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В настоящее время одним из основных средств распространения информации является Интернет, что 

характерно и для органов государственного управления. В этой связи актуальным является анализ сайта 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод) как одного из 
органов государственного управления в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов прежде всего на предмет доступности (распространения) актуальной и полной информации. 

На сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия представлена следующая информация в 
области обеспечения производства качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции: 

– ветеринарные, санитарные и ветеринарно-санитарные правила; 
– отдельные технические кодексы установившейся практики и отраслевые регламенты на типовые 

технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции; 
– результаты научных исследований институтов и научно-практических центров НАН Беларуси; 
– отдельные правовые акты в области регистрации и прослеживаемости животных и продуктов 

животного происхождения; 
– новости относительно вопросов регулирования качества и безопасности продукции. 
При этом, как показал анализ, информация о ветеринарных и ветеринарно-санитарных правилах является 

полной и актуальной, чего нельзя сказать об отраслевых регламентах.  
Следует отметить, что основная информация в области обеспечения качества сельскохозяйственной 

продукции представлена главным образом на сайте входящего в структуру Минсельхозпрода Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора и систематизирована по отдельным блокам (разделам).  

Анализ сайта Департамента позволяет говорить о наличии ряда слабых сторон и недостатков, а именно: 
– отражена неактуальная, недостоверная информация о функциях Департамента; 
– среди структурных подразделений Департамента, с учетом проблематики которых систематизирована 

соответствующая информация, являются разделы Ветеринарной службы и Государственной продовольственной 
инспекции по качеству и стандартизации, в то время как последняя упразднена;   

– не систематизирована информация, размещенная в разделе «Государственная продовольственная 
инспекция», где в общем списке представлены и оперативные данные, и нормативная документация; 

– текущая (оперативная) информация зачастую является устаревшей (например, сведения о наличии 
систем управления в подведомственных организациях Минсельхозпрода представлены по состоянию на 
01.04.2015 г.); 

– несвоевременно обновляется информация о разработке нормативных документов (так, в разделе 
«Нормативные документы» – «Обсуждение законопроектов» вплоть до 2016 года был размещен проект ТКП 
«Порядок осуществления контроля за показателями безопасности продукции растениеводства», в то время как 
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он утвержден и введен в действие в 2012 году. При этом в разделе «Надзор безопасности» есть ссылка на 
данный документ, но она не открывается); 

– не размещены многие ведомственные документы, принятые Минсельхозпродом и касающиеся 
вопросов регулирования проблемы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции; 

– ряд ссылок не открывается (например, «Периодичность контроля за содержанием вредных веществ и 
их остатков в продовольственном сырье и пищевых продуктах при их производстве и экспорте»; «Нормативно–
правовые акты, устанавливающие обязательные санитарно–гигиенические требования при производстве 
продовольствия, выполнение которых проверяется при проведении государственного контроля (надзора)»); 

– отсутствует актуальная информация о запретах Российской Федерации на ввоз белорусской пищевой 
продукции и комментарии сложившейся ситуации; 

– в разделе «Новости» отражается крайне мало событий (например, за 2015 год только три сообщения, 
связанные с деятельностью Департамента, за 2016 год – пять);  

– не отражается информация о проектах (планах) разработки документов в области качества и 
безопасности сельскохозяйственной продукции, новости в изменении законодательства и другого рода 
документах, обязательных к исполнению и т.д.; 

– нет выступлений, статей, интервью представителей Департамента;  
– не отражена информация о семинарах. 
Следует также отметить, что на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

предусмотрен раздел для отражения информации относительно Таможенного союза. Однако, там размещены 
только данные об организациях, включенных в реестры предприятий Таможенного союза и третьих стран, а 
также сведения о регистрации кормовых добавок, датированные 2014 годом. Кроме того, некоторые ссылки не 
открываются или «связаны» со старой версией сайта Евразийской экономической комиссии.  

Наличие таких недостатков указывает на то, что сайт вышеназванного Департамента не является 
источником получения актуальной, своевременной и полной информации, в то время как именно 
Минсельхозпрод (включая его подведомственные организации) – основной орган государственного управления 
в области обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.  

В данной связи актуальна модернизация сайтов отраслевых ведомств с целью формирования из них 
действенного источника актуальной информации, способствующего организации производства 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с существующими требованиями.  

Это особенно важно в современных условиях, когда нормативная документация в области качества и 
безопасности продукции довольно часто изменяется, дополняется, а также принимается новая в связи с 
формированием единого рынка Евразийского экономического союза. 

В данном контексте следует также учитывать, что производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции является основным видом деятельности не только подведомственных предприятий, которые имеют 
возможность получать соответствующую информацию от вышестоящих организаций и органов управления 
АПК. В связи с этим целесообразно создание на сайте Минсельхозпрода систематизированной информационной 
базы в области качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, что предполагает, прежде всего, ее 
структуризацию и формирование по следующим направлениям:  

– регулирование качества и безопасности (нормативно–правовое обеспечение; технические 
нормативные правовые акты; ветеринарно-санитарные правила и т.д.);  

– результаты мониторинга продукции (динамика показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции, государственного контроля и надзора и др.); 

– мониторинг цен (дифференциация закупочных цен в зависимости от качества продукции; правовые 
акты, регулирующие механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и др.); 

– новости (разработка и принятие новых документов; инновационные методы обеспечения качества 
продукции и др.);  

– опыт передовых хозяйств (информация о способах обеспечения производства продукции высокого качества); 
– конференции и семинары (тематические мероприятия, организуемые и проводимые учреждениями 

различного ведомственного подчинения); 
– международные требования (документы, регламентирующие требования к качеству и безопасности 

продукции; опыт стран с развитой аграрной экономикой и т. д.); 
– форум «Качество сельскохозяйственной продукции» (вопросы организации производства и 

информационного обеспечения качества продукции; проблемы производства и реализации продукции и т.д.); 
– информационный портал (размещение видеоматериалов, тематических статей в области обеспечения 

качества сельскохозяйственной продукции и т.д.); 
– научно-методические рекомендации в области обеспечения качества. 
Преимущество совершенствования сайта с учетом предложенных направлений заключается в 

направленности на повышение удовлетворения информационных запросов субъектов хозяйствования 
посредством размещения информации в области регулирования качества и безопасности продукции с учетом 
всего комплекса организационно-экономических и технологических факторов, своевременного предоставления 
информации, упрощенного ее поиска на основе систематизации данных, а также обеспечения устойчивой 
обратной связи с производителями сельскохозяйственной продукции. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У



ПЕРЕРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

 281

2. Кострова Ю.Б., Костров Б.В. Социально-экономические аспекты регионального применения средств ДЗЗ для 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения // В сборнике: Космическая радиолокация Материалы II 
Всероссийской научно-практической конференции. 2013. С. 69–71. 
3. Курочкина Е.Н. Построение экономико-математической модели оптимальной производственной структуры с 
учетом определения потребности в удобрениях // Вестник Рязанского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 
агротехнологического университета, 2010. – 104 с. 
4. Курочкина Е.Н. Тактические мероприятия повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного 
предприятия в рамках эффективного землепользования // Экономика и право: теоретические и практические 
проблемы современности [Текст]: материалы международной научно-практической конференции: в 2 ч. / отв. 
ред. Е.В. Прысь. – Казань: Изд-во "Бук", 2016. – Ч. 2 – 316 с., С. 144– 149 
5. Курочкина Е.Н. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов: показатели и оценка // 
Наука в России. Угрозы и возможности: Статьи и доклады участников международной научно-практической 
конференции. Дата и место проведения: Москва, 29 мая 2015 г. Организатор: Лаборатория прикладных 
экономических исследований имени Кейнса. – М.: Издательство «Научный консультант», 2015. – 84 с., стр. 45–48. 
6. Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., Минат В.Н. Особенности и механизм регулирования 
воспроизводства в сельском хозяйстве России // Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета Рязань, 2009. С. 23–26. 
7. Федорова Н.В. Ресурсы в системе земледелия: оценка использования и эффективность воспроизводства // 
диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Москва, 2015. 
8. Черкашина Л.В. Совершенствование производственной структуры сельскохозяйственных предприятий АПК 
// диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Рязань, 2006. 
 
 
УДК 002:[63–021.66:658.562] 

Почтовая И.Г., кандидат экономических наук, доцент 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В настоящее время одним из основных средств распространения информации является Интернет, что 

характерно и для органов государственного управления. В этой связи актуальным является анализ сайта 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод) как одного из 
органов государственного управления в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов прежде всего на предмет доступности (распространения) актуальной и полной информации. 

На сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия представлена следующая информация в 
области обеспечения производства качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции: 

– ветеринарные, санитарные и ветеринарно-санитарные правила; 
– отдельные технические кодексы установившейся практики и отраслевые регламенты на типовые 

технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции; 
– результаты научных исследований институтов и научно-практических центров НАН Беларуси; 
– отдельные правовые акты в области регистрации и прослеживаемости животных и продуктов 

животного происхождения; 
– новости относительно вопросов регулирования качества и безопасности продукции. 
При этом, как показал анализ, информация о ветеринарных и ветеринарно-санитарных правилах является 

полной и актуальной, чего нельзя сказать об отраслевых регламентах.  
Следует отметить, что основная информация в области обеспечения качества сельскохозяйственной 

продукции представлена главным образом на сайте входящего в структуру Минсельхозпрода Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора и систематизирована по отдельным блокам (разделам).  

Анализ сайта Департамента позволяет говорить о наличии ряда слабых сторон и недостатков, а именно: 
– отражена неактуальная, недостоверная информация о функциях Департамента; 
– среди структурных подразделений Департамента, с учетом проблематики которых систематизирована 

соответствующая информация, являются разделы Ветеринарной службы и Государственной продовольственной 
инспекции по качеству и стандартизации, в то время как последняя упразднена;   

– не систематизирована информация, размещенная в разделе «Государственная продовольственная 
инспекция», где в общем списке представлены и оперативные данные, и нормативная документация; 

– текущая (оперативная) информация зачастую является устаревшей (например, сведения о наличии 
систем управления в подведомственных организациях Минсельхозпрода представлены по состоянию на 
01.04.2015 г.); 

– несвоевременно обновляется информация о разработке нормативных документов (так, в разделе 
«Нормативные документы» – «Обсуждение законопроектов» вплоть до 2016 года был размещен проект ТКП 
«Порядок осуществления контроля за показателями безопасности продукции растениеводства», в то время как 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У




