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В настоящее время у каждо-

го из субъектов агропродоволь-

ственного рынка формируется 

ряд функций в области обеспече-

ния качества и безопасности 

продукции, эффективная реали-

зация которых предполагает 

наличие необходимой информа-

ции о тех или иных качественных 

характеристиках продукции. В 

статье рассмотрена сущность 

понятий качества и безопасно-

сти агропродовольственной про-

дукции как предмета взаимоот-

ношений субъектов агропродо-

вольственного рынка в зависимо-

сти от целей и задач, стоящих 

перед ними. 
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 Currently, each of the subjects 

of agri-food market is forming a 

number of functions in the field of 

ensuring the quality and safety of 

products, the effective implementa-

tion of which requires the availa-

bility of the necessary information 

about certain quality characteris-

tics of products. The article consid-

ers the essence of the concepts of 

quality and safety of agri-food 

products as a subject of relations 

between subjects of the agri-food 

market, depending on the goals and 

objectives facing them. 
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Введение. Сущность категории «качество» динамично меняется 

в зависимости от уровня развития экономики, требований рынка, 

потребностей общества на том или ином этапе развития и т. д. В 

этой связи важным является своевременное уточнение данного по-

нятия с целью принятия обоснованных организационно-

экономических мер, направленных на формирование действенного 

механизма его управления, обеспечивающего производство конку-

рентоспособной продукции и устойчивость продовольственной 

безопасности страны, в том числе и с учетом развития интеграци-

онных процессов в рамках ЕАЭС.  

Данная экономическая категория характеризуется совокупно-

стью полезных для человека свойств, наличие которых определяет 

ее потребительную стоимость. Такие свойства являются одним из 

предметов взаимоотношений субъектов современного агропродо-

вольственного рынка, что проявляется в наличии и декларировании 

у них ответственности за обеспечение определенного уровня каче-

ства агропродовольственной продукции. В данной связи целью ис-

следования являлось обоснование подходов к определению каче-

ства как предмета взаимоотношений субъектов агропродоволь-

ственного рынка с учетом мирового опыта. 

Анализ источников. В качестве информационной базы при 

проведении исследований использовались нормативные и методи-

ческие документы Международной организации по стандартиза-

ции, Комиссии Кодекс Алиментариус, Всемирной торговой органи-

зации, Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь; информация официальных сайтов и другие ресурсы ин-

формационной сети «Internet». 

Методы исследования. При выполнении научных исследова-

ний в качестве основных использовались следующие методы: мо-

нографический, экспертных оценок, сравнительного анализа и аб-

страктно-логический. 

Материал подготовлен в рамках задания 1.27 «Разработка науч-

но-методических предложений по совершенствованию организаци-

онно-экономических отношений в агропродовольственной сфере 

Республики Беларусь» ГПНИ «Качество и эффективность агропро-

мышленного производства» на 2016–2020 годы, подпрограмма  

1 «Экономика АПК» (№ госрегистрации 20191363). 

Основная часть. В условиях рыночной экономики решение 

проблемы обеспечения качества и безопасности агропродоволь-

ственной продукции на государственном уровне регулирования 
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предполагает выделение ключевых ее аспектов с минимизацией 

вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования и систему 

их взаимоотношений между собой. В данном контексте основной 

задачей государства является, прежде всего, формирование объек-

тивных условий для устойчивого производства и реализации на 

внутреннем рынке агропродовольственной продукции, безопасной 

для жизни и здоровья человека.  

Такой подход нашел отражение в концептуальных положениях 

определения качества и безопасности в официальных документах 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Учи-

тывая перманентную актуальность проблемы обеспечения безопас-

ности пищевых продуктов на национальном и международном уров-

нях, значимость и сложность которой усиливаются в условиях гло-

бализации мировой экономики, ФАО условно выделило показатели 

безопасности в отдельную категорию характеристик продукции.  

Согласно рекомендациям данной организации, безопасность 

пищевых продуктов (food safety) относится ко всем опасностям, как 

постоянным, так и неожиданно возникшим, которые могут нанести 

вред здоровью потребителя. 

В то же время качество продукции (food quality) включает в себя 

все другие характеристики (свойства), которые влияют на ее цен-

ность для потребителя. С точки зрения снижения качества продук-

ции, они предполагают такие отрицательные признаки, как брак, 

загрязнение, изменение цвета и запаха. 

ФАО подчеркивает, что такое отличие между пониманием тер-

минов «качество» и «безопасность» продукции имеет значение для 

государственной политики, оказывая влияние на характер и содер-

жание системы контроля пищевых продуктов, с целью достижения 

стратегических национальных интересов [1]. 

В то же время, отмечая значимость как показателей безопасно-

сти, так и качества продукции, ФАО признает необходимость кон-

кретизации требований и разработки соответствующих нормативов 

ко всем вышеуказанным характеристикам продукции. Данный под-

ход нашел отражение в методологии разработки международных 

стандартов Комиссии Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius 

Commission, CAC), которые целеориентированы на обеспечение 

безопасности и качества пищевых продуктов, а также (при их ис-

пользовании в системе взаимоотношений субъектов агропродо-

вольственного рынка) на стимулирование добросовестной торговли 
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продовольственными товарами, создание уверенности у потребите-

лей в безопасности и качестве покупаемых пищевых продуктов, а 

импортеров – в их соответствии заявленным требованиям. 

Так, формат стандартов Кодекс Алиментариус предусматривает 

следующие разделы: наименование стандарта; область применения; 

описание продукции; основной состав и показатели качества; пи-

щевые добавки; загрязняющие вещества; санитарно-гигиенические 

требования; маркировка; методы анализа и отбора проб. 

При этом раздел «Основной состав и показатели качества» дол-

жен содержать все количественные и другие требования к составу, 

упаковке, обязательным и необязательным (разрешенным) ингреди-

ентам, а также – при необходимости – идентификационные характе-

ристики. Он также должен включать качественные факторы, которые 

важны для маркировки, определения соответствующего продукта и 

его состава. Такими факторами могут быть качество сырья с целью 

защиты здоровья потребителя, а именно – информация о вкусе, запа-

хе, цвете и текстуре, т. е., которые могут восприниматься органами 

чувств, а также основные качественные критерии качества продук-

ции с целью предотвращения его фальсификации [2]. 

Кроме этого, Комиссия «Кодекс Алиментариус» разрабатывает 

положения о гигиене пищевых продуктов, а также о пищевых до-

бавках, остатках пестицидов и ветеринарных лекарственных препа-

ратов, загрязняющих примесях и т. д. [3]. В стандартах Кодекс 

Алиментариус соответствующие разделы содержат, как правило, 

ссылки на вышеуказанные документы.  

Комиссия «Кодекс Алиментариус» подчеркивает, что разраба-

тываемые ею стандарты представляют собой рекомендации для 

добровольного применения членами ФАО. В то же время их суще-

ственная роль в формировании торговых взаимоотношений между 

странами и отдельными субъектами хозяйствования определена в 

документах Всемирной торговой организации – ВТО (World Trade 

Organization, WTO), в состав которой входят более 190 стран, кон-

тролирующих 98 % объемов мировой торговли [4]. Основным до-

кументом, определяющим статус стандартов Кодекс Алиментариус 

для стран-членов ВТО, является Соглашение по применению сани-

тарных и фитосанитарных мер, которое относится ко всем санитар-

ным и фитосанитарным мерам, прямо или косвенно оказывающим 

негативное воздействие на международную торговлю. 

Согласно данному документу, члены ВТО полноценно участву-

ют в деятельности международных организаций и их вспомога-
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тельных органов, среди которых выделена Комиссия Кодекс Али-

ментариус для содействия разработке и периодическому пересмот-

ру стандартов, предписаний или рекомендаций в отношении всех 

аспектов санитарных или фитосанитарных мер.  

В Соглашении сказано, что члены ВТО основывают националь-

ные санитарные или фитосанитарные меры на международных 

стандартах, предписаниях или рекомендациях, если они имеются. 

При этом, в соответствии с Соглашением, к таким документам в 

отношении безопасности пищевых продуктов относятся именно 

документы, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус, ка-

сающиеся пищевых добавок, ветеринарных препаратов, остатков 

пестицидов, загрязняющих веществ и т. д. [5]. 

Таким образом, в рамках ВТО показатели безопасности пище-

вых продуктов являются одним из приоритетных инструментов не-

тарифного регулирования взаимоотношений стран данной органи-

зации. В отношении описания других качественных характеристик 

продукции в терминологии ВТО подразумеваются стандарты. По-

нятие этого термина изложено в Соглашении по техническим барь-

ерам в торговле, согласно которому стандарт является документом, 

принятым официальным органом страны, который устанавливает 

для общего и повторного применения правила, указания или харак-

теристики для продукции или связанных с ней процессов и методов 

производства, соответствие которому необязательно [6]. Также он 

может включать и другие требования.  

В Соглашении подчеркивается, что, если международные стан-

дарты уже существуют или находятся на завершающей стадии раз-

работки, национальный орган по стандартизации должен использо-

вать их или соответствующую их часть в качестве основы для разра-

батываемых им стандартов. Исключением являются неэффектив-

ность или нецелесообразность международных стандартов, напри-

мер, из-за недостаточного уровня защиты, климатических и геогра-

фических факторов, фундаментальных технологических проблем. 

При этом в Соглашении стандарты определяются как добровольные, 

а технические регламенты как обязательные документы [6]. 

Таким образом, страны ВТО с целью гармонизации системы ре-

гулирования взаимоотношений между субъектами агропродоволь-

ственного рынка в области качества продукции должны ориентиро-

ваться на международную практику при обязательном соблюдении 

требований к безопасности продукции и условной добровольности 

соблюдения других требований к качеству продукции. В то же вре-
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мя, учитывая, что стандарты являются важным инструментом и 

техническим барьером в мировой торговле, основным стратегиче-

ским направлением их совершенствования на национальном уровне 

является сближение требований с международными аналогами.  

В контексте формирования обоснованных подходов к определе-

нию качества как предмета взаимоотношений субъектов агропро-

довольственного рынка с учетом мировых тенденций важным ас-

пектом является определение его места в решении проблемы про-

довольственной безопасности, которая в настоящее время в усло-

виях глобализации мирового рынка и расширения мирохозяйствен-

ных связей имеет не только национальный, но и международный 

статус. Понятие продовольственной безопасности было сформули-

ровано в Римской декларации по всемирной продовольственной 

безопасности и принято на Всемирном саммите по продоволь-

ственной безопасности в 1996 г. В соответствии с ним, продоволь-

ственная безопасность существует, когда все люди всегда имеют 

физический и экономический доступ к достаточному количеству 

безопасного и полноценного продовольствия для удовлетворения 

своих диетических потребностей и предпочтений в пище для веде-

ния активной и здоровой жизни (Food security exists when all people, 

at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and 

nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an 

active and healthy life) [7]. 

Очевидно, что физический доступ к полноценным продуктам 

питания предполагает соответствие их не только по показателям 

безопасности, но и по качественным характеристикам. В то же вре-

мя учет последних на международном уровне осложнен недостат-

ком информационных источников, высокой трудоемкостью сбора 

соответствующей информации, существенными различиями наци-

ональных систем государственной и ведомственной статистической 

отчетности.  

Данная проблема признана ФАО, которая отмечает, что люди 

могут находиться в условиях отсутствия продовольственной без-

опасности (в соответствии с официальными данными мониторин-

га), но при этом в состоянии удовлетворять свои потребности в 

пищевой энергии, например, потребляя менее дорогостоящие, ме-

нее качественные пищевые продукты, или за счет ограничения дру-

гих базовых нужд с потенциально негативными последствиями для 

собственного здоровья и общего благополучия [8]. Данное утвер-

ждение априори признает значимость качественных характеристик 
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продуктов питания при обеспечении продовольственной безопас-

ности и указывает на необходимость поиска решения проблемы 

возможного несоответствия официальных результатов мониторин-

га продовольственной безопасности и фактической ситуации 

вследствие низких качественных характеристик продовольствия. 

В целом следует отметить, что качество как экономическая ка-

тегория является важным элементом системы взаимоотношений 

субъектов агропродовольственного рынка. При этом проблема 

определения качества как показателя агропродовольственной про-

дукции тесно взаимосвязана с конкретной областью и уровнем ре-

гулирования производственной деятельности и торговых отноше-

ний (включая внешнеэкономические). 

Так, на уровне предприятий-производителей пищевых продук-

тов и ее потребителей качество выступает, как способность удо-

влетворять определенную потребность. В данном контексте прио-

ритетными (первичными) качественными характеристиками явля-

ются такие, как органолептические свойства, состав продукта, до-

полнительные ингредиенты и т.д. В то же время показатели без-

опасности продукции являются с точки зрения потребителя услов-

но вторичными характеристиками, так как он не должен обращать 

на них внимание, ввиду того, что данные характеристики должны 

неукоснительно соблюдаться, что является обязательным условием 

доступа продукции на рынок. 

В свою очередь, именно на уровне предприятий-

производителей пищевых продуктов и государственных органов 

управления приоритетным предметом взаимоотношений в области 

качества продукции являются показатели ее безопасности. Госу-

дарство с помощью системы национального контроля (надзора) и 

инструментов технического регулирования обеспечивает производ-

ство и реализацию агропродовольственной продукции, безопасной 

для жизни и здоровья человека. В то же время другие качественные 

характеристики также являются предметом взаимоотношений на 

данном уровне, так как от них зависит качество жизни (потребле-

ние качественной продукции в соответствии с заявленной энерге-

тической пищевой ценностью и составом, полнота информации о 

свойствах, преимуществах и недостатках продукции и т. д.), а так-

же конкурентоспособность национальной экономики (соответствие 

национальных требований международным аналогам). 

Международный уровень взаимоотношений на государствен-

ном уровне между отдельными странами предусматривает гармо-
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низацию (унификацию) требований к показателям безопасности аг-

ропродовольственной продукции при учете экспортерами требова-

ний страны-импортера к другим качественным характеристикам, 

которые регулируются национальными стандартами. 

Что касается уровня производителей сельскохозяйственного 

сырья и перерабатывающих предприятий пищевой отрасли, то ос-

новным предметом их взаимоотношений в указанной области вы-

ступают технологические свойства, уровень которых должен обес-

печивать производство конкурентоспособной по своим потреби-

тельским свойствам продукции с минимальными затратами на пе-

реработку сельскохозяйственного сырья. 

В целом, следует отметить, что, как показали исследования, каче-

ство продукции как предмет взаимоотношений субъектов агропро-

довольственного рынка в современных условиях оказывает суще-

ственное воздействие на систему регулирования производственной и 

торговой деятельности, включая как внешнеэкономическую деятель-

ность отдельных предприятий, так и решение данной проблемы на 

национальном уровне. Обеспечение и улучшение качества сельско-

хозяйственного сырья и готового продовольствия является стратеги-

ческой задачей, стоящей перед сельскохозяйственными и перераба-

тывающими предприятиями АПК, государственными органами 

управления отраслью, от успешного выполнения которой во многом 

будет зависеть не только уровень конкурентоспособности агропро-

довольственной продукции, реализуемой на экспорт, но и сохране-

ние, и укрепление позиций отечественных товаропроизводителей на 

внутреннем рынке в условиях функционирования ЕАЭС. Это, пред-

полагает формирование эффективной системы информационного 

взаимодействия субъектов агропродовольственного рынка в области 

регулирования качества продукции, что позволит обеспечить их не-

обходимой соответствующей информацией для формирования целе-

ориентированных и действенных систем управления качеством, по-

высить эффективность отечественного АПК. 

Заключение. На современном этапе развития рыночной эконо-

мики качественные характеристики продукции как объект регули-

рования, условно дифференцированы на две основные группы. 

Первая – показатели безопасности агропродовольственной продук-

ции, нормирование которых и контролирующие функции за соблю-

дением являются областью ответственности государственных орга-

нов управления. Вторая – все остальные показатели качества, поз-

воляющие идентифицировать продукцию, определить ее энергети-



123 

ческую пищевую ценность, состав и т.д. Декларирование таких по-

казателей и соответствие продукции заявленным требованиям яв-

ляется областью ответственности производителей и предметом 

взаимоотношений субъектов современного агропродовольственно-

го рынка.  
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