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вес аппарата управления в 2012 году составил 18,45%, при нормативе
12,5%. Производительность труда, которая в 2012 году составила
298,65 млн.руб. на 1 работника, говорит о высокой эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов.

Рентабельность предприятия на протяжении анализируемого пе-
риода имеет положительную тенденцию, которая с 6,72% в 2010 году
увеличилась до 17,25% в 2012 году, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что ОАО «Василишки» − рентабельное хозяйство.

В итоге к вышеизложенному, коэффициент эффективности си-
стемы управления значительно составил рост с 3,42 в 2011 году до 7,65
в 2012 году.

В 2012 г. наблюдается улучшение финансового положения ОАО
«Василишки» по сравнению с 2010 г. Размер чистой прибыли пред-
приятия составил в 2012 г. 56375 млн. руб., что свидетельствует о вы-
сокой эффективности производства ОАО «Василишки».

Таким образом, анализируя данное предприятие, можно сказать,
что предприятие работает достаточно эффективно.
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Сырьевая и производственная базы белорусской молокоперера-
батывающей отрасли были созданы еще во времена БССР. В респуб-
лике уже в 1970 году производилось молока 5,2 млн. тонн, а с 1975-
1990 гг. среднегодовое устойчивое производство составляло
6,2 млн. тонн. В настоящее время в результате существенного объема
дотаций сельскому хозяйству Беларусь обладает весьма качественной
сырьевой базой, что обеспечивает рост объемов производства молока и
хорошую конкурентную позицию белорусских молочных продук-
тов на рынках стран СНГ (Россия, Украина и др.).

Переработка молока в республике сосредоточена в 46 организа-
циях, ассортимент молочной продукции превышает 1,2 тыс. наимено-
ваний. В цельномолочную продукцию перерабатывается 27% ресур-
сов, в сыры – 30%, в масло – 33%, в сухое цельное молоко и сгущен-
ные молочные консервы – 10%. Так выглядит структура переработки.
Следует отметить, что в настоящее время Беларусь за счет собственно-
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го производства полностью обеспечивает свои внутренние потребно-
сти в молоке и в продуктах его переработки и имеет значительные
возможности для поставок молокопродуктов на внешние рынки. На
внутреннем рынке нашей страны потребляется около 50% производи-
мой молочной продукции, оставшиеся 50% направляются на экспорт.

Беларусь производит 0,9% от мирового объема молока и на про-
тяжении последних трех лет входит в пятерку ведущих поставщиков
молока и молочных продуктов в мире, стабильно занимая 4-5% в ми-
ровой торговле. В списке ведущих мировых экспортеров молокопро-
дуктов Беларусь занимает 5-ю позицию в мире в сегменте твердых и
полутвердых сыров (6% мирового экспорта). По сухому обезжиренно-
му молоку республика на 5-ой позиции (4%), по сухому цельному мо-
локу – на 7-ой. В структуре глобальной торговли объем экспорта масла
из Республики Беларусь стабильно растет. Страна вошла в тройку ли-
деров и занимает 8% от общемирового объема экспорта масла, опере-
див США (7%) и Австралию (7%). В этом сегменте Беларусь уступает
только Новой Зеландии (49%) и ЕС (19%).

Главным направлением экспорта является Россия − один из
крупнейших импортеров молочной продукциив мире. На этот рынок
поставляется более 95% молока и молокопродуктов. Основными по-
требителями молочной продукции в России являются торговые сети и
перерабатывающие предприятия.

Потребность внутреннего рынка Беларуси в молочной продукции
в полном объеме обеспечивается белорусскими производителями. Пе-
речень такой импортной продукции небольшой, в основном это йогур-
ты, в незначительных объемах сыры. Основными поставщиками им-
портной продукции являются субъекты РФ. Молочное сырье ни в сы-
ром, ни в переработанном виде Беларусь не импортирует. Всего за ян-
варь - июнь 2013 года импорт молокопродуктов в Беларусь из России
составил 27,5 тыс. тонн, из третьих стран 5 тыс. тонн.

Наша страна располагает высоким производственным и экономи-
ческим потенциалом в производстве и переработке молока. Поэтому
молочная промышленность одна из приоритетных отраслей развития
экономики Республики Беларусь
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