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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE HACCP  
APPROVAL SYSTEM OF HACCP QUALITY ASSESSMENT 

 
Abstract. In a market economy, the quality problem is an important factor in raising living standards, econo-

mic, social and environmental security, in particular, issues related to the analysis of the effectiveness of production 
processes and finished products are important. In this paper, approaches are described in the analysis of processes 
and products in a single production of fermented milk products based on camel milk after the introduction of the 
quality assurance system of HACCP. As a result, the indicators of the effectiveness of the production process of 
sour-milk products were determined, the collection and analysis of the data obtained as a result of the testing of the 
finished product were carried out. The advantages of using the process approach are shown. A relationship between 
the ongoing production process and the workforce was found. The developed evaluation methodology and perfor-
mance criteria for the introduction and operation of a quality management system can be applied to improve the 
quality of finished products. 

Key words: HACCP, performance evaluation, quality assessment systems, software. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ХАССП 

 
Аннотация. В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения 

уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности, в частности, важны вопросы, 
связанные с анализом результативности производственных процессов и готовой продукции. В данной работе 
описаны подходы в анализе процессов и продукции на отдельно взятом производстве кисломолочных изде-
лий на основе верблюжьего молока после внедрения системы обеспечения качества НАССР.В результате 
были определены показатели результативности процесса производства кисломолочных изделий, произведен 
сбор и проделан анализ данных, полученных в результате испытаний готовой продукции. Показаны преиму-
щества применения процессного подхода. Найдена зависимость между осуществляемым производственным 
процессом и рабочим персоналом. Разработанная методика оценки и критерии результативности внедрения 
и функционирования системы управления качеством могут быть применены для улучшения качества гото-
вой продукции. 

Ключевые слова: НАССР, оценка результативности, системы оценки качества, программное обеспе-
чение. 

 

Вступление. В настоящее время большое внимание уделяется качеству и безопасности 
производимой продукции. В условиях рыночных отношений только стабильное качество товара 
может привлечь покупателя и обеспечить предприятию прибыль. Неоспоримым фактом стано-
вится и то, что потребитель вправе ожидать, что используемые им продукты питания безопасны 
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(безвредны), пригодны для употребления в пищу и, что немаловажно, – являются источником всех 
необходимых для правильного развития веществ [1, 2]. Заболевания и расстройства, вызванные 
продуктами питания, в лучшем случае неприятны, в худшем – смертельны. Поэтому обеспечение 
безопасности и безвредности продуктов питания является частью политики государства, 
осуществляемой в целях исполнения законодательства и основных прав человека, реализации 
государственных гарантий в области продовольственной безопасности, в том числе в области 
защиты населения в условиях продовольственных кризисов [2-4 и др.]. 

Методы. Показатели результативности процесса производства кисломолочных изделий 
определялись путем оценки соответствия измеренных данных, в результате осуществления про-
цесса, тем данным процесса, получение которых было запланировано, в том числе по выделенным 
показателям: 

1) выполнение производственного плана по выработке готовой продукции, процент выпол-
ненного от запланированного; 

2) количество произведенной готовой продукции, несоответствия в которой были выявлены 
до отправки потребителю, процент- к объему произведенной продукции; 

3) количество несоответствующей продукции, полученной в результате производства, не-
соответствия в которой были выявлены потребителем, процент к объему произведенной про-
дукции; 

4) возврат основного сырья поставщику по результатам входного контроля, процент от про-
анализированного основного сырья; 

5) количество полуфабрикатов с несоответствиями по ключевым технологическим процессам, 
процент к выполненному объему. 

Так как деятельность предприятий осуществляется на коммерческой основе, то производи-
тельность напрямую зависит от заявок розничных и оптовых торговых сетей, а также от возмож-
ностей реализации через фирменные магазины. Для минимизации влияния количества выраба-
тываемой продукции на степень оценки результативности производственного процесса, в качестве 
показателей результативности были взяты относительные значения в процентном выражении [5]. 

Исследование. Для опосредованной оценки результативности функционирующей на пред-
приятии системы качества и результативности производственного процесса были собраны и 
проанализированы данные, полученные в результате испытаний готовой продукции выбранного 
ассортиментного перечня. Испытания осуществлялись в ходе первого этапа работ по разработке и 
внедрению системы в период с марта по август 2012 г. Испытания по физико-химическим и 
микробиологическим показателям осуществлялись аккредитованной производственной лабора-
торией. Испытания по показателям безопасности осуществлялись аккредитованным испыта-
тельным центром. 

При проведении всех исследований строго соблюдались правила средних проб, каждая проба 
исследовалась на один и тот же показатель дважды, с вычислением среднего значения. 

В процессе диагностического аудита и исследований готовой продукции было установлено, 
что система контроля качества и безопасности имеет ряд слабых мест. В первую очередь, это 
отсутствие регламентированных путей сбора и передачи информации, что значительно уменьшает 
результативность и эффективность системы качества в целом. Вместе с тем существует большое 
количество отдельных элементов системы, охватывающих деятельность отдельных структурных 
подразделений или отдельных цепочек подпроцессов. Большая часть этих элементов достаточно 
действенны в первую очередь в отношении выявления несоответствующей продукции, а не пре-
дупреждения ее выработки. Поэтому нами для опосредованной оценки результативности функцио-
нирующей на предприятии системы качества готовой продукции были собраны и проанализи-
рованы данные, характеризующие результативность производства молочной продукции выбран-
ного ассортиментного перечня. Данные собирались еженедельно на протяжении пяти месяцев. 

В ходе сбора информации были сделаны следующие наблюдения: в большинстве случаях 
несоответствующая продукция, выявленная до завершения технологического процесса по распо-
ряжению мастера участка или сменного технолога направлялась на переработку внутри произ-
водственного участка или изменялось направление переработки такого сырья внутри производ-
ственного процесса, поэтому такие перестановки не фиксировались в производственных отчетах 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 2. 2018  
 

 
85 

как несоответствующая продукция. Для целей исследования была изыскана возможность просчи-
тать данный показатель несоответствующей продукции, полученной на различных стадиях 
производственного процесса. Так как не на всех производственных участках возможно было от-
сечь и просчитать данный показатель, то нами были выбраны ключевые технологические опе-
рации, в которых основное сырье претерпевает значительные качественные изменения, в част-
ности, гомогенизация молочной смеси, пастеризация, заквашивание и сквашивание сливочной 
смеси. Соответственно, от данных изменений в большей степени зависит качество и безопасность 
готового продукта. С другой точки зрения, данные стадии производственного процесса имеют 
большое количество контролируемых (в том числе критических) параметров, что предполагает, 
вероятно, большое количество негативных отклонений в случае несовершенства системы контроля 
(управления) или других слабых мест в осуществлении производственного процесса. Собранная 
информация обобщена и представлена в таблице. 
 
Средние значения показателей по месяцам с января по июнь 2012 г. и общее среднее значение за данный период времени 
 

Наименование показателя 

Средние значения показателей по месяцам  
с января по июнь 2012 г. и общее среднее значение  

за данный период времени 

январь февраль март апрель май cредняя 

Показатель 1.  
Выполнение производственного плана, % 

90,3 90,32 90,3 90,3 90,29 90,3 

±1,14 ±1,11 ±1,14 ±1,16 ±1,14 ±1,14 

Показатель 2. Количество продукции, несоответствия в 
которой были выявлены ДО ОТПРАВКИ потребителю, % 

0,51 0,53 0,53 0,49 0,48 0,5 

±0,05 ±0,03 ±0,05 ±0,03 ±0,06 ±0,04 

Показатель 3. Количество продукции, несоответствия  
в которой были выявлены ПОТРЕБИТЕЛЕМ, % 

0,33 0,34 0,32 0,31 0,36 0,33 

±0,05 ±0,03 ±0,05 ±0,03 ±0,08 ±0,05 

Показатель 4.1. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе. Приемка и сортировка молока 

10,03 10 10,04 10,03 10,02 10,02 

±3,16 ±3,14 ±3,17 ±3,15 ±3,19 ±3,16 

Показатель 4.2. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Очистка 

0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 

±0,15 ±0,02 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,04 

Показатель 4.3. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Нормализация 

0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 

±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,01 ±0,01 

Показатель 4.4. Количество случаев выявления несоот-
ветствий в процессе Гомогенизация молочной смеси 

0,03 0,01 0,04 0,05 0,03 0,03 

±0,02 ±0,01 ±0,02 ±0,03 ±0,01 ±0,02 

Показатель 4.5. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Пастеризация 

0,02 0,01 0,05 0,05 0,03 0,03 

±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02 

Показатель 4.6. Количество случаев выявления несоот-
ветствий в процессе Заквашивание и сквашивание 
сливочной смеси 

0,02 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 

±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,01 

Показатель 4.7. Количество случаев выявления несоот-
ветствий в процессе Охлаждение и перемешивание. 

0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 

±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,01 ±0,01 

Показатель 4.8. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Розлив 

0,04 0,06 0,07 0,07 0,04 0,06 

±0,02 ±0,03 ±0,02 ±0,04 ±0,02 ±0,02 

Показатель 4.9. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Доохлаждение и созревание 

0,05 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 

±0,02 ±0,03 ±0,02 ±0,01 ±0,01 ±0,02 

Показатель 4.10. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Контроль качества готового 
продукта 

0,09 0,07 0,07 0,11 0,12 0,09 

±0,02 ±0,01 ±0,04 ±0,04 ±0,03 ±0,03 

Показатель 4.11. Количество случаев выявления 
несоответствий в процессе Хранение 

0,07 0,04 0,04 0,09 0,1 0,07 

±0,04 ±0,06 ±0,02 ±0,07 ±0,03 ±0,04 
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Обсуждение. Результаты показали, что в целом в целом результаты в санитарном отношении 
благополучны, так как ни один из результатов исследований не дал отрицательного или погра-
ничного результата, позволяющего сомневаться в безопасности готовой пищевой продукции с 
микробиологической точки зрения [6]. Однако в производстве возможны улучшения производ-
ственного процесса с санитарной точки зрения, вследствии: 

– значительного разброса значений полученных результатов (стандартные отклонения 
составляют от 14% величины среднего значения); 

– сравнительного увеличения КМАФАнМ на 25,4% в готовой продукции по сравнению с 
данными предыдущих исследований. 

Вместе с тем результаты исследований продукта имеют большой разброс [7]. Например, 
стандартные отклонения по массовой доле жира составляют от 3,15 до 3,25, тогда как значение 
самого показателя не превышает 1,4%.  

В некоторых пробах готового продукта было выявлено превышение доли жира, так как тех-
нология производства продукции допускала отклонения массовой доли жира +0,1% по причине 
того, что содержание жира в верблюжьем молоке колеблется в довольно широком диапазоне, 
которое зависит от вида, сезона года, кормовых, индивидуальных и других факторов. 

Готовый продукт по показателю массовой доли белка аналогично другим показателям не имел 
превышений, однако разброс значений также широк (стандартные отклонения от 0,98 до 1,01%). 
Кроме того, все исследованные изделия имели кислотностьниже регламентированной норма-
тивным документом на величину, составляющую до 5% от регламентированной. 

Результаты исследований свидетельствуют о нестабильности качественных характеристик при 
осуществлении производственного процесса. Имеющиеся мероприятия и система контроля 
позволяют эффективно выявлять несоответствия (в том числе по потребительским характерис-
тикам продукции), после того как они произошли на производстве. Несоответствия в готовой 
продукции, выявленные перед реализацией, достигают 0,53%, среднее значение – 0,50% [8]. 

Имеются возвраты и рекламации с предприятий торговли. Несмотря на то, что значительных 
(критических) несоответствий среди таких случаев не выявлено, однако процент возвратов со-
ставляет 0,33% (данные не включают возвраты по причине истечения сроков годности). Макси-
мальный объем возвратов составил 0,5%. 

Все отклонения в производственном процессе, зарегистрированные в момент сбора инфор-
мации, влекли за собой затраты различного происхождения для предприятия, в том числе: 

– собственная стоимость несоответствующей продукции или полуфабриката по техноло-
гическому процессу; 

– недополученная прибыль из-за отсутствия реализации данной продукции; 
– стоимость излишнего производственного времени; 
– в случае утилизации продукции – затраты на утилизацию; 
– возмещение ущерба по рекламациям, рассмотрение жалоб, транспортировка возвращенной 

продукции и др. 
Данные затраты не выделялись как дополнительные, что приводило к необоснованному 

удорожанию всего производственного процесса, которое негативно отразилось на формировании 
себестоимости продукции, и, в конечном итоге, на ее конкурентоспособности. Анализ характера 
несоответствий и причин их возникновения в большинстве случаев сводился к уличению и мате-
риальному наказанию виновных, данное обстоятельство никак не стимулировало предупреждения 
возникновения аналогичных несоответствий в дальнейшем путем выявления их на ранних стадиях 
процесса[9]. 

Нами были предприняты попытки выявления закономерностей распределения стоимости 
несоответствующей продукции в зависимости от причин возникновения несоответствий. Для 
несоответствий по показателям: "объем продукции, несоответствия в которой были выявлены до 
оправки потребителю" и "объем возникновений несоответствий по стадиям производственного 
процесса" были найдены и проанализированы причины их возникновения[11]. Данные анализа 
представлены на рисунке. 
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Возникновение несоответствий в зависимости от причин: 
(1) Небрежность или недостаток знаний рабочего персонала; 

(2) Текучесть кадров (недостаточность производственного опыта); 
(3) Несоблюдение параметров и режимов производства; 

(4) Недостаточное техническое оснащение; 
(5) Несоответствующие по качеству или не подвергнутое расширенному контролю сырье,  

ингредиенты, вспомогательные материалы и пр.; 
(6) Отсутствие или опоздание в передаче необходимой информации,  

в том числе об изменениях технологического процесса; 
(7) Несогласованность действий; 

(8) Невыясненные причины 
 

Заключение. Таким образом, из проанализированных данных можно сделать следующие 
выводы: 

1) Отсутствует слаженная и всеобъемлющая система управления качеством готовой про-
дукции. 

2) Данные свидетельствуют об отсутствии нарушений для безопасности готовой продукции. 
3) Необходимы улучшения производственного [12] процесса с санитарной точки зрения (с 

помощью регламентировании программ надлежащей производственной практики (GMP)). 
4) Нестабильность показателей качества готовой продукции может быть следствием 

отсутствия анализа данных и нестабильности отдельных операций и стадий осуществляемого про-
цесса, недостаточности входных данных для эффективной коррекции технологического процесса.  

Установлено отсутствие системы идентификации сырья, материалов и готовой продукции в 
ходе продвижения по производственному процессу и несовершенство системы мониторинга и 
прослеживаемости, в том числе сбора информации по возникающим несоответствиям [13, 14]. 
Таким образом, технологический процесс выполнялся рабочим персоналом по запланированной 
цепочке действий с некоторым количеством различных несоответствий, которые не в полной мере 
анализировались и ограниченно предотвращались впоследствии. 
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Применение процессного подхода при формировании блок-схемы позволило максимально 
конкретизировать производственный процесс, а также установить более гибкую систему регла-
ментирования, устанавливающую не жесткие условия осуществления тех или иных действий, а 
уровень ответственности в принятии решений и пути информирования в случае возникновений 
отклонений от запланированных результатов [15, 16]. Таким образом, реакция при возникновении 
тех или иных несоответствий будет более быстрой (так как в некоторых случаях решение будет 
приниматься мастерами непосредственно на участках) и более предметной, так как разделены 
области компетентности отдельных структурных подразделений предприятия [17, 18]. 

Зависимость осуществляемого производственного процесса от рабочего персонала (по вине 
рабочего персонала было реализовано 44% несоответствий) предполагает, что основными на-
правлениями проведения преобразований при разработке и внедрении системы будет регламен-
тирование сфер ответственности, документирование и мониторинг ключевых (критических) 
операций и многоуровневое обучение персонала, в том числе по контролю опасных факторов 
[19, 20]. 
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HACCP САПА БАҒАЛАУДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ОРЫНДАУЫН БАҒАЛАУ 
 

Аннотация. Экономикалық, əлеуметтік жəне экологиялық қауіпсіздіктің, өндірістің жəне өндірістегі 
өңдеу үрдістерінің нəтижелерiн талдау жəне негізгі мəселелердi көтеру нарықтағы маңызды фактор болып 
табылады. Зерттеулер мен технологиялық үрдістерді анализдеу барысында сүтті өңдеу арқылы сүтқыш-
қылды өнімдердің ассортиментін шығаратын өндірісіне негізделген. Өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ете 
отырып, сапалы өнімдер шығарылады.  

Нəтижесінде, сүт қышқылды өнімдерін өндіру үрдісінің талапқа сай дұрыс жүрмеуі анықталады. Өнді-
ріс үрдісінің əрбір процесстерінің жұмыс істеу режимжері технологияға сай дұрыс қолданылуын қадағалау. 
Өндіріс үрдісімені мен жұмыс істейтін персоналдың арасындағы өзара іс-қимылдың бірліктігі. Құрыл-жаб-
дықтар, əдістемелік нұсқауды бағалау мен сапасын басқару жүйесінің функционалды басқару мүмкіндік-
терінің үйлестігі қарастыралады. 

Түйін сөздер: HACCP, өнімділікті бағалау, сапаны бағалау жүйесі, бағдарламалық қамтамасыз ету. 
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Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
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