третьих 
стран (включая оценку перспектив расширения экспорта продукции АПК).

Фундаментальной основой реализации данной функции является сравнительный анализ ка-
чественных параметров конкурирующих видов продукции, а также результаты ее соответствия 

4 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь : СТБ ISO 9000–2015. – Введ. 01.03.16. – Минск : 
Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2015. – 58 с.
5 Безопасность продукции [Электронный ресурс] // Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь. – 2016. – Режим доступа: http://www.gosstandart.gov.by/ru-RU/Actual-info_4.php. – Дата доступа: 04.03.2016 ; 
Сведения о наличии систем управления в подведомственных организациях Минсельхозпрода по состоянию на 
01.04.2015 [Электронный ресурс] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – 
2015. – Режим доступа: http://www.dvpn.gov.by/uploads/download/sved.pdf. – Дата доступа: 12.05.2015.
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требованиям ТНПА, действующим на конкретном рынке. Среди основных групп показателей 
оценки качества и конкурентоспособности продовольственного сырья и пищевой продукции 
можно выделить следующие:

1) результаты мониторинга потребительских и технологических свойств продукции;
2) показатели соответствия уровня качества и безопасности продукции международным тре-

бованиям;
3) показатели соответствия требований ТНПА стран ЕАЭС международным требованиям 

и т.д. [15].
Оценка результативности отдельных методов и элементов механизма управления ка-

чеством. Оценка системы управления качеством предполагает как дифференцированный, так 
и интегрированный подход. Необходимость дифференцированного подхода обусловлена отно-
сительной независимостью каждого элемента системы управления качеством, что требует от-
дельной оценки эффективности их функционирования. Так, экономический механизм стиму-
лирования качества продукции, система технического регулирования, лабораторный контроль 
качества и безопасности продукции, система повышения квалификации кадров – эти и другие 
элементы систем управления качеством продукции присутствуют на различных уровнях управ-
ления АПК и требуют формирования отдельных критериев оценки. В то же время при их функ-
ционировании в общей системе менеджмента качества и соответствующей координации орга-
нами управления возникает синергический эффект, наличие которого предполагает проведение 
и комплексной оценки системного управления качеством.

Обоснование перспективных направлений и объемов планируемых затрат на улучше-
ние качества продукции. Оценка эффективности механизма управления качеством продукции, 
позволяя выявить результаты функционирования отдельных его элементов, служит обоснова-
нием для определения приоритетных направлений совершенствования. Целенаправленное ис-
пользование материально-денежных средств для реализации соответствующих мероприятий, 
направленных на улучшение качества продукции и системы его обеспечения, позволяет с высо-
кой долей уверенности гарантировать их высокую окупаемость.

Оценка эффективности целевых комплексов мероприятий и государственной политики 
в области управления качеством и безопасностью продукции АПК. В настоящее время про-
граммно-целевой метод является одним из наиболее эффективных при реализации системного 
подхода к совершенствованию механизма управления качеством продукции, при этом выполне-
ние функции контроля эффективности запланированного комплекса мероприятий требует фор-
мирования объективных выводов. Реализация такой функции предусмотрена законодательством 
Республики Беларусь, в соответствии с которым в обязательном порядке осуществляется мони-
торинг государственных программ и оценка их эффективности6.

Следует отметить, что отечественные программы «Качество», действовавшие до 2010 г., не 
имели четких критериев оценки эффективности их реализации, за исключением количествен-
ного показателя систем менеджмента качества, подлежащих сертификации7. Очевидно, что дан-
ный показатель не в полной мере отражал результативность программных мероприятий.

При формировании действенного механизма оценки эффективности управления качеством 
и безопасностью сельскохозяйственной продукции следует учитывать особенности, которые во 
многом предопределены спецификой отрасли и системы регулирования АПК. В ходе исследова-
ний был выявлен ряд отличительных особенностей.

6 О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных 
программ : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 июля 2016 г. № 289 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
30.11.2016 № 433 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
7 Об утверждении государственной программы «Качество» на 2007–2010 годы : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 23 авг. 2007 г. № 1082 : в ред. постановления Совмина от 11.11.2010 № 1667 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2010 ; Отраслевая программа «Качество» Минсельхозпрода на 2007–2010 годы [Электронный ре-
сурс] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – 2007. – Режим доступа: http://
www.dvpn.gov.by/uploads/download/otraslevaya-progr-kachestvo-2007-2010.doc. – Дата доступа: 16.01.2012.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



42 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2017. № 3. C. 37–49. 

Дифференцированный подход к оценке эффективности управления качеством и безопас-
ностью сельскохозяйственной продукции для предприятий различных форм хозяйствования. 
Механизм управления качеством и безопасностью продукции на крупных предприятиях требует 
разработки более сложной методики оценки эффективности его функционирования, чем, например, 
в фермерских хозяйствах. Это связано как с различным масштабом производства, так и со струк-
турными отличиями механизма управления качеством. При этом необходимо учитывать, что сель-
ское хозяйство Республики Беларусь характеризует преобладание крупнотоварного производства, 
в то время как фермерские хозяйства производят незначительный объем продукции. Так, например, 
в структуре производства продукции сельского хозяйства в 2015 г. на долю сельскохозяйственных 
организаций приходилось 77,5 %, хозяйств населения – 20,6 % и только 1,9 % на долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств8. В связи с этим очевидно, что основным объектом исследований и оцен-
ки эффективности системы управления качеством продукции должны выступать перспективные 
с точки зрения дальнейшего развития отрасли республики формы производственных отношений.

Специфика формирования комплексной оценки эффективности методов и механизмов 
управления качеством продукции в отрасли. Функции, принципы и критерии оценки эффек-
тивности механизмов управления качеством, а также субъекты воздействия могут существенно 
изменяться в зависимости от уровня, на котором данный механизм создается (государственные 
закупочные организации – сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприя-
тия – производство сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственная организация – наемный 
персонал и т.д.), а также от поставленных задач. Тем не менее, необходимость реализации ком-
плексного подхода к оценке эффективности требует формирования соответствующего механиз-
ма оценки как на отдельных уровнях управления АПК, так и в целом по отрасли. Это обуслов-
лено тем, что окончательная потребительная стоимость продукции АПК проявляется на стадии 
реализации пищевых продуктов, в то время как уровень ее качества формируется на всех этапах 
жизненного цикла (продовольственной цепи) – от производства сельскохозяйственного сырья до 
хранения в организациях торговли [16, 17].

Обоснование и выбор объекта оценки эффективности с учетом специфики сельскохо-
зяйственного производства. Сельскохозяйственное производство традиционно отличается бо-
лее ограниченными возможностями исправления нарушений в технологическом процессе, его 
корректировки, чем в промышленности. Как правило, они приводят к неизбежным последстви-
ям в части снижения потребительских и технологических свойств продукции и негативно от-
ражаются на эффективности функционирования как сельскохозяйственных, так и перерабаты-
вающих предприятий. В связи с этим необходимо учитывать, что объектами оценки в сельском 
хозяйстве выступают показатели как качества продукции, так и труда. В частности, уровень тех-
нологической дисциплины, который объективно отражает степень мотивации производственно-
го персонала, его заинтересованность в производстве продукции высокого качества [18].

Необходимость учета влияния природно-климатических условий на результаты произ-
водственной деятельности. Несмотря на достижения научно-технического прогресса в обла-
сти повышения степени механизации и автоматизации технологических процессов в сельском 
хозяйстве, данная отрасль и в настоящее время характеризуется значительным влиянием при-
родно-климатических условий на результаты производственной деятельности предприятий, осо-
бенно это характерно для растениеводства. В полной мере это касается потребительских и тех-
нологических свойств сельскохозяйственной продукции, уровень которых может значительно 
ухудшаться при неблагоприятных климатических условиях, равно как и при недостаточном пло-
дородии почв или его снижении.

Таким образом, при использовании такой группы показателей оценки эффективности, как 
качественные параметры продукции, необходимо учитывать данный фактор и по возможности 
делать соответствующие корректировки при обосновании выводов о результатах и эффективно-
сти функционирования систем управления качеством и безопасностью продукции в сельскохо-
зяйственных организациях.

Учет высокой степени риска нерепрезентативности и ассиметричности информации в об-
ласти качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. Недостаточный уровень ме-

8 Сельское хозяйство Республики Беларусь / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск : [б. и.], 2016. – 230 с.
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трологического обеспечения системы лабораторного контроля, различные методики проведения 
измерений качества продукции, риск снижения качества продукции в процессе транспортировки, 
хранения и реализации при несоблюдении установленных требований и т.д. – все это приводит 
к риску нерепрезентативности информации об уровне качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции. В результате могут возникать разногласия не только на внутреннем, но и внешнем 
рынке продукции АПК. В частности, подтверждением этому являются периодические конфликты 
с Российской Федерацией по данному вопросу в отношении отечественной продукции АПК.

При оценке эффективности систем управления качеством и безопасностью продукции 
в сельском хозяйстве следует учитывать и риск ассиметричности соответствующей информа-
ции. Одной из причин такой ситуации может являться отсутствие эффективного механизма ин-
формационных потоков в данной области, равно как и действенной системы мониторинга.

Основополагающее значение показателей безопасности продукции при оценке эффек-
тивности механизма управления качеством продукции. Достижение необходимого мини-
мального уровня безопасности продукции является важнейшим контролируемым показателем 
на рынке продукции АПК.

В настоящее время уровень потребительских свойств выступает одним из основных факторов 
конкурентоспособности продукции и, как правило, не является препятствием для доступа ее на 
рынок. В то же время установленные в нормативных документах требования к безопасности про-
дукции являются обязательными для исполнения, а их нарушение приводит к полному запрету ре-
ализации не только отдельных партий продукции, но и всей продукции конкретного предприятия, 
усилению лабораторного контроля, дополнительным инспекционным проверкам и т.д. [19].

В связи с этим при оценке эффективности механизма управления качеством продукции дан-
ному фактору, как обязательному условию эффективной производственной деятельности пред-
приятий, следует уделять особое внимание.

Необходимость учета приоритетности отдельных методов и механизмов системного 
управления качеством на различных этапах развития АПК. Учет приоритетов при прове-
дении оценки эффективности обусловлен еще недостаточным уровнем развития системного 
управления качеством и безопасностью продукции отрасли, что выражается в несбалансирован-
ном развитии отдельных его элементов и необходимости более тщательной оценки их результа-
тивности с целью дальнейшей разработки комплекса конкретных мер по совершенствованию.

Следует также учитывать, что в основе развития отечественного АПК лежит программно-целе-
вой метод, на основе которого определяются приоритеты отрасли в конкретный период. Так, в на-
стоящее время действует Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы. В данном документе одним из основных мероприятий, касающихся 
вопросов развития отраслей растениеводства и животноводства, является строгое соблюдение тех-
нологических регламентов9. Механизм контроля степени выполнения программы должен предус-
матривать и оценку эффективности соблюдения требований данных документов [20].

В целом система принципов, функций и особенностей оценки эффективности управления 
качеством сельскохозяйственной продукции изложена на рис. 1.

Проведение оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции 
предполагает определение этапов и элементов данного процесса. Как показали исследования, 
к основным этапам относятся следующие:

обоснование необходимости проведения оценки эффективности системы управления каче-
ством;

определение субъектов и объектов оценки эффективности системы управления качеством;
определение методов и номенклатуры показателей оценки эффективности;
расчет показателей эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции 

или его отдельных элементов;

9 О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585 : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 11 марта 2016 г., № 196 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
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интерпретация полученных результатов, формирование выводов об эффективности системы 
управления качеством;

разработка рекомендаций по совершенствованию механизма управления качеством сельско-
хозяйственной продукции.

Обоснование необходимости проведения оценки эффективности системы управления 
качеством. Основное предназначение данного этапа – определение актуальности проведения 
оценки эффективности тех или иных методов и механизмов управления качеством либо всей 
системы, а также конкретизация целей. Как показал анализ, исходя из целей проведения оценки 
эффективности, ее можно подразделить на следующие виды:

– плановая (в рамках проведения аудита СМК, периодическая оценка реализации стратегии 
и политики предприятия в области обеспечения качества, оценка эффективности реализации 
комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления качеством через соответ-
ствующий временной период);

– превентивная (при появлении предпосылок, указывающих на снижение эффективности си-
стемы управления качеством);

– внеплановая (при снижении технологической и трудовой дисциплины; возврате продук-
ции, не соответствующей требованиям ТНПА и т.д.).

В частности, в настоящее время существует необходимость периодической внеплановой оцен-
ки эффективности системы обеспечения качества и безопасности продукции мясо-молочной отрас-
ли АПК. Это связано с постоянно возникающими претензиями со стороны Российской Федерации 
в части обеспечения качества и безопасности импортируемой белорусской продукции [21].

Определение субъектов и объектов оценки эффективности системы управления каче-
ством. Субъектами и объектами в зависимости от целей, характера и причин активизации дан-
ного процесса могут выступать как субъекты хозяйствования, так и органы управления АПК. 
В табл. 1 приведены общие формулировки целей оценки, в то время как четкий перечень объек-
тов и субъектов воздействия зависит от конкретной цели. Так, например, при реализации ком-
плекса мероприятий по повышению качества и безопасности продукции в рамках государствен-
ных и отраслевых программ субъектом являются органы управления АПК, а объектом – пред-
приятия.

Рис. 1. Система принципов, функций и особенностей оценки эффективности системного управления качеством 
продукции в сельском хозяйстве

Fig. 1. System of principles, functions and peculiarities for assessment of product quality management system efficiency 
in agriculture

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, agrarian series, 2017, no 3, pp. 37–49.  45

Т а б л и ц а  1.  Основные субъекты и объекты оценки эффективности системы управления качеством 
в зависимости от цели ее проведения в Республике Беларусь

T a b l e  1.  Main subjects and objects for assessment of quality management system efficiency depending  
on its purpose in the Republic of Belarus

Основные цели проведения оценки  эффективности Субъекты Объекты

Плановая оценка
Внешний аудит систем менеджмента качества Органы сертификации, аккредитованные 

Госстандартом
Предприятия

Внутренний аудит систем менеджмента качества 
на предприятии

Органы управления предприятием Предприятия

Оценка результатов реализации мер 
по совершенствованию системы управления качеством

Органы управления АПК, предприятием Предприятия,
отрасли АПК

Превентивная оценка
Выявление резервов улучшения качества продукции Органы управления АПК, предприятием Предприятия,

отрасли АПК
Снижение затрат на обеспечение функционирования 
и повышение эффективности систем управления 
качеством продукции

Органы управления предприятием Предприятия

Внеплановая оценка
Устранение причин производства продукции низкого 
качества

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия,
органы управления предприятием

Предприятия,
отрасли АПК

Устранение нарушений в части нормативных 
требований к производственному процессу и СМК

Министерство здравоохранения,
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия,
Госстандарт

Предприятия

С целью обеспечения действенности оценки эффективности и в зависимости от масштаба 
работ и уровня ее проведения (республиканский, отраслевой, внутрихозяйственный) могут соз-
даваться рабочие группы, а также привлекаться сторонние организации: консалтинговые компа-
нии, научно-исследовательские институты, международные эксперты и т.д.

Определение методов и номенклатуры показателей оценки эффективности. Наиболее 
распространенными являются методы, связанные с определением и оценкой показателей ка-
чества продукции. Следует отметить, что количественные оценки результативности процесса 
управления качеством могут существенно различаться в зависимости от специфики конкрет-
ного объекта или предмета исследования. В частности, при оценке удовлетворенности персона-
ла системой мотивации производства продукции высокого качества необходим анализ соответ-
ствующих доплат, методов их расчета, объема выплат и т.д.

В свою очередь, критерии оценки подразделяются на две основные категории – количествен-
ные и качественные. Исследования свидетельствуют, что использование только количествен-
ных показателей не дает объективного представления об эффективности механизма управления 
качеством. В то же время необходимость формирования системы формализованных критериев 
предполагает оценку количественных показателей на основе метода экспертных оценок с помо-
щью балльных оценок, оценочных коэффициентов и т.д.

Расчет показателей эффективности управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции или его отдельных элементов. Данный этап предусматривает:

1) определение источников информации, необходимой для расчета критериев оценки эффек-
тивности;

2) организацию работы по сбору соответствующих данных;
3) систематизацию, обработку и проверку информации на достоверность и объективность;
4) расчет критериев оценки эффективности.
Интерпретация полученных результатов, формирование выводов об эффективности си-

стемы управления качеством. Обоснованность выводов о действенности системного управ-
ления качеством зависит от правильной интерпретации и анализа полученных результатов 
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расчета. Например, в случае внедрения инноваций в области совершенствования организации 
и оптимизации отдельных элементов системы управления качеством (оптимизация функций 
контроля качества труда, пересмотр контролируемых показателей качества с учетом кратности 
нарушений технологической дисциплины, перераспределение фонда заработной платы с учетом 
стимулирования производства продукции высокого качества и т.д.) не требуется значительных 
финансовых средств. В связи с этим динамика показателей качества продукции будет характе-
ризовать эффективность данного комплекса мероприятий.

В то же время существенное обновление СМК, связанное со значительными затратами, пред-
полагает расчет соответствующего экономического эффекта, сопоставимого с объемами вло-
женных средств.

Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма управления качеством 
сельскохозяйственной продукции. Разработка научно обоснованных предложений по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков, совершенствованию системы управления качеством 
является завершающим этапом оценки эффективности управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции. Наиболее приемлемым результатом данного этапа является формирование 
комплекса приоритетных мероприятий. Основные этапы и структурные элементы механизма 
оценки эффективности управления качеством представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные этапы и элементы механизма оценки эффективности 
управления  качеством сельскохозяйственной продукции

Fig. 2. Main stages and elements of mechanism for assessment of agricultural 
product quality management efficiency
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В целом следует отметить, что учет и соблюдение предлагаемой системы принципов, функ-
ций и особенностей оценки эффективности управления качеством продукции в сельском хо-
зяйстве направлены на формирование научно обоснованного механизма комплексной оценки 
эффективности функционирования отдельных элементов управления качеством продукции, 
существующего системного подхода к решению данной проблемы в отрасли, являются фунда-
ментальной основой разработки методологии данного процесса, а также позволяют обеспечить 
высокую достоверность определения направлений развития и совершенствования современного 
механизма управления качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции в респу-
блике.
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