
го экспорта уже практически достигли своего потолка, а расширение 

продаж на этих рынках маловероятно. 

Не исключается, что в ближайшее время Россия может пересмот

реть свою ценовую политику в области поставок в Беларусь дешевой сы

рой нефти. Об этом свидетельствует заявление министра экономическо

го развития России Германа Грефа о начале расследования, посвящен

ного разнице между экспортными ценами на нефть, указанными в конт

рактах нефтяных компаний при торговле с ближайшими соседями, и 

мировыми ценами. Это грозит серьезным снижением эффективности 

экспортных поставок нефтепродуктов и рентабельности отечественных 

предприятий нефтехимии. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

М.И. Баранова 

БГЭУ (Минск) 

Рынок молока и молочных продуктов занимает доминирующее со

циально-экономическое положение в структуре продовольственного 

рынка республики. 

Анализ тенденций развития молочной отрасли показывает, что по

ложение в данной сфере не способствует организации производства ко

нечных продуктов в ассортименте и объемах, которые были бы доста

точными для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, и стабиль

ному наращиванию экспортного потенциала. 

Сохранение позиций отечественных производителей молочной про

дукции связано с повышением ее конкурентоспособности на основе со

вершенствования технологий выпускаемой продукции, внедрения про

грессивного оборудования, разработки и освоения производства новых 

видов продуктов, в том числе на основе комплексного использования 

молочного сырья . 

Перспективным направлением развития современных технологий 

является применение ферментов, которые позволяют добиться ускоре

ния технологических процессов, сокращения расхода сырья, увеличе

ния сроков хранения традиционных продуктов и расширения ассорти

мента молочной продукции. 

Внедрение прогрессивного оборудования позволит производить но

вые или существующие виды продукции с наименьшей энерго- и затра

тоемкостью, а также с более высокой производительностью. 

Одним из приоритетных направлений развития предприятий мо

лочной промышленности являются разработка и производство новых 

видов продуктов. В последние годы все большее внимание уделяется 
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разработке функциональной молочной продукции, которая не только 

обладает питательной ценностью, но и регулирует многочисленные 

функции организма. В связи с этим появился термин "функциональное 

(здоровое) питание", под которым понимают употребление в пищу ве

ществ, в максимальной степени удовлетворяющих потребности орга

низма для осуществления энергетических, пластических и регулятив

ных функций. Не менее важным остается вопрос обеспечения населе

ния жизненно необходимыми витаминами и минеральными вещества
ми, который оказывается неразрешимым традиционными методами, 

т.е. только за счет увеличения потребления натуральных продуктов -
витаминоносителей. Добавление витаминов в продукты питания в про

цессе производства обеспечивает доведение их до самых широких масс 

населения, повышения витаминной ценности пищи без какого-либо 

увеличения ее калорийности, что особенно важно для профилактики 

нарушений жирового обмена и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В результате резкого снижения в последнее время объемов произво
димого молока не менее актуальным (а может быть - и основным) на

правлением развития молокоперерабатывающих предприятий нашей 

страны является полное и рациональное Использование вторичных 

сырьевых ресурсов. Это значит, что полученные при производстве ос

новных видов продукции - молочную сыворотку, пахту, обезжиренное 

молоко - целесообразно использовать для производства пищевых про

дуктов, кормовых полуфабрикатов, технических и медицинских препа

ратов. В то же время вторичное молочное сырье следует рассматривать 

как внутриот.раслевой ресурс для увеличения объемов производства мо

лочных продуктов питания, а также сырьевых ресурсов для других от

раслей промышленности, улучшения экономических показателей и 

снижения загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, рассмотренные перспективные направления разви

тия предприятий молочной промышленности помогут решить пробле

мы продовольственной безопасности страны, а именно: обеспечить на

селение полезными и жизненно необходимыми продуктами питания, а 

также решить некоторые вопросы молокоперерабатывающих предпри

ятий. 

О.В. Беляева 

БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИТ-АУТСОРСИНГА 
В БЕЛАРУСИ 

"Outsourcing" (от англ. outside resource using - nспользование 
внешних источников) - политика управления, при которой компания 
передает определенные задачи, бизнес-функции или бизнес-процессы, 
обычно не являющиеся частью основной деятельности компании, но, 
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