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ровой практике. Исследования, представленные разными организациями и ин-
ститутами, при всей своей внешней схожести имеют свою специфику и осо-
бенности, что только способствует расширению информационного и аналити-
ческого поля. Об этом убедительно свидетельствует успешное самостоятель-
ное осуществление обследований деловой активности в Республике Беларусь 
Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономи-
ки и Национальным банком Республики Беларусь в течение последних десяти 
лет (2004—2014 гг.). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Чернавина Н. А., Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины

Одной из значимых статей белорусского экспорта является экспорт сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, в которой наибольший удельный 
вес, как по объемам, так и по стоимости вывозимой продукции занимают моло-
копродукты. В этих условиях одной из актуальных задач является повышение и 
обеспечение стабильности качества молочной продукции, в том числе поступа-
ющей на экспорт.

В соответствие с СТБ ИСО 9000-2006 менеджмент качества (quality 
management) — это скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией применительно к качеству. В данном стандарте в качестве 
элементов менеджмента качества выделены: разработка целей и политики в об-
ласти качества, планирование качества, управление качеством, улучшение каче-
ства. Таким образом, под управлением качеством продукции следует понимать 
деятельность предприятия по установлению, обеспечению, поддержанию и по-
вышению качества при разработке, производстве, хранении, осуществляемых 
путем систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия 
и факторы, определяющие параметры качества.

При управлении качеством продукции объектами управления становятся 
процессы, от которых оно зависит. Отличием молочной отрасли от других яв-
ляется необходимость управления качеством как на стадии производства сырья, 
которым выступает молоко, так и на стадии его переработки.

В современных условиях производство продукции на основе прогрессивных 
систем менеджмента качества является неотъемлемым условием экспорта мо-
лочной продукции. На отечественных предприятиях молочной промышленно-
сти активно осуществляется модернизация, благодаря которой внедряются со-
временные системы менеджмента качества.

В Республике Беларусь в настоящее время действует около 100 государ-
ственных стандартов в области производства молочной продукции. Данные 
стандарты устанавливают как требования к качеству и безопасности продукции, 
так и ее маркировки, упаковке и методам контроля. 
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Так как ведущим направлением экспорта молочной продукции для от-
ечественных предприятий выступает Российская Федерация, в Республи-
ке Беларусь был принят технический регламент «Молоко и молочная про-
дукция. Безопасность», утвержденный постановлением Совета Министров 
от 25 марта 2010 г. № 431. Этот регламент гармонизирован с аналогич-
ным российским регламентом, а также регламентом комиссии ЕС от 19 дека-
бря 2006 г, устанавливающим максимальные уровни некоторых загрязняю-
щих веществ в некоторых пищевых продуктах и регламентом ЕС от 15 ноя-
бря 2005 г. о микробиологических показателях для пищевых продуктов. Бла-
годаря соответствию белорусских стандартов качества российским, око-
ло 70 % экспорта молочной продукции приходится на рынок Российской 
Федерации.

В качестве государственных стандартов в республике действуют междуна-
родные стандарты, применяемые в молочной отрасли, такие как СТБ ИСО 9001, 
СТБ 1470, СТБ ИСО 22000.

На большинстве молокоперерабатывающих предприятиях Беларуси исполь-
зуется система менеджмента качества ИСО 9001, на отдельных производство 
осуществляется на основе требований ИСО 22000. 

Если сравнивать системы ИСО 9001 и ИСО 22000, последняя более высо-
кого уровня. Внедрение на предприятиях системы управления качеством ИСО 
22000 контролирует выпуск безопасной продукции стабильного качества за счет 
системного мониторинга на всех этапах производства. Стандарт ИСО 22000 
требует не только контроля входного сырья, но и аудита производителя этого 
сырья. Работа в соответствии с требованиями ИСО 22000 является обязатель-
ным требованием для экспорта в большинство развитых стран, так как выступа-
ет гарантией безопасности и качества пищевой продукции. В связи с данным об-
стоятельством первоочередной задачей молочной отрасли Республики Беларусь 
в современных условиях является внедрение менеджмента качества на основе 
стандарта ИСО 22000 на всех предприятиях отрасли.

РОЛЬ АУТСОРСИНГА В ФОРМИРОВАНИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

Шилович Т. Н., Белорусский государственный университет

Современную мировую экономику можно охарактеризовать как постинду-
стриальную и сетевую, где преобладают информационно-коммуникационные 
технологии, транснационализация соглашений и сетевые корпоративные струк-
туры. В условиях глобальной экономической системы назревает необходимость 
исследования возможностей эффективной корпоративной интеграции нацио-
нальных предприятий с иностранными компаниями. Мировой опыт показыва-
ет, что при этом ее формы могут быть самыми разными. Однако существуют об-
щие тенденции развития международной корпоративной интеграции: создание 


