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лений с целью получения ряда комплексных знаний в области управ-

ления человеческими ресурсами в организации. 
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей 

общественного животноводства республики. От уровня его развития 

во многом зависит эффективность сельскохозяйственного производ-

ства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом пред-

приятии, а во многих хозяйствах является главной. 

Таблица 1 – Основные показатели производства молока в сель-

скохозяйственных организациях в январе-ноябре 2017 г. 

Области 

Производство молока, 

тыс. т 

Численность молочного 

стада, тыс. гол. 

2017 г. 
в % к 2016 

г. 
2017 г. 

в % к 2016 
г. 

Брестская 1410,8 105,8 285,1 100,5 

Витебская 691,9 98,6 189,4 99,8 

Гомельская 976,4 103,4 222,4 101,3 

Гродненская 1073,7 101,3 222,9 100,4 

Минская 1596,9 104,2 329,4 100,5 

Могилевская 676,2 103 176,1 98,5 

Республика Беларусь 6425,9 103,2 1425,5 100,3 

За январь-ноябрь 2017 г. производство молока выросло до 6,426 

млн. т, что на 3,2% больше аналогичного периода 2016 г. К уровню 

2016 г. повысилась и продуктивность дойного стада – свыше 92 кг. 

Средняя продуктивность одной коровы при этом превысила 4800 кг 

молока. В четырех хозяйствах получают по 10 тыс. кг от каждой ко-

ровы. 

Таблица 2 – Общий рейтинг районов Беларуси по надоям молока 

в первом полугодии 2017 г. 

Место Район Валовой надой, т 

1 Пружанский 107983 

2 Слуцкий 85379 

3 Гродненский 82380 

Продолжение таблицы 
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4 Пинский 66776 

5 Несвижский 66049 

6 Щучинский 56532 

7 Каменецкий 56496 

8 Дзержинский 55990 

9 Минский 54551 

10 Брестский 53374 

По итогам первого полугодия 2017 г. по-прежнему лучшим по ва-

ловым надоям молочным регионом Беларуси остается Пружанский 

район (Брестская область). Местные молочно-товарные фермы (обес-

печивающие сырьем «Данон-Пружаны», Пружанский молочный ком-

бинат и «Савушкин продукт») – единственные в стране обеспечили 

надои молока свыше 100 тыс. т. Объемы по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года вырасли на 4,9% и составили за первые 6 мес. 

2017 г. 107983 т. По среднему удою молока от коровы лидирует Не-

свижский район – 3874 кг. Меньше всего молока дали коровы Красно-

польского района – 2978 т. 

Повышается качество молока. Если в 2016 г. удельный вес сорта 

экстра едва достигал до 45%, то за январь-ноябрь 2017 г. преодолено 

значение в 50%. Товарность молока приблизилась к уровню высоко-

развитых стран Евросоюза и уже несколько лет удерживается в преде-

лах 90%. 

Таблица 3 – Рейтинг районов Беларуси по товарности молока в 

2017 г.  

Место Район Товарность, % 

1 Могилевский 92,8 

2 Пинский 92,5 

3 Гродненский 92,1 

4 Мозырский 92,1 

5 Щучинский, Наровлянский 92,0 

Сегодня в РБ 2/3 молока производится на молочно-товарных 

фермах с современными технологиями, которые обеспечивают рента-

бельное производство и высокое качество молока. Рентабельность – 

свыше 14%. По прогнозам специалистов Минсельхозпрода, по итогам 

2017 г. производство молока в Беларуси вырастет более чем на 3%, а 

валовые надои только в промышленном секторе достигнут 7 млн. т.  

Белорусская молочная продукция в последние годы является ли-

дером в продовольственном экспорте страны. В 2016 г. Беларусь по 

экспорту молочной продукции заняла пятое место в мире после Новой 

Зеландии, ЕС, США и Австралии.  

Основная задача для Беларуси к 2020 г. увеличить валовое произ-

водство молока на 2,4 млн. т. Темп роста должен составить 131%.  

http://milknews.ru/kompanii-molochnoy-promishlennosti/kompanii-molochnoy-promishlennosti_5.html
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Общее производство молока в мире растет, несмотря на стрем-

ление отдельных стран сдерживать данный процесс. В  первом полу-

годии 2017 г. оно составило 145,3 млн. т, что на 1% больше, чем 

в 2016 г. По прогнозам, в 2017 г. мировое производство молока вы-

растет на 1,4% до 831 млн. т. Объем производства товарного молока в 

мире по итогам 2017 г. покажет прирост в 0,8% к показателю 2016 г. 

Ожидается, что в 2018 г. производство увеличится на 1,6%, а к 2022 г. 

прирост составит 35 млн. т молока. Основной прирост будут показы-

вать страны, традиционно являющиеся лидерами по производству 

молока: США, ЕС, Новая Зеландии (увеличение составит, соответ-

ственно, 8,8; 9,4; 1,6 млн. т). 

Таблица – Основные показатели мирового рынка молочной про-

дукции 

Показатели 

Годы отклоне-

ние 2017 г. 

от 2016 г.,  
в % 

2015 
2016 

оценка 

2017 

про-
гноз 

Мировой баланс, млн. т 
    

Общее производство молока 812,1 819,3 830,5 1,4 

Общая торговля 70 71,1 71,8 1 

Потребление молока на душу населения, 
кг/год     

В мире 110,5 110,2 111,4 1,1 

Развитые страны 8,6 8,7 8,6 -0,3 

Особенностью мирового молочного рынка стали высокие цены на 

сливочное масло и низкие цены на сухое молоко. За год цена на масло 

выросла на 40%, в то время как на сухое и обезжиренное молоко сни-


