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Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Здесь используется 1/3 затрачиваемых материальных и денежных средств, более 55% заготавливаемых объемов молока поставляется на внешний рынок в виде молочной продукции. Производство
молока является основным источником дохода почти всех сельхозпредприятий, продукция переработки молока − основной экспортный продукт отрасли животноводства. [1]
Главной целью данной работы является оценка текущего состояния и определение основных направлений повышения эффективности
производства молока в Республике Беларусь.
Объектом исследования выступает молочный подкомплекс Республики Беларусь.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
диалектический (для рассмотрения экономических процессов в динамике); метод анализа (для определения различных факторов, влияющих на экономическую эффективность производства молока).
В настоящее время в республике производством молока занимаются 1335 сельскохо-зяйственных организаций, переработка молока
сосредоточена в 45 молокоперерабатывающих организациях. В среднем по республике за 2013 год товарность молока составила 86,7%. На
1 января 2014 г. численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях республики составила 1354,2 тыс. голов,
что на 33,1 тыс. голов больше, чем на 1 января 2013 г. За последние
годы в 56 племенных сельскохозяйственных организациях республики
созданы высокопродуктивные селекционные стада молочного скота с
продуктивностью 9500 кг молока от коровы в год. [3]
При инвестировании только в молочную программу в минувшем
2013 году 5,2 триллиона рублей производство молока продолжает падать: в Витебской области − 94,3% к уровню 2012 года, Минской −
98,4, Могилевской − 98,7%. Увеличили объемы лишь Брестская и
Гродненская области. В сельхозорганизациях в 2013 году было полу124

чено 6138,2 тыс т этого продукта, спад производства составил всего
0,3% по сравнению с 2012 годом. [2]
На душу населения у нас производится молока в 2,8 раза больше,
чем в странах ЕС. Поэтому молочное скотоводство является экспортноориентированной отраслью. Основная часть, 95% молочной продукции, экспортируется в Россию. За 9 месяцев 2013 года объемы импорта
Белоруссии на территорию России в пересчете на молоко составили
более 4 млн. т. Объемы поставок цельномолочной продукции уменьшились и составили 207 тыс. т (минус 4,9% к аналогичному периоду
2012 г.), сливочного масла было поставлено 50 тыс. т (минус 20,4% к
аналогичному периоду 2012 г.). [2]
Для развития молочного скотоводства необходима поддержка со
стороны государства и заинтересованность самих предприятий. Поэтому было принято Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 января 2014 г. № 53 «О надбавках за реализованную
сельскохозяйственную продукцию». Согласно документу, из средств
местных бюджетов в 2014 году будут выплачиваться надбавки за реализованное молоко: надбавка за 1 тонну реализованного молока базисной жирности составит Br340 тыс. (без НДС). [2]
Стоит отметить, что национальный техрегламент на молоко и
молочную продукцию отменен в связи с принятием техрегламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"
(ТР ТС 033/2013), который вступает в силу с 1 мая 2014 года. Принятые меры направлены на исключение технических барьеров в торговле
между странами – участницами Таможенного союза и соответственно
позволит увеличить экспорт белорусского молока, что привлечёт дополнительную прибыль. [2]
На данный момент действует Республиканская программа развития молочной отрасли на 2010–2015 гг., которая призвана способствовать повышению эффективности молочного скотоводства и определяет
цели и задачи всей молочной отрасли. Перед молочной отраслью Беларуси стоит задача: увеличить численность поголовья коров в 2015
году до 1,6 млн. голов. Поставки молочного сырья перерабатывающим
организациям возрастут до 9 млн.т. Планируется построить 875 молочно-товарных ферм, а производственные мощности по переработке
молока достигнут 9,2 млн.т в год. [2]
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