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Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов эконо
мики Украины. Однако с распадом СССР и реформирования экономики 
животноводство столкнулось со значительными проблемами. Начиная 
с 90-х годов сырьевая база молочной промышленности Украины харак
теризовалась ежегодным снижением общего поголовья коров и произ
водства молока. Так, в 1990 г. поголовье КРС составляло 25,1 млн го
лов, в 2000 г. -  10, 6 млн голов, а в 2015 г. -  уже 3,9 млн голов, то есть 
поголовье скота снизилось более чем в 6 раз. Объемы производства 
молока за этот период также снизились, однако в меньшей степени, что 
связано с улучшением продуктивности коров. Необходимо отметить, 
что большая часть молока (75%) производится хозяйствами населе
ния. Но 86% такого молока - это молоко второго сорта. Качественная 
структура молока, произведенного сельскохозяйственными организа
циями и фермерскими хозяйствами, иная: 10% - сорт «Экстра», 40% - 
«Высший сорт», остальное молоко относится к первому и второму сор
ту.

Основным потребителем украинской молочной продукции явля
ется население страны, меньшая часть поступает на экспорт. Ведущей 
страной-импортером до 2014 г. выступала Российская Федерация, но 
после введения санкций сбыт на российский рынок стал невозможен, 
что значительно сократило объем экспорта. Еще одной серьезной 
проблемой, с которой столкнулась молочная отрасль, стало падение 
покупательной способности украинского населения и падение цен на 
молочную продукцию на мировом рынке.

Ухудшение условий хозяйствования, обусловленное внутренними 
и внешними факторами, ставит перед сельскохозяйственными и моло
коперерабатывающими организациями Украины задачу поиска опти
мальных путей выхода из сложившейся ситуации.
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Молоко имеет большое значение в питании человека. Оно явля
ется источником жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и 
ряда биологически активных веществ, а также витаминов. Фальсифи
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