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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 
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крупных корпоративных структур (глобальных корпораций) и отказ от страте-
гии слияний и поглощений в пользу создания гибких сетевых структур (между-
народных стратегических альянсов, кластеров).

В результате ужесточения международной конкуренции в мире сформиро-
валась модель ведения бизнеса, представляющая собой схему многосторонне-
го международного партнерства, основанную на принципах аутсорсинга. Со-
гласно этой модели под единым управлением из штаб-квартиры крупной аме-
риканской, западноевропейской или японской компании должна находиться 
работа десятков и сотен независимых научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов, инжиниринговых компаний, производственных и 
торговых фирм, разбросанных по разным регионам и континентам. Таким обра-
зом, происходит трансформация транснациональных корпораций в глобальные 
корпорации, в основе которых лежат налаженные отношения обмена, а не про-
изводства, и преимуществом такой корпорации будет способность поддержания 
и развития деловых отношений с зарубежными партнерами. Управление такой 
корпорацией представляет собой постоянную борьбу за влияние между филиа-
лами и штаб-квартирой. 

Под международным аутсорсингом понимают передачу в доверительное 
управление наиболее квалифицированным иностранным партнерам некоторых 
бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании.

Роль аутсорсинга в повышении эффективности международного бизне-
са высока. Любой компании, конкурирующей на мировом рынке, будет го-
раздо выгоднее не выполнять весь объем необходимых хозяйственных и 
научно-производственных функций, а передать часть из них сторонним спе-
циализированным компаниям, сконцентрировав все свое внимание на страте-
гических направлениях деятельности. Большинство компаний промышленно-
развитых стран, создавших совместные предприятия для аутсорсингово-
го производства за рубежом, удовлетворены результатами и продолжают рас-
ширять эти операции. В аутсорсинг постепенно отдавались сначала серий-
ное производство, затем сфера снабжения и материально-технического обе-
спечения, потом сопровождение корпоративных информационных систем и 
управления. В настоящий момент крупные международные корпорации ради 
снижения себестоимости и сокращения сроков выпуска передают в меж-
дународный аутсорсинг инновационные исследования и разработки. Одна-
ко, при этом необходимо сопоставлять издержки самостоятельного выполне-
ния проекта и риск оказаться в зависимости от аутсорсинговой компании, от-
дав ей в управление проект, связанный с важным стратегическим направле-
нием развития.В этом случае, если у персонала компании нет соответствую-
щей квалификации, целесообразно обеспечить параллельную работу над таким 
проектом консультанта из иностранной аутсорсинговой фирмы и сотрудника 
компании.

В Республике Беларусь аутсорсинг активно находит свое применение осо-
бенно в IT-сфере, несмотря на отсутствие понятия договора аутсорсинга в за-
конодательстве.
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Однако широкому использованию аутсорсинга мешает целый ряд 
факторов:

1) государственным предприятиям использовать аутсорсинг мешает инерт-
ность мышления руководства или несамостоятельность в принятии стратегиче-
ских решений;

2) со времен СССР в Беларуси сохранилась крепкая вертикальная интегри-
рованность предприятий;

3) использование аутсорсинга IT-технологий затруднено из-за того, что у 
многих компаний сформирован собственный штат специалистов по автоматиза-
ции, и для них крайне сложно перейти к новому для них типу управления тех-
нологиями;

4) многие опасаются доверять информацию посторонним, боятся потерять 
контроль над ситуацией;

5) недостаток грамотного стратегического планирования и профессиональ-
ного оперативного руководства, четкого финансового менеджмента и надежных 
механизмов контроля качества.

Тем не менее, в целях повышения конкурентоспособности использование 
аутсорсинга необходимо развивать, подходя к этому процессу обдуманно с уче-
том национальной специфики развития экономики.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:

ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Щурко У. В., Львовская национальная академия искусств

Общественное развитие страны в значительной степени вызывается опре-
деленной совокупностью характеристик, которые сформировались в результа-
те духовной и материальной жизни нации. Особенно убедительно это наблю-
дается при сравнении векторов развития отдельных постсоциалистических 
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Европа возвращается к по-
ниманию важности христианских ценностей в политических, экономических, 
культурных, общественных процессах и пытается активно привлекать стра-
ны ЦВЕ к общему процессу их утверждения. Церковь стала своеобразным 
субстратом гражданского общества, наиболее организованным, выразитель-
ным и последовательным оппонентом государства, институтом, который сво-
им авторитетом способствовал адаптации культурного наследия европейских 
наций. 

В Европейском союзе существует три основные модели регулирования от-
ношений государство—церковь. Первая модель — формального союза госу-
дарства и церкви, существует в протестантских странах, в которых сохранился 
строй конституционной монархии (Великобритания, Дания, до недавнего вре-
мени — Швеция), и в православной Греции. Вторая модель — в традиционно 
католических странах (Австрии, Италии, Испании, Португалии, Польши), где 


