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Сегодня белорусская молочная отрасль является визитной карточкой пищевой промышленности республики, специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и других
продуктов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в
пятерку ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире. Ассортимент молочной отрасли Республики Беларусь включает более 1500
наименований, в т. ч. масла сливочного – 30, сыров всех видов – более
300, цельномолочной продукции – более 700. В последние годы молокоперерабатывающие предприятия страны осваивают новые, нетрадиционные для отечественной отрасли виды продукции [1].
Молочная отрасль Беларуси имеет доминирующее значение в перерабатывающей промышленности, т. к. производит самые важные для
населения страны продукты питания. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от общего веса продуктового набора потребительской корзины жителей наибольший вес (более 40 %)
приходится на долю молока и молочных продуктов.
В белорусских аграрных предприятиях, занимающихся молочным
скотоводством, на протяжении последних лет наблюдается рост производства молока, что связано, прежде всего, с повышением молочной
продуктивности коров. В 2019 г. валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях, подотчетных Министерству сельского хозяйства и продовольствия, составил 5459,9 тыс. т, что на 8,5 % больше
уровня 2015 г.
За 2015-2019 гг. данной категории хозяйств удалось сократить затраты труда на 1 гол. на 14,6 % до 100,5 чел.-ч, трудоемкость молока
на 18,5 % до 2,06 чел.-ч/ц. Расход кормов на 1 ц молока в 2019 г. был
минимален и составил 52,0 ц к. ед. Отметим, что доля концентратов в
расходе кормов сократилась, по сравнению с 2015 г., на 1,9 п. п. до
27,2 %, хотя в 2016 г. он составил 29,8 % [2].
Уровень товарности молока колеблется в пределах 89,4-90,8 %.
Выручка от реализации молока стабильно увеличивается, в 2019 г. она
составила 3228,7 тыс. руб., или +62,4 % к 2015 г. Прибыль от реализации при этом достигла 700 тыс. руб., увеличившись за 5 лет в 2,7 раз.
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Уровень рентабельности молока высокий, варьирует в пределах 15,028,4 %, в 2019 г. составил 27,7 %.
Таблица – Динамика основных показателей производства молока
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь в 20152019 гг.
Годы
Наименование показателя
Среднегодовое поголовье, тыс.
гол.
Валовый надой, тыс. т
Среднегодовой удой молока от 1
коровы, кг
Себестоимость 1 ц произведенной продукции, руб.
Затраты труда на 1 гол., чел.-ч
Трудоемкость молока, чел.-ч/ц
Расход кормов на 1 ц молока,
ц к. ед.
в т. ч. концентратов
Удельный вес концентратов в
расходе кормов, %

2015

2016

2017

2018

2019

2019 г.
в%
к
2015 г.

1080,7 1067,9 1073,3 1106,6 1118,8 103,5
5032,2 5058,1 5273,5 5393,7 5459,9 108,5
4657

4737

4914

4874

4880

104,8

35,35

36,7

40,8

44,6

47,9

135,5

117,6
2,53

115,6
2,44

109,6
2,23

104,4
2,14

100,5
2,06

85,4
81,5

52,6

52,7

54,3

54,5

52,0

98,8

15,3

15,7

15,6

15,4

14,1

92,4

29,1

29,8

28,8

28,3

27,2

-1,9

Примечание – Источник: собственная разработка на основании
данных [2]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что молоко является
одним из главных видов товарной продукции сельского хозяйства, незаменимым продуктом питания в рационе населения республики, а
реализуемая на экспорт молочная продукция – значительный источник
валютной выручки. В сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь отмечается рост молочной продуктивности коров, а молоко
отличается высоким уровнем рентабельности. Кроме того, Беларусь
входит в число пяти крупнейших стран-экспортеров молочной продукции, занимая лидирующие позиции по экспорту сливочного масла, молочной сыворотки, сыра, СОМ и СЦМ.
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