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На сегодняшний день молочная промышленность Республики Беларусь – это перспектив-

ная отрасль, которая оснащена передовой и модернизированной техникой. В состав отрасли вклю-
чён большой ассортимент продукции, который играет важную роль в рационе питания населения. 
В общем объёме производства продуктов питания и напитков молочные продукты занимают 
28,6%. 

Молочная отрасль имеет доминирующее значение в перерабатывающей промышленности, 
так как производит самые необходимые для населения страны продукты питания. По данным Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь, от общего веса продуктового набора потреби-
тельской корзины жителей наибольший вес (более 40%) приходится на долю молока и молочных 
продуктов [3]. 

В 2019 году ассортимент продукции, вырабатываемой предприятиями молочной промыш-
ленности, превысил 1600 наименований. Структура производства молочной продукции в Респуб-
лике Беларусь представлена на рисунке. 

 
 

Рисунок – Структура производства молочной продукции в Республике Беларусь в 2019 году, 
тыс. т 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Важными вопросами, касающимися молочной промышленности, являются качество и эф-

фективность переработки молока, комплексное и рациональное использование сырьевых ресурсов. 
Основным направлением для решения указанной проблемы является совершенствование структу-
ры переработки молока при условии наиболее полного потребления его основных частей при про-
изводстве молочной продукции, максимального и рационального использования побочного мо-
лочного сырья (обезжиренного молока, пахты, сыворотки), получаемого в процессе производства 
молочных продуктов [3].  

Рассмотрим таблицу, где содержится динамика производства молока и численности пого-
ловья коров в Республике Беларусь за 2015-2019 гг.  
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Таблица – Динамика производства молока и численности поголовья коров в Республике Беларусь 
за 2015-2019 гг. 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп роста 
(снижения) 
2019 к 2015 
году, % 

Число организаций, занятых 
производством продуктов рас-
тениеводства и животноводства 

1 454 1 469 1 569 1 357 1 389 95,5 

Поголовье КРС, тыс. голов 4 233,3 4 186,7 4 255,7 4 240,6 4 201,7 99,3 
Поголовье коров, тыс. голов 1 421,7 1 420,9 1 424,8 1 429,2 1 433,6 100,8 
Производство молока, тыс. т 6 637,5 6 764,1 6 984,1 7 028,3 7 104,6 107,0 
Производства молока на душу 
населения, кг 

743 751 771 774 785 105,7 

Среднегодовой удой на 1  
корову, т 

4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 106,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что в Беларуси с 2015 г. и до 

настоящего времени имеют место негативные тенденции сокращения числа организаций, занятых 
производством продуктов растениеводства и животноводства. Причиной снижения числа органи-
заций стало объединение некоторых субъектов хозяйствования. Поголовье КРС сократилось в 
2019 году по сравнению с 2015 годом незначительно (на 0,7%). Также молочная отрасль Респуб-
лики Беларусь характеризуется тенденцией устойчивого роста, что подтверждается увеличением 
объёмов производства молока и в 2019 году составило 7 104,6 тыс. т., что на 7% больше, чем в 
2015 году. (по данным на 2019 г. производство молока среди всей сельскохозяйственной продук-
ции составляет 28,5%).  

Молочная отрасль Республики Беларусь является экспортоориентированной, так в 2019 го-
ду она заняла 6% мировой молочной торговли. Однако отсюда исходит одна из главных проблем 
молочной промышленности – это высокая конкуренция. Белорусским производителям приходится 
конкурировать с такими крупными транснациональными компаниями, как Nestle, Danone, Fonterra, 
Unimilk. Для поддержания своих позиций на мировом рынке белорусским организациям необхо-
димо следовать мировым тенденциям по улучшению качества продуктов и созданию мощной экс-
портоориентированной производственной инфраструктуры молочно-продуктового подкомплекса 
[3]. 
 

Функционирование пищевой отрасли подчинено целям и задачам, сформулированным в 
Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2021 – 2025 гг. 
(подпрограмма «Развитие животноводства, переработка и реализация продукции животновод-
ства»). В состав программы включена подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства», где рассматриваются показатели молочной отрасли (уве-
личение объёмов производства молока, сыров жирных, масла животного, цельномолочной про-
дукции и т.п.). 

В качестве приоритетных направлений в рамках настоящей подпрограммы на 2021– 2025 
годы определено:  

– модернизация и техническое переоснащение перерабатывающих организаций молочной 
промышленности,  

– максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных 
за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животноводства;  

– развитие производства органической продукции [1]. 
Кроме этого, основными перспективными направлениями развития молочной промышлен-

ности также являются повышение качества продукции (за счёт повышения качества сырья), ис-
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пользование новых технологий (и контроль за существующими технологиями), наращивание экс-
порта и диверсификация поставок. 

Таким образом, молочная промышленность является стратегической отраслью белорус-
ской экономики, обеспечивающей устойчивое снабжение населения незаменимыми продуктами 
питания и играющей основную роль в наращивании экспортного потенциала страны. Особая роль 
ее определяется значимостью этой группы продуктов как важного источника белков животного 
происхождения в рационе питания человека. Проанализировав концепцию аграрного бизнеса, 
можно выделить тенденции развития отрасли за счёт акцентирования внимания на новых направ-
лениях (модернизация и техническое переоснащение), а также за счёт основных перспективных 
направлений таких, как повышение качества сырья, увеличения доли экспорта. 
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В современной экономике управление финансовым состоянием сельскохозяйственного 

предприятия и методы его оценки являются наиболее важными элементами успешной организа-
ции бизнеса и повышения эффективности его функционирования.  

Благополучное финансовое состояние сельскохозяйственного производства – важнейшие 
условие эффективного функционирования предприятия. Финансовое состояние отражает способ-
ность сельскохозяйственных организаций финансировать свою текущую деятельность и развитие, 
постоянно поддерживать свою платежеспособность. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо ве-
сти работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 
финансовом состоянии предприятия.  

В ходе исследования была использована методика анализа финансового состояния для 
сельскохозяйственных предприятий, которая включает в себя три этапа: 

1. Первый этап: Экспресс-анализ имущественного состояния организации.  
Анализ основных показателей бухгалтерской отчетности ОАО ”Агро-Кобринское“ за 2020 

год показал, что количество основных средств увеличилось на 31,48%, что является положитель-
ным моментом в инвестиционной деятельности предприятия. В 2020 году произошло уменьшение 
дебиторской задолженности на 61 тыс. руб. или на 12,01% на фоне роста выручки от реализации 
продукции на 22,76%. 

Пассив баланса ОАО ”Агро-Кобринское“ увеличился на 21,3% в 2020 году по сравнению с 
2019 годом. Это произошло за счет увеличения собственного капитала на 1527 тыс. руб., заемного 
капитала на 924 тыс. руб. 

2. Второй этап: Анализ финансовой устойчивости.  
  




