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В настоящее время в экспорте сельскохозяйственной продукции Беларуси значительная 

доля приходится на молочную продукцию. При этом в последние годы наблюдается 

устойчивый рост объемов экспорта молока и молочных изделий. Так, если в 2010г. объем 

экспорта молочной продукции составил 525,4 тыс. тонн, то в 2012г. он увеличился до 645 

тыс. тонн. 

Специализация сельского хозяйства Беларуси на молочной продукции была заложена 

еще в советский период. В рамках единого народнохозяйственного комплекса одним из 

направлений специализации сельского хозяйства республики в соответствии с ее 

природными условиями и ресурсами было молочно-мясное скотоводство. В 1990г. 

республика по поголовью крупного рогатого скота уступала только России и Украине, 

вместе с тем опережая их по показателю поголовья КРС на 100 га сельскохозяйственных 

угодий. 

В 1990 г. в БССР на душу населения производилось 700 кг молока, а 

внутриреспубликанское потребление на душу населения молока составляло 428 кг. 

Во время экономического кризиса 90-х годов в сельском хозяйстве Беларуси 

произошло значительное сокращение поголовья КРС. Однако, начиная с 2004г. в 

животноводстве Беларуси наблюдается медленный, но устойчивый рост поголовья КРС. В 

2004г. поголовье КРС составило 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,5 млн. голов. При 

этом, рост поголовья коров сопровождается такой положительной тенденцией как 

повышением их продуктивности. Так, если в 2000 г. среднегодовой удой от одной коровы 

составлял 2413 кг, то в 2010 г. он составил уже 4630 кг. 

Экспортный потенциал Беларуси по молочной продукции зависит от двух 

составляющих: объема производства молока и объема внутреннего потребления. В 2012г. 

объем производства молока составил 6767 тыс. тонн. При внутриреспубликанском душевом 

потреблении молока  в 367 кг  абсолютный объем потребления молока в Беларуси в 2012 г. 

составит 3486 тыс. тонн ( 367 кг х 9500 тыс. чел.). Таким образом, экспортный потенциал по 

молочной продукции Беларуси в 2012 г. оценивается в 3281 тыс. тонн (6767 – 3486).  

Надо отметить, что некоторые объемы молочной продукции Беларусь импортирует. 

Однако, во-первых, импорт молочной продукции увеличивает на тот же объем ее экспорт, а, 

во-вторых, абстрагируясь от различий в ценовом ассортименте импортируемой и 

экспортируемой молочной продукции, в принципе, можно прировнять размеры валютной 

выручки и валютных затрат. То есть, при расчете экспортного потенциала регионов Беларуси 

по молочной продукции вполне правомочно не учитывать импорт молочной продукции в 

республику. 

Экспорт молочной продукции осуществляют предприятия пищевой промышленности – 

молокоперерабатывающие комбинаты и заводы. Однако, объем выпуска продукции этими 

предприятиями зависит, в первую очередь, от объемов поставки молока 

сельскохозяйственными производителями. Если рассмотреть  структуру издержек 
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производства молочной продукции на молокоперерабатывающих предприятиях, то доля 

сырьевой составляющей в ней находится в пределах 30-40%. Правомочно и большую часть 

прибыли отнести на счет сырьевой составляющей, так как востребованность молочной 

продукции на внешних рынках определяется, в первую очередь, ее специфичностью. Тогда в 

цене молочной продукции доля основного сырья будет составлять 40–50 %.  То есть, объем 

валютной выручки от продажи молочной продукции примерно на ½ формируется 

непосредственно в сельском хозяйстве страны. 

В этой связи, представляет определенный интерес вклад отдельных регионов Беларуси 

в производство молока и в поставки молочной продукции на экспорт. Как уже указывалось 

выше, экспортный потенциал зависит от объема производства и объема внутреннего 

потребления. Поэтому нам надо сопоставить объем производства молока в регионе и объем 

его внутри регионального потребления. При этом надо учитывать, что молочное 

скотоводство республики обеспечивает внутренние потребности всего населения страны, в 

том числе и городского. Поэтому надо условно равномерно разнести городское население по 

всем административным районам Беларуси. Для этого удельный вес сельского населения во 

всех административных районах надо условно довести до средне республиканского 

показателя(23,7% в 2012г.).  

На основании вышеизложенного алгоритм определения экспортного потенциала по 

молочной продукции отдельных административных районов будет состоять из трех этапов. 

На первом этапе определяется условная численность населения административного 

района. 

Формула расчета условной численности населения административного района будет 

следующей: 
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где Ну – условная абсолютная численность населения административного района; Нс – 

абсолютная численность сельского населения административного района; Ус – удельный вес 

сельского населения в общей численности населения республики. 

На втором этапе рассчитывается объем душевого производства молока в 

административном районе по следующей формуле: 

 

    
  
  
  

 

где Vд.п. –  объем душевого производства молока; Vп – объем производства молока в 

административном районе; Nу – условная численность населения административного 

района. 

На заключительном этапе определяется экспортный потенциал административного 

района по молочной продукции. Для этого рассчитанный показатель душевого производства 

молока в административном районе сравнивается со средне республиканским показателем 

душевого потребления молока (367 кг в 2012 г.). 

То есть, Vд.пр.р. – Vд.по.с. = Vд.э.п., где: Vд.пр.р. –  расчетный объем душевого 

производства молока в районе; Vд.по.с. – объем душевого потребления молока в стране; V 

д.э.п. – расчетный объем душевого  экспортного потенциала района. 
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Опробуем приведенный алгоритм расчета экспортного потенциала на примере 

Березинского района. В 2012г.  численность населения Березинского района составила 

23,707 тыс.чел., в том числе численность сельского населения – 11,723 тыс.чел.(доля 

сельского населения – 49,4%). Исходя из этих данных условная численность населения 

Березинского района составит 49,5тыс. чел. (11,723 * 100): 23,7. То есть, условная 

численность населения Березинского района на 25,793 тыс. чел. больше действительной. Эта 

дополнительная условная численность является частью городского населения страны, 

которое пропорционально разнесено по всем административным районам. 

В Березинском районе в 2012г. объем производства молока составил 39,3 тыс.т. 

Разделив этот объем на величину условной численности населения района, получим объем 

душевого производства молока в размере 794 кг (39,3 тыс.т : 49, 5 тыс.чел.). 

 

 
Рисунок 1. Экспортный потенциал административных районов Беларуси по молочной 

продукции. 

 

Сравнив эту величину с показателем средне республиканского душевого потребления 

молока, определим экспортный потенциал Березинского района по молочной продукции в 

размере 427 кг (794 кг – 367 кг).  На наш взгляд, именно  показатель душевого экспортного 

потенциала наиболее объективно свидетельствует не только об уровне развития молочного 

скотоводства в административном районе, но и об экспортной составляющей молочного 

производства. 
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На основе рассчитанных показателей экспортного потенциала по молочной продукции 

проведена группировка административных районов по величине этого показателя, 

представленная на рисунке 1. Были выделены следующие группы районов: 

 очень высокий уровень экспортного потенциала(более 751 кг.); 

 высокий уровень экспортного потенциала(501 – 750 кг.); 

 средний уровень экспортного потенциала(250 – 500кг.); 

 низкий уровень экспортного потенциала( менее 250кг.); 

 отсутствие экспортного потенциала( 0 и менее кг.). 

Наиболее многочисленна группа административных районов (42) со средним уровнем 

экспортного потенциала. В группу с очень высоким экспортным потенциалом входит 10 

административных районов, а в группу с высоким экспортным потенциалом – 27 районов. 

Эти 69 административных районов и формируют основную долю экспортного потенциала 

республики по молочной продукции. 

Данная группировка административных районов позволяет не только осмыслить 

процесс дифференциации «молочного пространства» Беларуси, но и разрабатывать 

направления развития молочного скотоводства в регионах страны для каждой из выделенных 

групп районов. 

На наш взгляд, наиболее оправданным с экономической точки зрения является 

инвестирование средств в молочное скотоводство в группе регионов со средним уровнем 

экспортного потенциала, чтобы «подтянуть» их до уровня высокоэкспортных районов. Так 

как эти районы имеют уже достаточно развитую базу молочного скотоводства, то выход этих 

районов по показателю экспортного потенциала на уровень районов 1 и 2 группы позволит 

увеличить объем экспорта молочной продукции Беларуси на 25–30%. 
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