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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация: Действенная оценка результатов функционирования инструментария обеспечения качества сельско-
хозяйственной продукции в практической деятельности требует формирования системного подхода с учетом всех 
взаимосвязанных между собой элементов механизма оценки эффективности управления качеством и особенностей 
отрасли сельского хозяйства. В статье представлены результаты научных исследований в области формирования си-
стемного подхода к оценке эффективности управления качеством в сельском хозяйстве. Разработаны концептуаль-
ные основы комплексной оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции, включа-
ющие блоки организационно-экономических, управленческих и других задач, которые требуют предварительного 
решения и являются определяющими для достижения запланированного результата и эффективного решения постав-
ленной проблемы. Изучены и определены основные методы оценки эффективности системы управления качеством 
сельскохозяйственной продукции в современных условиях, что нашло отражение в матрице принятия решений по 
выбору приоритетных методов оценки эффективности системы управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции. Определены методологические основы оценки эффективности управления качеством продукции в сельском 
хозяйстве, включая матрицу принятия решений по выбору приоритетных методов оценки эффективности системы 
управления качеством сельскохозяйственной продукции. Разработана функционально-структурная модель, отража-
ющая основные причинно-следственные связи между ключевыми факторами и элементами оценки эффективности. 
Раскрыты сущность и содержание этапов формирования и развития действенного механизма оценки эффективности 
системы управления качеством сельскохозяйственной продукции, а также их основные задачи. Разработаны методо-
логические рекомендации по формированию системы критериев соответствия действующего механизма оценки эф-
фективности установленным требованиям. Результаты исследования могут быть использованы при проведении мо-
ниторинга и оценке эффективности методов и механизмов управления качеством сельскохозяйственной продукции. 
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SYSTEM APPROACH TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
IN AGRICULTURE

Abstract: Efficient assessment of results of agricultural products quality assurance instruments functioning in practice 
requires systematic approach taking into account all the correlated elements of the mechanism for assessment of management 
efficiency quality and agricultural sector peculiarities. The paper presents results of scientific research in the field of arranging 
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systematic approach to assessment of quality management system efficiency in agriculture. Conceptual bases for integrated as-
sessment of agricultural products quality management system efficiency have been developed, including units of organization-
al-and-economic, management and other tasks requiring preliminary solution and are crucial for achieving the planned result 
and efficient solution of the problem faced. Basic methods for evaluating efficiency of the quality management system for agri-
cultural products in modern conditions are studied and identified, which is reflected in the decision making matrix for selecting 
priority methods for assessment of efficiency of agricultural products quality management system. Method bases for evaluating 
efficiency of the quality management system for agricultural products including the decision making matrix for selecting prior-
ity methods for assessment of efficiency of agricultural products quality management system. Functional-and-structural model 
has been developed, reflecting the main causal correlations between key factors and elements of efficiency evaluation. Essence 
and content of formation and development stages of efficient mechanism for evaluating efficiency of the system for agricultural 
products quality management, and their main tasks are disclosed. Methodological recommendations for forming the system of 
criteria for compliance of the existing mechanism for evaluating efficiency with the set requirements have been developed. The 
research results can be used for monitoring and evaluation of the efficiency of methods and mechanisms for agricultural prod-
ucts quality management system. Acknowledgments. The research was carried out as part of the state program of scientific 
research “Quality and Efficiency of Agroindustrial Production” for the period of 2016–2020.

Keywords: quality, safety, agricultural products, performance evaluation, quality management, system approach, moni-
toring, regulatory support, evaluation methods, quality indicators
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Введение. В условиях глобализации мировой экономики и региональной интеграции, актив-
ным участником которой является Республика Беларусь, высокое качество продукции выступает 
одним из доминирующих факторов, обеспечивающих ликвидность товаров и их конкурентоспо-
собность на мировом и внутреннем рынках. Производство продукции с высокими потребитель-
скими свойствами, сохранение ее качественных характеристик на всех этапах жизненного цикла 
предполагает управление данным процессом, эффективность которого требует своевременной 
оценки. В то же время современный этап развития рыночных отношений и мировой экономики 
характеризуется ускоренным развитием информационных технологий, сокращением временного 
лага их освоения, все более широким распространением и внедрением принципов бенчмаркинга 
в практику управления и совершенствования деятельности организаций, что непосредственно 
отражается на повышении динамичности процесса улучшения качества и безопасности продук-
ции и, соответственно, уровня конкуренции на рынке.

Вышеизложенное в полной мере характерно для продовольственного рынка, особенно в ус-
ловиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, приоритетным на-
правлением экспорта отечественной продукции АПК являются страны – участницы данно-
го интеграционного формирования, доминирующую роль среди которых играет Российская 
Федерация. В частности, в 2017 г. ее доля в отечественном экспорте живых животных и про-
дукции животного происхождения составила 91,2 %, а продукции растительного происхожде-
ния – 87,6 %1. В то же время именно у России периодически возникают претензии к качеству 
и безопасности экспортируемой продукции перерабатывающих предприятий АПК Республики 
Беларусь, в наибольшей степени это касается предприятий мясо-молочной отрасли. 

Такая ситуация наряду с другими причинами предопределяет необходимость своевременной 
оценки эффективности управления качеством и безопасностью агропродовольственных това-
ров, что обуславливает разработку соответствующего теоретико-методологического базиса на 
основе реализации системного подхода. 

Цель исследования – определение комплекса основополагающих теоретико-методологиче-
ских подходов к проведению комплексной оценки эффективности управления качеством сель-
скохозяйственной продукции. 

Общая часть. Результаты исследования свидетельствуют, что проблеме оценки эффектив-
ности и результативности управления качеством продукции посвящено много научных работ 
[1–10]. В то же время большинство из них носит общеметодологический характер без учета спе-
цифики отдельных отраслей народного хозяйства. Между тем каждая отрасль имеет свои осо-
бенности, которые существенно влияют на цели, структуру и методологию оценки эффективно-
сти управления качеством продукции, что в полной мере относится к сельскому хозяйству.

1 Внешняя торговля Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2018. 371 с.
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В развитие этого в ходе исследований определены основополагающие элементы концепту-
альных основ комплексной оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной 
продукции, которые структурированы в три блока: проблемно-целевой, системообразующий 
и вспомогательный (рис. 1).

Идентификация проблем и уровня развития оценки эффективности управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции. Формирование нового или совершенствование дей-
ствующего механизма оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции предполагает проведение соответствующего комплекса работ, что требует обоснования 
актуальности пересмотра существующих подходов к оценке эффективности системы управления 
качеством, конкретизации основных проблем, прежде всего методологического, организационного 
и экономического характера. На современном этапе к таким проблемам относятся следующие.

1. Доминирование статических показателей при проведении оценки эффективности действу-
ющей системы обеспечения качества и безопасности агропродовольственной продукции. В на-
стоящее время оценка эффективности управления качеством имеет, как правило, завершающий 
характер, при которой объектами оценки являются статистические данные об уровне качества 
продукции после ее реализации. Таким образом, оценивается только качество продукции, но не 
системы управления процессом формирования ее потребительских и технологических свойств.

2. Неустойчивость производства сельскохозяйственной продукции с высокими потреби-
тельскими и технологическими свойствами. Динамика соответствующих показателей указыва-
ет на отсутствие положительной тенденции, за исключением качества молока-сырья [11]. Учиты-
вая значительные объемы финансовых средств, направленных на техническое и технологическое 

Рис. 1. Концептуальные основы комплексной оценки эффективности управления качеством  
сельскохозяйственной продукции

Fig. 1. Conceptual bases for integrated assessment of agricultural products quality management system efficiency
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обновление отрасли в соответствии с государственными программами развития сельского хо-
зяйства в последние годы, очевидно, что стратегические направления и основные резервы улуч-
шения потребительских и технологических свойств продукции в настоящее время связаны 
с совершенствованием организационно-экономического механизма управления качеством, что 
требует оценки его эффективности.

3. Усиление роли показателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 
в сохранении и повышении уровня экспортного потенциала отечественного АПК. Развитие ре-
гиональной интеграции в условиях функционирования ЕАЭС, а также диверсификация экспорта 
отечественной продукции АПК должны сопровождаться объективной оценкой действенности 
системы регулирования качества и безопасности в рамках мониторинга стратегических пока-
зателей качества продукции АПК. Это обусловлено необходимостью предупреждения спорных 
ситуаций, возникающих при поставках на российский рынок, а также отличиями требований 
к показателям качества и безопасности продукции в третьих странах от предъявляемых в ЕАЭС 
и Беларуси [12, 13]. В данной связи при анализе эффективности механизма управления каче-
ством продукции экспортоориентированных отраслей АПК одним из объектов оценки должен 
выступать комплекс мер, направленный на обеспечение соответствия экспортируемой продук-
ции требованиям потенциальных импортеров.

4. Дискретный характер применения методов оценки эффективности системы управления 
качеством сельскохозяйственной продукции на макроэкономическом уровне регулирования АПК. 
В настоящее время оценка эффективности системы управления качеством в отрасли не носит 
комплексный, системный характер. Как правило, оцениваются на соответствие определенным 
критериям отдельные элементы системы управления качеством либо их составляющие в контек-
сте решения следующих локальных задач: 

1) механизм контроля качества продукции (с точки зрения недопущения экспорта продук-
ции, не соответствующей установленным требованиям);

2) система технического нормирования (в рамках процесса гармонизации и разработки еди-
ных требований в ЕАЭС);

3) соблюдение требований отраслевых регламентов на типовые технологические процес-
сы [14–16] (в рамках исполнения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 
апреля 2014 г. № 3992) и т.д.

Это не позволяет оценить степень влияния всех факторов формирования потребительских 
и технологических свойств продукции. Кроме того, такой подход направлен на решение про-
блем, возникающих в краткосрочном периоде, и не носит планомерный характер [17].

Цель и приоритетные задачи разработки и реализации системного подхода к оценке 
эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции. Главной целью 
разработки и реализации комплексной оценки эффективности системы управления качеством 
сельскохозяйственной продукции является формирование действенного теоретико-методоло-
гического и имеющего практическую направленность инструментария решения поставленной 
проблемы, применение которого будет способствовать оперативному и своевременному выпол-
нению задач в области обеспечения устойчивого производства сельскохозяйственной продук-
ции с высокими потребительскими и технологическими свойствами с целью повышения кон-
курентоспособности отечественных продовольственных товаров по качественным параметрам. 

К приоритетным задачам относятся следующие:
создание условий для объективной оценки результативности организационно-экономиче-

ских и других мер, ориентированных на улучшение качества сельскохозяйственной продукции 
как на макро-, так и микроэкономическом уровне;

формирование аналитической базы данных для реализации системного подхода к управле-
нию качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции на основе информации о со-
стоянии и недостатках действующей системы управления качеством, а также выявление резер-
вов повышения уровня эффективности ее функционирования;

2 О некоторых вопросах нормирования и ответственности руководителей при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2014 г., № 399 // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014.
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снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции, опасной для жизни и здо-
ровья человека;

обеспечение устойчивости производства продукции с высокими потребительскими и техно-
логическими свойствами за счет периодической актуализации требований к системе управления 
качеством на основе результатов оценки эффективности ее функционирования;

повышение экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных орга-
низаций и перерабатывающих предприятий АПК за счет улучшения качества и конкурентоспо-
собности продукции;

повышение экспортного потенциала отечественного АПК на рынках стран ЕАЭС и третьих 
стран в рамках диверсификации поставок отечественных продовольственных товаров на внеш-
ний рынок. 

К особенностям оценки эффективности методов и механизмов управления качеством 
продукции в сельском хозяйстве относятся:

учет влияния природно-климатических условий и эпизоотической ситуации на результаты 
производственной деятельности;

дифференциация методики оценки эффективности управления качеством и безопасностью 
сельскохозяйственной продукции для предприятий различных форм хозяйствования;

необходимость формирования комплексной оценки эффективности системы управления ка-
чеством продукции в отрасли;

специфика выбора объектов оценки эффективности с учетом особенностей сельскохозяй-
ственного производства;

существенная степень риска нерепрезентативности и ассиметричности информации в обла-
сти качества и безопасности сельскохозяйственной продукции;

доминирующее значение показателей безопасности при оценке эффективности механизма 
управления качеством и безопасностью продукции;

приоритетность отдельных методов и механизмов системного управления качеством на раз-
личных этапах развития АПК.

Система принципов формирования и проведения оценки эффективности управления ка-
чеством и безопасностью продукции включает: принцип непрерывного совершенствования 
(прогрессивность); принцип целевого подхода (решение проблемы); принцип объективности (ком-
плексный подход); принцип рациональности (ресурсосбережение); принцип практической направ-
ленности (востребованность); принцип расчета экономического эффекта (стоимостная оценка).

Основными функциями механизма оценки эффективности управления качеством в сель-
ском хозяйстве являются:

постоянная актуализация информационной базы данных о результативности деятельности 
в области управления качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции;

формирование научно обоснованной системы показателей оценки эффективности управле-
ния качеством в сельском хозяйстве;

оценка уровня конкурентоспособности агропромышленных товаров на внутреннем и внеш-
нем рынках;

оценка эффективности отдельных методов и элементов действующего механизма управле-
ния качеством;

обоснование перспективных стратегических направлений улучшения качества продукции 
и объемов планируемых затрат;

оценка эффективности программно-целевых мероприятий и государственной политики в об-
ласти регулирования качества и безопасности агропромышленной продукции.

Сущность и содержание особенностей, принципов и функций оценки эффективности управ-
ления качеством изложены в работе [18].

Методология реализации оценки эффективности управления качеством продукции 
в сельском хозяйстве. При обосновании и выборе методов проведения оценки эффективности 
следует учитывать следующие определяющие факторы:

особенности объектов и субъектов оценки эффективности (объемы работ, размер массивов 
необходимой информации, специализацию предприятий и т.д.);

трудовые и финансовые ресурсы, планируемые для проведения оценки;
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уровень квалификации исполнителей (самооценка собственными специалистами без допол-
нительной подготовки, дополнительная подготовка собственных специалистов; найм консал-
тинговых организаций и т.д.);

приоритетные цели проведения оценки эффективности (совершенствование, отчетность пе-
ред вышестоящими организациями, заключение выгодных контрактов, экспорт, выявление при-
чин низкого качества продукции и т.д.) и др.

Комплексный анализ системы управления качеством предполагает два вида оценки:
нестратифицированную (оценка показателей, которые формируются под воздействием всех 

элементов системы управления качеством без учета степени влияния каждого из них);
стратифицированную (оценка эффективности отдельных элементов системы управления ка-

чеством).
Более детальной должна предшествовать нестратифицированная оценка с предварительны-

ми выводами о состоянии проблемы и степени детализации ее дальнейшего изучения. 
В ходе исследований были определены основные методы оценки эффективности системы 

управления качеством сельскохозяйственной продукции в современных условиях. Матрица при-
нятия решений по выбору приоритетных методов в зависимости от объекта оценки и уровня ее 
проведения представлена в табл. 1.

Методы дифференцированы по 4 основным уровням регулирования проблемы (конкретный 
объект исследования):

микроуровень (уровень предприятия, его отдельных подразделений);
мезоуровень (региональный уровень – район, область, а также крупные производственные 

объединения, включающие ряд субъектов хозяйствования);
макроуровень (республиканский уровень, уровень отдельных ведомств – Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия, Белгоспищепром и т.д.);
мегауровень (наднациональный уровень (с учетом процессов региональной интеграции) –

ЕАЭС, Союзное государство).
Например, при оценке эффективности действующей системы стандартизации и техническо-

го нормирования основными методами исследования являются сравнительного анализа и экс-
пертных оценок.

Основной задачей данного процесса является определение и нормирование показателей каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции с точки зрения:

гарантии производства и реализации продукции, безопасной для жизни и здоровья людей;
обеспечения минимальных требований к уровню потребительских и технологических 

свойств агропродовольственной продукции;
обеспечения производства конкурентоспособной по качественным параметрам продукции 

АПК на внутреннем и внешнем рынках сбыта, включая экспорт в третьи страны.
Учитывая, что, в соответствии с законодательством, предприятия не являются субъектами 

технического нормирования и стандартизации3, оценка эффективности функционирования этих 
элементов проводится на макро- (республиканский) и мегауровне (уровень ЕАЭС).

Представленный выше перечень методов оценки эффективности управления качеством про-
дукции в сельском хозяйстве является базовым, направленным на решение традиционных целей 
оценки. В конкретных микро- и макроэкономических условиях он может существенно расши-
ряться и изменяться.

Нормативное и документальное сопровождение оценки эффективности. Многие риски, 
связанные с получением недостоверных результатов оценки эффективности, наряду с другими 
причинами организационного характера обусловлены возможными недостатками методическо-
го и нормативно-правового сопровождения процесса оценки. Данный вопрос должен решаться 
на стадии планирования ее проведения. К основной информации, которая должна быть учтена 
при подготовке соответствующих документов, относится:

конкретизация целей оценки эффективности системы управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции;

3 О техническом нормировании и стандартизации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г., 
№ 262-З : в ред. от 24 окт. 2016 г. № 436-З // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
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органы, ответственные за сбор информации и проведение оценки эффективности;
номенклатура показателей и перечень информации, необходимой для проведения оценки эф-

фективности; 
порядок сбора и методы обработки (презентации) информационных данных для проведения 

расчетов и формирования выводов по оценке эффективности;
непосредственные исполнители работ по оценке эффективности;
сроки и периодичность проведения оценки эффективности системы управления качеством 

сельскохозяйственной продукции.
Номенклатура показателей и перечень информации в отношении показателей качества 

продукции, необходимой для проведения оценки эффективности, должны быть отражены 

Т а б л и ц а  1.  Матрица принятия решений по выбору приоритетных методов оценки эффективности 
системы управления качеством сельскохозяйственной продукции

T a b l e  1.  Decision making matrix for selecting priority methods for assessment of efficiency  
of agricultural products quality management system

Область оценки Основные методы
Уровень оценки 

микро мезо макро мега

Нормативно-технологическое  
обеспечение

Сравнительного анализа + + + –
Экспертных оценок – – + –
Монографический – – + –

Стимулирование качества труда  
и продукции

Диаграммы разброса + + + –
Социологического опроса (анкетирование) + + + –
Метод расслоения – + + –

Система контроля показателей  
качества труда

Сравнительного анализа + + + –
Контрольные карты (листы) + – – –

Система контроля показателей  
качества продукции

Экспертных оценок – + + +
Сравнительного анализа + + + +

Кадровое обеспечение Расчетно-конструктивный метод + + + –
Диаграммы разброса – + + –
Метод расслоения – + + –

Стандартизация и техническое  
нормирование

Сравнительного анализа – – + +
Экспертных оценок – – + +

Оценка соответствия  
систем качества

Экспертных оценок + – + +
Монографический + – – –

Оценка соответствия  
продукции

Экспертных оценок – – + +
Сравнительного анализа – – + +

Система мониторинга Сравнительного анализа + + + –
Экспертных оценок + + + +

Правовое (документальное)  
обеспечение

Экспертных оценок + – + +
Монографический + – + +
Сравнительного анализа – – + –

Информационное  
обеспечение

Монографический + + + –
Экспертных оценок + + + +

Система управления качеством  
(нестратифицированный анализ)

Гистограммы + – – –
Контрольные карты (листы) + – – –
Графики + + + +
Диаграммы разброса + + + –
Метод расслоения – + + –
Монографический + + + +
Причинно-следственные диаграммы + + + –
Анализ временных рядов + + + +
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в соответствующих формах ведомственной статистической отчетности. Данная отчетность по-
зволит унифицировать методы оценки эффективности системы управления качеством на раз-
личных уровнях регулирования АПК, в основе которых лежит анализ показателей уровня по-
требительских и технологических свойств.

Кроме этого, процесс оценки эффективности должен иметь нормативное сопровождение, 
а именно – утвержденный соответствующими органами управления порядок проведения и от-
четности. В целом нормативное и документальное сопровождение оценки эффективности долж-
но предусматривать следующие основные документы:

формы ведомственной статистической отчетности о показателях качества и безопасности ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции;

положение о мониторинге качества сельскохозяйственной продукции, определяющее орга-
низационные основы сбора необходимой информации на ведомственном уровне;

научно-методические рекомендации по формированию мониторинга и оценке эффективно-
сти систем управления качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции на различ-
ных уровнях регулирования проблемы (микро-, мезо-, макро-, мега-);

аналитические отчеты о результатах мониторинга с соответствующими выводами и реко-
мендациями по дальнейшему развитию управления качеством и безопасностью сельскохозяй-
ственной продукции.

Устойчивое нормативно-правовое обеспечение позволит гарантировать постоянное наличие 
и периодическое обновление минимально необходимого информационного блока данных для 
оценки эффективности управления качеством в сельском хозяйстве.

Функционально-структурная модель оценки эффективности. Успешная реализация 
оценки эффективности управления качеством предполагает отражение всех основных факторов, 
влияющих на специфику и результативность данного процесса, а также его основных элемен-
тов. С этой целью разработана функционально-структурная модель оценки эффективности, от-
ражающая основные причинно-следственные связи между ключевыми факторами и элементами 
оценки эффективности (рис. 2).

Рис. 2. Структурно-функциональная модель оценки эффективности управления качеством  
сельскохозяйственной продукции

Fig. 2. Structural and functional model for assessing the agricultural products quality management system efficiency
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Так, к объективным факторам, которые формируют внешнюю среду проведения оценки эф-
фективности и обладают свойством экзогенности, относятся:

условия проведения оценки эффективности методов и механизмов управления качеством 
сельскохозяйственной продукции;

особенности оценки эффективности методов и механизмов управления качеством продук-
ции в сельском хозяйстве;

система принципов оценки;
риски получения недостоверных результатов оценки эффективности системы.
Данные факторы необходимо учитывать как на подготовительной стадии, так и непосред-

ственно в процессе оценки эффективности.
Целевые установки определяют направленность оценки эффективности и основные резуль-

таты, которые планируется получить при ее проведении. К ним следует отнести цель и приори-
тетные задачи, которые определяются для каждой конкретной ситуации, а также функции оцен-
ки эффективности системы управления качеством сельскохозяйственной продукции.

Целевые установки позволяют конкретизировать базовые элементы оценки эффективности, 
которые включают в себя:

уровень оценки эффективности;
субъекты и объекты оценки эффективности, а также непосредственных исполнителей данно-

го процесса;
информационный (первичная информация для дальнейшей обработки и расчетов) и аналити-

ческий (результаты расчетов – критерии) блоки показателей оценки эффективности.
С точки зрения методического и нормативно-правового регулирования процесса оценки эф-

фективности следует отдельно выделить инструментально-правовые элементы модели оцен-
ки эффективности:

методы оценки (зависят от уровня, объекта оценки и требуемой степени детализации анализа);
нормативно-правовое обеспечение процесса оценки эффективности (определяют общий по-

рядок проведения оценки, ответственные органы, систему отчетности и т д.).
На основе полученных результатов, а именно критериев оценки эффективности управления 

качеством продукции, формулируются научно обоснованные выводы и предложения по совер-
шенствованию управления качеством и методики проведения оценки.

Таким образом формируется корректирующая среда модели оценки эффективности системы 
управления качеством, в рамках которой при необходимости реализуется комплекс мероприя-
тий по устранению нарушений и недостатков в системе управления качеством и в методологии 
(при получении неудовлетворительных результатов, указывающих на несовершенство методи-
ки) проведения оценки эффективности управления качеством сельскохозяйственной продукции.

Этапы формирования механизма оценки эффективности управления качеством сель-
скохозяйственной продукции. Формирование эффективного механизма оценки является доста-
точно сложным процессом, который предусматривает реализацию комплекса последовательных 
мер по разработке методологии ее проведения на различных уровнях регулирования АПК, со-
здание соответствующих предпосылок, инфраструктуры и т.д. В связи с этим следует преду-
смотреть несколько этапов ее развития.

На первом этапе осуществляется разработка и реализация системы мер по формированию 
научно обоснованных методических и методологических рекомендаций по информационному 
обеспечению и проведению оценки эффективности. Его основной задачей является формиро-
вание методологической базы для принятия управленческих и институциональных решений 
в части создания действенного механизма оценки эффективности, направленного на идентифи-
кацию первичных проблем в области обеспечения качества сельскохозяйственной продукции 
и выработку решений по их устранению.

Второй этап включает разработку нормативно-правового механизма, а также организаци-
онной и институциональной структуры оценки эффективности системы управления качеством 
сельскохозяйственной продукции. В рамках данного этапа проводится нестратифицирован-
ная комплексная оценка эффективности системы управления качеством сельскохозяйственной 
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продукции в целом, а также в разрезе отдельных отраслей сельского хозяйства, что обуславли-
вает целесообразность разработки положения о мониторинге сельскохозяйственной продукции4.

Третий этап предусматривает формирование устойчивой системы оценки эффективности 
управления качеством сельскохозяйственной продукции на всех уровнях регулирования АПК. 
Данная стадия развития характеризуется, прежде всего, проведением на постоянной основе ре-
спубликанского мониторинга и оценки эффективности качества сельскохозяйственной продук-
ции с формированием ежегодных аналитических отчетов о состоянии проблемы в отрасли на 
принципах стратификации системы управления качеством и выводов по совершенствованию 
и развитию ее как в целом, так и отдельных элементов.

Риски получения недостоверных результатов оценки эффективности управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции.

К таким рискам следует отнести:
нерепрезентативность информации в области качества и безопасности сельскохозяйствен-

ной продукции (минимизация риска достигается обеспечением максимальной выборки данных 
из генеральной совокупности с учетом экономически и статистически обоснованного уровня за-
трат на сбор информации);

ассиметричность информации об уровне качества продукции и эффективности функциони-
рования элементов системы управления качеством (минимизация риска обеспечивается четким 
определением лиц и органов, ответственных за сбор соответствующей информации, докумен-
тальным сопровождением данного процесса, а также созданием механизмов выборочного кон-
троля достоверности базы данных);

низкая эффективность механизма информационных потоков в области качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции, что может привести к невозможности получения необ-
ходимых данных (минимизируется с помощью таких инструментов, как ведомственные формы 
статистической отчетности в части необходимой для анализа информации, а равно норматив-
но-правового обеспечения данного процесса с разработкой и утверждением руководящих доку-
ментов на соответствующем уровне управления отраслью, в частности, положения о монито-
ринге качества сельскохозяйственной продукции); 

комплексный характер влияния на уровень качества и безопасности продукции организаци-
онно-экономического механизма управления производственной деятельностью (минимизация 
достигается за счет стратифицированной оценки эффективности отдельно взятых элементов си-
стемы управления качеством);

существенная зависимость результатов производственной деятельности от естествен-
но-биологических факторов формирования качества продукции (количественный учет влияния 
данных факторов на уровень качества и безопасности продукции сильно затруднен и носит экс-
периментальный характер, поэтому данный риск является перманентным).

Формирование критериев соответствия действующего механизма оценки эффектив-
ности установленным требованиям. Действенность существующего (вновь созданного) ме-
ханизма оценки эффективности управления качеством требует соответствующей оценки с точ-
ки зрения достижения ее целей и задач, что необходимо для дальнейшего совершенствования, 
устранения недостатков и своевременной актуализации системы методов и порядка проведения 
оценки. В данной связи целесообразной является разработка комплекса оценочных критериев 
соответствия, направленных на определение результативности и целеориентированности полу-
ченных результатов. В ходе исследований разработан базовый подход к решению данной про-
блемы, основы которого приведены в табл. 2.

В качестве ключевых критериев определены наиболее существенные элементы и инстру-
менты оценки эффективности системы управления качеством. Следует подчеркнуть, что коли-
чество критериев, равно как и их содержание, может изменяться в зависимости от конкретной 
ситуации. Тем не менее, основные элементы оценки и качества ее результатов целесообразно 
оценивать в обязательном порядке.

4 Расторгуев П. В., Почтовая И. Г., Расторгуева Е. А. Рекомендации по оценке эффективности механизма управ-
ления качеством продукции АПК в условиях развития интеграционных процессов. Минск : Ин-т систем. исслед. 
в АПК НАН Беларуси, 2019. 51 с.
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Т а б л и ц а  2.  Ключевые критерии соответствия механизма оценки эффективности управления 
качеством установленным требованиям

T a b l e  2.  Key criteria for compliance of quality management efficiency assessment mechanism  
with the set requirements

Ключевые критерии оценки 
(область оценки)

Уровень достижения результата

уровень 1 уровень 2 уровень 3

Количественная оценка достигнутого уровня, баллы (Бi)

Бi = 3 Бi = 4 Бi = 5

Методика  
исследований (К1)

Планируемые критерии достиг-
нуты частично

Практически все планиру-
емые критерии достигнуты

Все планируемые критерии 
достигнуты

Нормативное  
обеспечение (К2)

Статистическая отчетность  
содержит минимально необхо-
димый перечень показателей

Статистическая отчетность 
содержит практически все 
необходимые показатели

Статистическая отчетность 
содержит все необходимые 
показатели

Правовое  
обеспечение (К3)

Правовая документация требует 
существенной корректировки

Правовая документация 
требует актуализации  
отдельных норм

Правовая документация 
актуальна

Мониторинг (К4) Мониторинг проводится,  
но содержит не все необходи-
мые показатели

Мониторинг проводится 
и включает практически все 
необходимые показатели

Мониторинг включает  
все необходимые  
показатели

Квалификация  
непосредственных 
исполнителей (К5)

Исполнители не смогли само-
стоятельно выполнить оценку

Исполнители нуждались 
в консультациях

Исполнители владели  
методикой оценки

Идентификация  
проблем (К6)

Проблемы идентифицированы 
частично

Идентифицированы  
наиболее существенные 
проблемы

Проблемы полностью 
идентифицированы

Выводы  
и предложения  
по результатам  
оценки (К7)

Выводы и предложения сформу-
лированы, но слабо обоснованы

Выводы и предложения 
обоснованы, но не направ-
лены на решение всех  
выявленных проблем 

Выводы и предложения 
направлены на решение 
всего комплекса выявлен-
ных проблем 

Результативность 
механизма оценки (К8)

Выявленные проблемы решены 
частично

Решение выявленных  
проблем имеет кратковре-
менный характер

Устойчивое решение всех 
выявленных проблем

В предложенном методическом подходе для оценки ключевых критериев используются три 
уровня, каждый из которых имеет количественную оценку в баллах: 3, 4 и 5. 

Средний балл рассчитывается по такой формуле:

 1

1 n

i
in =

= ∑срБ Б , (1)

где Бср – средняя балльная оценка уровня достижения результата при оценке эффективности 
управления качеством; Бi – балльная оценка достижения результата при оценке эффективности 
управления качеством для критерия i (i = 1, …, n); n – количество критериев соответствия меха-
низма оценки эффективности управления качеством установленным требованиям.

Для каждого из предлагаемых уровней, кроме индивидуальной оценки каждого критерия, 
определена следующая общая характеристика: 

уровень 1 (3 балла) – качество оценки эффективности находится на удовлетворительном 
уровне, но требует существенного совершенствования, так как не обеспечивает полноценного 
анализа и не позволяет сделать достоверные, обоснованные выводы и предложения по решению 
всех поставленных задач (соответствует характеристике Бср = 3,00–3,99);

уровень 2 (4 балла) – качество оценки эффективности достаточно высокое и в целом позволя-
ет решать поставленные задачи, но требует корректировки в части совершенствования отдель-
ных ее элементов (соответствует характеристике Бср = 4,00–4,99);

уровень 3 (5 баллов) – качество оценки эффективности высокое, позволяет решать поставлен-
ные задачи, а выполнение рекомендаций по совершенствованию системы управления качеством 
в полном объеме решает выявленные проблемы и устраняет их последствия (соответствует ха-
рактеристике Бср = 5,00).
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Недостатком данного подхода является риск субъективности экспертных оценок отдельных 
критериев. В то же время, как показали исследования рекомендаций ISO, именно данный метод 
является приоритетным, рекомендуется и используется в мировой практике. 

Предлагаемый вариант применим при реализации проблемного подхода к оценке эффектив-
ности управления качеством [19] либо при необходимости реализации комплекса соответству-
ющих мероприятий с целью его совершенствования, что является наиболее типичной ситуа-
цией, поэтому необходим определенный временной лаг с целью определения достоверности 
результатов оценки эффективности и корректности методологии ее проведения.

В то же время при текущей оценке действующей системы управления качеством сельскохо-
зяйственной продукции ряд критериев, представленных в табл. 2, может быть исключен, а имен-
но: квалификация непосредственных исполнителей (K5); выводы и предложения по результатам 
оценки (K7); результативность механизма оценки (K8).

Количество уровней достижения результатов может варьировать в зависимости от целесо-
образности в каждом конкретном случае, предпочтений заказчика в части детализации про-
верки механизма оценки на соответствие установленным требованиям, квалификации экспер-
тов и т.д.

Заключение. В целом следует отметить, что оценка эффективности управления качеством 
сельскохозяйственной продукции является достаточно сложным процессом, достоверность ре-
зультатов которой зависит, прежде всего, от правильной постановки целей и задач в каждом 
конкретном случае ее проведения, репрезентативности исходной информации, корректности ме-
тодологии оценки и комплексности учета всех факторов, влияющих на конкурентоспособность 
продукции по качественным параметрам. 

Использование предлагаемого системного подхода к оценке эффективности управления ка-
чеством сельскохозяйственной продукции, теоретико-методологического инструментария реше-
ния данной проблемы при разработке практического механизма ее реализации позволит создать 
условия для устойчивого обеспечения производства продукции высокого качества за счет на-
учно обоснованной оценки эффективности системы управления качеством и своевременной ее 
актуализации. 

Таким образом, предлагаемые концептуальные основы комплексной оценки эффективности 
управления качеством сельскохозяйственной продукции отражают базовые подходы к ее прове-
дению и позволяют сформировать действенный, комплексный механизм оценки результативно-
сти деятельности в области обеспечения качества сельскохозяйственной продукции. Результаты 
исследования могут быть использованы при проведении мониторинга и оценке эффективности 
методов и механизмов управления качеством сельскохозяйственной продукции.
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