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Молочное скотоводство в Республике Беларусь является одной из 

самых динамично развивающихся и эффективных отраслей животно-

водства. Значение этой отрасли определяется в первую очередь необ-

ходимостью обеспечения населения молочными продуктами, а также 

высокой долей ее в производстве валовой продукции, что во многом 

влияет на экономику сельского хозяйства. За счет реализации молока и 

молочных продуктов предприятие формирует прибыль и заработную 

плату работникам, обеспечивая экономическую эффективность. Это 

позволяет восстанавливать основные производственные фонды и спо-

собствует развитию социальной инфраструктуры на селе. Постоянное 

увеличение объемов производства во многом связано с правильным 

материальным стимулированием основных категорий рабочих, заня-

тых в сельскохозяйственном производстве. Эффективное ведение жи-

вотноводства требует повышения уровня организации производства, 

квалификации работников, улучшения материально-технической 

оснащенности. 

Согласно отчету о результатах реализации Государственной про-

граммы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-

2020 гг. по молочному скотоводству за 2017 г. в хозяйствах всех кате-

горий республики произведено 7,3 млн. т молока (102,5%). Прирост 

объемов производства молока обеспечен за счет роста продуктивности 

дойного стада сельскохозяйственных организаций на 150 кг до 5005 кг 

молока на корову и численности коров молочного стада на 7,0 тыс. гол. 

до 1396 тыс. гол. Увеличение производства молока за счет роста про-

дуктивности при незначительном увеличении коров позволяет снижать 

себестоимость молока и обеспечивать высокую эффективность. В рам-

ках Государственной программы осуществлялись мероприятия, 

направленные на повышение экономической эффективности животно-

водства. Выполнение мероприятий Программы обеспечило устойчи-

вый прирост производства молока, позволяющий удовлетворить по-

требности внутреннего рынка в молочной продукции и последователь-

но наращивать ее экспорт.  
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Показатели рентабельности более полно, чем прибыль характери-

зуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их вели-

чина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или по-

требленными ресурсами. Уровень рентабельности реализации молока 

за 2017 г. составил 18,7% против 14,3% в 2016 г. Увеличение произ-

водства молока обеспечивается в основном за счет роста продуктивно-

сти дойного стада при незначительном увеличении численности мо-

лочных коров. На 1 января 2018 г. численность молочных коров соста-

вила 1395,5 тыс. гол. (100,5% к соответствующей дате прошлого года). 

Обновление производственных мощностей молочнотоварных 

ферм, ужесточение технологической дисциплины позволили значи-

тельно улучшить качественные показатели молока. В 2017 г. сельско-

хозяйственными организациями реализовано молока сортом Экстра 

54,4% от всего реализованного (в 2016 г. этот показатель составлял 

только 44,0%). Повышение качества молока-сырья позволяет перераба-

тывающей промышленности выпускать конкурентоспособную продук-

цию на внешнем рынке и увеличивать экспортные поставки. Увеличе-

нию выручки от произведенной продукции способствует высокий уро-

вень товарности молока. В 2017 г. удельный вес реализованного моло-

ка в произведенном составил 89,7%. 

Молоко и молокопродукты в структуре экспорта сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания составили 43,6%. Обеспечен 

прирост экспортных цен на молоко и молокопродукты на 20,1%.  

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время рост 

продуктивности животных и качество продукции остается одним из 

основных направлений повышения эффективности и конкурентоспо-

собности отрасли молочного скотоводства. Однако не следует забы-

вать и об интеграции отрасли, применение прогрессивных технологий 

содержания дойного стада, применение рациона кормления, отвечаю-

щего мировым требованиям при производстве молока и др. Соблюде-

ние вышеперечисленных требований позволит повысить эффектив-

ность отрасли молочного скотоводства.  
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