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Аннотация (объем не менее 200-250 слов)
Цель: Основная цель данной статьи состоит в исследовании возможности
применения зарубежного опыта управления качеством организации бизнеспроцессов

и

производства

продукции
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применительно

к

компаниям,

осуществляющим деятельность в агропромышленном секторе, в первую
очередь для обеспечения продовольственной и экологической безопасности
регионов страны. Для достижения поставленной цели в статье необходимо
решить следующие задачи: <...>.
Метод или методология проведения работы: Данная статья основана на
междисциплинарной концепции управления качеством применительно к
специфике функционирования и развития компаний агропромышленного
сектора.
Результаты работы: В настоящее время важнейшим направлением развития
национальной экономики является защищенность жизненно важных интересов
человека

и

общества,

продовольственная

ключевым

безопасность.

элементом
Обеспечение

которой

является

продовольственной

безопасности на региональном и федеральном уровне начинается с правильной
организации прогнозирования потребностей в продовольственных ресурсах и в
планировании обеспечения ими конечных потребителей. <...>
Выводы: Материалы, изложенные в статье, показывают особую роль мирового
агропромышленного сектора в социальных и экономических процессах.
Предложенная схема управления качеством рекомендуется к применению в
агропромышленных компаниях полного цикла. Для компаний неполого цикла
эта схема может быть адаптирована путем исключения неиспользуемых
звеньев. Исследования, проведенные в данной статье, представляют собой
развитие научных представлений о современных способах обеспечения
экономической

и

экологической

безопасности

регионов.

Практическое

применение ее результатов позволит совершенствовать процедуры управления
качеством

организации

применительно

к

агропромышленном

бизнес-процессов

компаниям,
секторе

с

и

производства

осуществляющим
учетом

современных

продукции

деятельность

в

экономических

и

социальных тенденций и как следствие обеспечить их устойчивое развитие.

2
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Введение. В современном глобальном обществе существует множество
пока ещѐ нерешѐнных проблем, которые напрямую касаются уровня жизни
населения нашей планеты. <...>
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Обзор

литературы

и

исследований.

Проблематика

управления

качеством в целом, и в частности проблематика управления качеством
агропромышленного производства всѐ чаще становится предметом обсуждения
и научных дискуссий на различных уровнях [1, 2]. <...>
Материалы
использованием

и

методы.

совокупности

Представленная

методов

статья

теоретического,

изложена

с

экономического,

функционального и экологического анализа, а также методов и эмпирических
моделей управления качеством организации бизнес-процессов и производства
продукции. Полученные в ходе подготовки статьи аналитические данные и
информационные материалы должным образом обобщены и структурированы с
точки зрения общих требований к разработке научно-методических основ по
теме исследования.
Результаты исследований. За последние более чем полвека мировая
агропромышленная сфера существенно изменилась: появились не только новые
способы и инструменты для обработки сельскохозяйственных угодий [3, c. 5157],

но

и

также

увеличилось

видовое

многообразие

сортов

сельскохозяйственных культур, пород животных, способов, методов и
технологий переработки сырья в готовую продукцию. <...>
Ниже на рис. 1 дано соотношение потребностей и объѐмов мирового
производства и потребления агропромышленной продукции в прогнозе до 2030
года. <...>
Выводы. Рассмотрев основные концепции и модели управления
качеством в сфере производства агропромышленной продукции, мы можем
говорить о том, что управление качеством с теоретико-методологической точки
зрения (т.е. как наука) основывается на междисциплинарном подходе. С
практической
оперативного

точки

зрения

характера,

управление

качеством

предполагающая

есть

выполнение

деятельность
основных

управленческих функций. Но при этом результаты деятельности по управлению
качеством имеют стратегическое значение для функционирования и развития
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компаний

агропромышленного

сектора.

Деятельность

компаний

агропромышленного сектора имеет высокую стратегическую значимость и
направлена на обеспечение потребностей населения в продовольственной
продукции. Учитывая, что специфика питания и здоровье населения являются
напрямую взаимосвязанными характеристиками, производство качественной
продовольственной продукции играет всѐ большую роль в обеспечении
требуемого

уровня

жизни

населения

мира.

Поэтому

компании

агропромышленного сектора должны стремиться к тому, чтобы их бизнеспроцессы всегда были ориентированы на производство высококачественной
продукции. В этом состоит не только стратегическая цель развития бизнеса, но
и социальная ответственность компаний агропромышленного сектора.
В данной статье нами была рассмотрена концепция …<...>
Установленные ключевые индикаторы эффективности к каждому бизнес
процессу формируют информационную базу для принятия объективно
правильных управленческих решений, ориентированных на практическое
воплощение принципов всеобщего управления качеством.
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Features of Quality Management Business Companies Processes
in the Agricultural Sector
Abstract
Purpose: (После названия раздела двоеточие, далее предложение начинается с
маленькой буквы!) this article describes how to improve the organization's quality

management of business processes and production in relation to companies operating
in the agricultural sector. <...>.
To achieve this goal in the article you must accomplish the following tasks: <...>.
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Methods: (После названия раздела двоеточие, далее предложение начинается с
маленькой буквы!) this article is based on an interdisciplinary concept of quality

management in relation to the specifics of functioning and development of agroindustrial companies.
Results: (После названия раздела двоеточие, далее предложение начинается с
маленькой буквы!) currently, the most important direction of development of the

national economy is the protection of the vital interests of the individual and society,
which is a key element of food security. Ensuring food security at the regional and
federal level begins with the proper organization of forecasting demand for food
resources and planning to ensure their end customers. At the same time, research
needs and the volume of world production and consumption of agricultural products
in the forecast until 2030 show that food production will fall short of the real needs of
mankind, therefore it is necessary to stimulate further sustainable development of the
global agricultural sector.
Conclusions

and

Relevance:

(После

названия

раздела

двоеточие,

далее

предложение начинается с маленькой буквы!) the material in this article show the

special role of the world's agro-industrial sector in social and economic processes.
The proposed scheme of quality management recommended for use in agro-industrial
company full cycle. For companies’ non-cycle, this scheme can be adapted by
eliminating unused units.
This work is the development of scientific ideas about modern ways of ensuring
economic and environmental security of the regions. The practical application of its
results will enable to improve the quality management procedures organization of
business processes and production in relation to companies operating in the
agricultural sector, taking into account the current economic and social trends, and as
a result to ensure their sustainable development.
Keywords: region, agro-industrial sector, quality management system
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