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Проблема продовольствия в мировой практике входит в число наиболее актуальных
вопросов, определяющих продовольственную конкурентоспособность, независимость во
внешней политике любой экономической системы. События и изменения ряда последних
лет как никогда раньше усилили интерес к проблеме продовольственной конкурентоспособности в мировом, национальном и региональном масштабе. Молоко и молочные продукты, в силу того, что составляют 15 % минимального набора продуктов, необходимых
для нормального обеспечения жизнедеятельности человека, относятся к важнейшим сегментам продовольственного рынка страны.
Республика Беларусь входит в мировое экономическое пространство в сложных условиях, когда на мировом рынке действуют компании, завоевавшие достаточно прочное положение в производстве конкурентоспособной молочной продукции. Зарубежный опыт в
этой области может быть использован отечественными молокоперерабатывающими предприятиями при условии адаптации к условиям функционирования белорусской экономики.
В условиях изменения внешней среды необходимо учитывать общие возможные тенденции
развития хозяйственной деятельности молочного подкомплекса агропромышленного комплекса страны. Сегодня агропромышленный комплекс страны функционирует как сложная производственно-экономическая система, которой присущи многомерная структура
и соподчиненность элементов в контексте механизма взаимодействия предприятий друг
с другом. В сложившейся ситуации успех деятельности агропромышленного комплекса в
большей степени зависит от того, каким образом обеспечивается организационное единство
сельхоз-производителей, перерабатывающей промышленности и розничной торговли, так
как только благодаря этому создаются предпосылки для достижения продовольственной
конкурентоспособности. Немаловажное значение в производстве конкурентоспособной
продукции имеют производственные мощности молокоперерабатывающих предприятий, а
также создание стабильной сырьевой базы, которая обеспечивает рациональное использование производственного потенциала молокоперерабатывающих предприятий.
Концептуальная суть построения механизма развития агропромышленного комплекса рассматривается как способ и мотивированный подход к объединению экономических
интересов сельхозпроизводителей, предприятий перерабатывающих молоко-сырье и розничной торговли в вопросах производства и реализации готовой продукции, формирование
хозяйственных связей, включающих производство исходного сельскохозяйственного сырья,
его переработку, получение готовой молочной продукции и реализация ее потребителям.
Развитие предложенных мероприятий видится в пошаговой реализации следующих задач:
1) формирование сырьевых зон молокоперерабатывающих предприятий, при этом
приоритет должен остаться за крупными сельхозпредприятиями, которые не располагают
собственной базой по переработке сырья;
2) учитывая сложившиеся организационно-экономические связи между всеми участниками процесса товародвижения, «движущим локомотивом», объединяющим интересы
всех субъектов этого процесса, должны стать молокоперерабатывающие предприятия.
В контексте этих задач, формирование организационно-экономических взаимоотношений во взаимосвязанных между собой сферах производства, переработки и реализации
молока-сырья и продуктов его переработки на принципах системного подхода позволит
обеспечить эквивалентность обмена между всеми участниками процесса и будет способствовать рациональному использованию производственных мощностей.
Учитывая выше сказанное, отметим, что молочнопродуктовый подкомплекс выступает как единая производственно-экономическая система, поскольку соединяет в себе
все технологически и экономически взаимосвязанные звенья производства, переработки
и реализации молочной продукции, интегрированных для достижения конечной цели —
производства конкурентоспособной продукции и наиболее полном удовлетворении изменяющегося спроса населения.
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