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ВВЕДЕНИЕ

Значимость мясного подкомплекса определена высокой ценностью его конечной
продукции в структуре питания населения страны. Научно обоснованная норма потреб-
ления мяса и продуктов из него для жителей нашего региона составляет 80–82 кг на
душу населения в год, фактическое потребление несколько ниже. Увеличение дан-
ного показателя отражает процесс насыщения рациона белковыми компонентами и
качественного совершенствования структуры питания населения. Не менее важ-
ное значение в данной связи отводится производству говядины. В Беларуси до 1985 г.
производство говядины в убойной массе составляло 47–52  %  в общем балансе
производства мяса .  В начале XXI  века этот показатель сократился до 34–35  %,
однако в последние годы наметилась тенденция к его увеличению.

Повышение экономической эффективности развития производства мяса КРС –
одна из важнейших задач всех сельскохозяйственных организаций и государствен-
ных структур управления аграрным сектором. Это связано с обеспечением роста
продуктивности скота, получением продукции высокого качества при экономически
обоснованных затратах, рациональном использовании производственных ресурсов.

Выращивание крупного рогатого скота имеет свои преимущества перед свино-
водством и птицеводством, отраслями с более высокой скороспелостью и конвер-
сируемостью кормов. На центнер прироста живой массы крупного рогатого скота в
республике расходуется 2,9–4,2 ц к. ед. концентратов, или в 1,4–2,7 раза меньше по
сравнению с другими видами животных, что обеспечивает приоритетное развитие
отрасли в условиях дефицита зерна, а также расширенного использования кормо-
вых (сенокосов и пастбищ) угодий. Стоимость кормовой единицы, используемой
при выращивании и откорме КРС, в 1,5–2 раза ниже, чем при откорме свиней и
содержании птицы.
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1.  ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРС
НА ОТКОРМЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
(В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ)

Анализ динамики развития отрасли КРС в Брестской области свидетельствует, что за пери-
од 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 54,1 %, в том числе на голову –
51,4 % (табл. 1.1). Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на содержание ос-
новных средств – 67,8 %. Среднегодовое поголовье животных на выращивании и откорме в
сельскохозяйственных организациях области в 2008 г. насчитывало 423,5 тыс. гол. и относи-
тельно 2006 г. увеличилось на 1,8 %. Выход валовой продукции вырос на 10,0 % и составил
94 тыс. т. В 2008 г. среднесуточный прирост составил 569 г, что на 8 % выше уровня 2006 г.
За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости тонны валового прироста
на 41 %, при этом по сравнению с 2006 г. прямые затраты труда на тонну уменьшились и
составили в 2008 г. 80,9 %. Так как расход кормов на тонну (11,656 т к. ед.) практически не
изменился (увеличение на 0,9 %), то значительный прирост себестоимости тонны продукции
произошел вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 40 %.

Объем реализации мяса в области в натуральном выражении снизился на 2,8 %, при
этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 26,5 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 30 % оказался меньше прироста себестоимости тонны
(42 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–22,7 % в 2008 г. по
сравнению с –15,7 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Брестс-
кой области составил соответственно 89,5 и 3,0 кг, или по сравнению с 2006 г. увеличился на
12,2 и 11,2 % соответственно.

Показатели развития отрасли КРС в Барановичском районе Брестской области свидетель-
ствуют, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 62 %, в том
числе на голову – 62,9 % (табл. 1.2). Наиболее существенным оказалось увеличение прочих
прямых затрат – в 2,2 раза. При снижении среднегодового поголовья с 27822 до 27675 голов
(0,5 %) выход продукции увеличился на 9,3 %. Среднесуточный прирост составил в 2008 г.
614 г, что на 10,4 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение
себестоимости тонны валового прироста  на 47,3 %, при этом прямые затраты труда на тонну
уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 90,4 %. В 2008 г. расход кормов на
тонну (11,033 т к. ед.) относительно уровня прошлого года снизился на кормовую единицу,
однако в сравнении с 2006 г. практически не изменился (увеличение на 0,6 %). Таким обра-
зом, значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие увели-
чения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 37,9 %.

Объем реализации мяса в Барановичском районе в натуральном выражении увеличился
на 6,3 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 34,4 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 26,4 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (44,1 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–25,5 % в 2008 г.
по сравнению с –15,1 % в 2006 г.). В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельско-
хозяйственных угодий в Барановичском районе составил соответственно 85,2 и 2,6 кг, или с
2006 г. увеличился на 19,8 и 20,8 % соответственно.

Проанализировав информацию по развитию отрасли КРС в Березовском районе Брестс-
кой области,  необходимо отметить, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 43,1 %, в том числе на голову – 37,9 % (табл. 1.3). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат на работы и услуги – почти в 2,5 раза. При увеличении средне-
годового поголовья на 3,7 % выход продукции возрос на 15,2 %. В 2008 г. среднесуточный
прирост КРС на выращивании и откорме составил 633 г, что на 11,2 % выше уровня 2006 г.
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Таблица 1.1. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к 2006

г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 416164 416784 423518 101,8
Затраты – всего, млн руб. 314410 377180 484475 154,1
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 755,5 905,0 1143,9 151,4

Из них:
оплата труда с начислениями 111,6 127,1 166,3 149,1
корма 454,5 542,9 682,3 150,1
затраты на содержание основных средств 64,5 87,5 108,2 167,8
работы и услуги 34,2 39,5 54,6 159,4
прочие прямые затраты 44,8 53,6 64,6 144,2
затраты по организации производства и управлению 45,9 54,4 68,0 148,0

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 23,0 14,4 19,5 84,8
Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0 п.п

В том числе:
оплата труда с начислениями 14,8 14,0 14,5 –0,2
корма 60,2 60,0 59,6 –0,5
затраты на содержание основных средств 8,5 9,7 9,5 0,9
работы и услуги 4,5 4,4 4,8 0,2
прочие прямые затраты 5,9 5,9 5,6 –0,3
затраты по организации производства и управлению 6,1 6,0 5,9 –0,1

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 3,0 1,6 1,7 –1,3
Выход продукции – всего, т 85475,0 86724,0 94054,6 110,0

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 4933 4865 5067 102,7
прирост (250)* 80086 81259 88206 110,1
масса телят при рождении (265)* 29 36 47,6 164,1
прирост (270)* 155 143 175 112,9
прирост (285)* 272 421 559 205,5

Себестоимость – всего, млн руб. 335392 401901 520343 155,1
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 33042 39224 54908 166,2
прирост (250)* 299863 359198 460019 153,4
масса телят при рождении (265)* 142 164 355 250,0
прирост (270)* 1112 1195 1719 154,6
прирост (285)* 1233 2120 3342 271,0

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3923,9 4634,3 5532,4 141,0
массы телят при рождении (245)* 6698,2 8062,5 10836,4 161,8
прироста (250) 3744,3 4420,4 5215,3 139,3
массы телят при рождении (265)* 4896,6 4555,6 7458,0 152,3
прироста (270)* 7174,2 8356,6 9822,9 136,9
прироста (285)* 4533,1 5035,6 5978,5 131,9

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 24944 22976 22208 89,0
В том числе:

масса телят при рождении (245)* 3652 3385 3206 87,8
прирост (250)* 21099 19371 18772 89,0
масса телят при рождении (265 + 270)* 115 128 130 113,0
прирост (285)* 78 92 100 128,2

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 50,7 46,5 44,3 87,4
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч :

валового привеса КРС – всего 291,8 264,9 236,1 80,9
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Продолжение таблицы 1.1
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
массы телят при рождении (245)* 740,3 695,8 632,7 85,5
прироста(250)* 263,5 238,4 212,8 80,8
массы телят при рождении (265 + 270)* 625,0 715,1 584,0 93,4
прироста (285)* 503,2 643,4 571,4 113,6

Среднесуточный прирост на откорме, г 527 534 569 108,0
Расход кормов – всего, т к. ед. 987163 1046174 1096258 111,1

в том числе концентратов 196230 181277 216586 110,4
доля концентратов в итого, % 19,9 17,3 19,8 –0,1 п. п.

в том числе покупных 91154 84035 91868 100,8
доля покупных в итого, % 9,2 8,0 8,4 –0,9 п. п.

Расход кормов на 1 т прироста, т к. ед. 11,549 12,063 11,656 100,9
в том числе концентратов 2,296 2,09 2,303 100,3

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,37 2,51 2,59 109,1
в том числе концентратов 0,47 0,43 0,51 108,5

Стоимость кормов – всего, млн руб. 205413 246571 317053 154,3
в том числе концентратов 45506 53029 80462 176,8

доля концентратов в итого, % 22,2 21,5 25,4 3,2 п. п.
в том числе покупных 37520 40848 61465 163,8

доля покупных в итого, % 18,3 16,6 19,4 1,1 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:

всего 208,1 235,7 289,2 139,0
концентратов 231,9 292,5 371,5 160,2
покупных 411,6 486,1 669,1 162,5

Реализовано в натуре – всего, т 79725 77956 77494 97,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 76169 75732 75249 98,8

В том числе:
на мясо 70581 69643 69735 98,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 5588 6089 5514 98,7

Реализованная в переработанном виде (0384)* 3556 2224 2245 63,1
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 239638 276262 330779 138,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 228712 266791 319532 139,7

В том числе:
на мясо 209707 241954 292328 139,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 19005 24837 27204 143,1

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 10926 9471 11247 102,9
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3005,8 3543,8 4268,4 142,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3002,7 3522,8 4246,3 141,4

В том числе:
на мясо 2971,2 3474,2 4192,0 141,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3401,0 4079,0 4933,6 145,1

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 3072,6 4258,5 5009,8 163,1
Выручено – всего, млн руб. 202057 220497 255591 126,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 193755 213818 247648 127,8

В том числе:
на мясо 175793 189625 218146 124,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 17962 24193 29502 164,2

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 8302 6679 7943 95,7
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2534,4 2828,5 3298,2 130,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2543,8 2823,4 3291,0 129,4

В том числе:
на мясо 2490,7 2722,8 3128,2 125,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3214,4 3973,2 5350,4 166,5

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 2334,6 3003,1 3538,1 151,5
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Окончание таблицы 1.1
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Рентабельность реализации – всего, % –15,7 –20,2 –22,7 –7,0 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –15,3 –19,9 –22,5 –7,2 п. п.

В том числе:
на мясо –16,2 –21,6 –25,4 –9,2 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –5,5 –2,6 8,4 13,9 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –24,0 –29,5 –29,4 –5,4 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т тыс. руб. –471,4 –715,3 –970,2 205,8
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –458,9 –699,5 –955,3 208,1

В том числе:
на мясо –480,5 –751,4 –1063,8 221,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –186,6 –105,8 416,8 –223,3

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –737,9 –1255,4 –1471,7 199,4
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 485,5 529,0 603,5 124,3
прибыли (убытка) –270,0 –375,9 –540,4 200,2

Площадь сельхозугодий, га 1070932,9 1064856 1050452 98,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 31331982 31548696 31009604 99,0
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 79,8 81,4 89,5 112,2
на балло-гектар сельхозугодий 2,7 2,7 3,0 111,2

Выход прироста КРС на откорме – всего, кг:
на 1 га сельхозугодий 74,8 76,3 84,0 112,3
на балло-гектар сельхозугодий 2,6 2,6 2,8 111,3

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.2. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Барановичского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 27822 28169 27675 99,5
Затраты – всего, млн руб. 22735 29565 36831 162,0
 В том числе на 1 гол., тыс. руб. 817,2 1049,6 1330,8 162,9

Из них:
оплата труда с начислениями 119,5 147,0 187,9 157,3
корма 496,0 572,8 743,6 149,9
затраты на содержание основных средств 69,7 128,5 121,2 173,8
работы и услуги 42,0 46,3 79,9 190,1
прочие прямые затраты 36,4 70,6 81,2 223,3
затраты по организации производства и управлению 53,6 84,3 117,1 218,6

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 23,4 13,2 21,1 89,9
Структура затрат, % 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 14,6 14,0 14,1 –0,5
корма 60,7 54,6 55,9 –4,8
затраты на содержание основных средств 8,5 12,2 9,1 0,6
работы и услуги 5,1 4,4 6,0 0,9
прочие прямые затраты 4,5 6,7 6,1 1,7
затраты по организации производства и управлению 6,6 8,0 8,8 2,2

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 2,9 1,3 1,6 –1,3
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Продолжение таблицы 1.2
Год

Показатели 2006 2007 2008
2008 г.
в % к

2006 г.
Выход продукции – всего, т 6038,0 6349,0 6597,0 109,3

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 373 355 358 96,0
прирост (250)* 5648 5978 6218 110,1
масса телят при рождении (265)* 1 1 1 100,0
прирост (270)* 6 7 7 116,7
прирост (285)* 10 8 13 130,0

Себестоимость –  всего, млн руб. 24494,0 31496,0 39419,0 160,9
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2484 2967 4155 167,3
прирост (250)* 21905 28425 35120 160,3
масса телят при рождении (265)* 5 5 8 160,0
прирост (270)* 28 41 53 189,3
прирост (285)* 72 58 83 115,3

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4056,6 4960,8 5975,3 147,3
массы телят при рождении (245)* 6659,5 8357,7 11606,1 174,3
прироста (250)* 3878,4 4754,9 5648,1 145,6
массы телят при рождении (265)* 5000,0 5000,0 8000,0 160,0
прироста (270)* 4666,7 5857,1 7571,4 162,2
прироста (285)* 7200,0 7250,0 6384,6 88,7

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1714 1710 1692 98,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 308 289 266 86,4
прирост (250)* 1392 1404 1408 101,1
масса телят при рождении (265 + 270)* 6 8 9 150,0
прирост (285)* 8 9 9 112,5

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 50,0 49,8 50,9 101,7
Прямые затраты труда на 1 т – всего, чел.-ч 283,9 269,3 256,5 90,4

масса телят при рождении (245)* 825,7 814,1 743,0 90,0
прирост (250)* 246,5 234,9 226,4 91,9
масса телят при рождении (265 + 270)* 857,1 1000,0 1125,0 131,3
прирост (285)* 1333,3 1285,7 1285,7 96,4

Среднесуточный прирост на откорме, г 556 581 614 110,4
Расход кормов – всего, т к. ед. 66190 76457 72782 110,0

в том числе концентратов 16661 17560 19489 117,0
доля концентратов в итого, % 25,2 23,0 26,8 1,6 п. п.

в том числе покупных 5153 4153 3796 73,7
доля покупных в итого, % 7,8 5,4 5,2 –2,6 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 10,962 12,042 11,033 100,6
в том числе концентратов 2,759 2,766 2,954 107,1

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,38 2,71 2,63 110,5
в том числе концентратов 0,60 0,62 0,70 117,6

Стоимость кормов – всего, млн руб. 14990 17651 22727 151,6
в том числе концентратов 3604 4146 7580 210,3

доля концентратов в итого, % 24,0 23,5 33,4 9,3 п. п.
в том числе покупных 2804 2656 4376 156,1

доля покупных в итого, % 18,7 15,0 19,3 0,5 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.

всего 226,5 230,9 312,3 137,9
концентратов 216,3 236,1 388,9 179,8
покупных 544,1 639,5 1152,8 211,9

Реализовано в натуре – всего, т 5286 5236 5618 106,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 5105 5236 5563 109,0
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Окончание таблицы 1.2
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

В том числе:
на мясо 4260 4541 4815 113,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 845 695 748 88,5

Реализованная в переработанном виде (0384)* 181 – 55 30,4
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 16168 19208 24759 153,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 15417 19208 24365 158,0

В том числе:
на мясо 12408 16372 20422 164,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3009 2836 3943 131,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 751 – 394 52,5
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3058,6 3668,4 4407,1 144,1
Продано на мясо (в живой массе) (0230)* – всего 3020,0 3668,4 4379,8 145,0

В том числе: на мясо 2912,7 3605,4 4241,3 145,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3560,9 4080,6 5271,4 148,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а )* 4149,2 – 7163,6 172,7
Выручено – всего, млн руб. 13728 14562 18448 134,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 13271 14562 18323 138,1

В том числе:
на мясо 11070 12455 15351 138,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2201 2107 2972 135,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 457 – 125 27,4
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2597,0 2781,1 3283,7 126,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2599,6 2781,1 3293,7 126,7

В том числе:
на мясо 2598,6 2742,8 3188,2 122,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2604,7 3031,7 3973,3 152,5

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 2524,9 – 2272,7 90,0
Рентабельность реализации – всего, % –15,1 –24,2 –25,5 –10,4 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –13,9 –24,2 –24,8 –10,9 п. п.

В том числе:
на мясо –10,8 –23,9 –24,8 –14,0 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –26,9 –25,7 –24,6 2,2 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –39,1 – –68,3 –29,1 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –461,6 887,3 –1123,4 243,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –420,4 –887,3 –1086,1 258,4

В том числе:
на мясо –314,1 –862,6 –1053,2 335,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –956,2 –1048,9 –1298,1 135,8

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1624,3 – –4890,9 301,1
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.

выручки 493,4 517,0 666,6 135,1
прибыли (убытка) –323,7 –532,6 –664,2 205,2

Площадь сельхозугодий, га 84954 82670 77460 91,2
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2833184 2647217 2562559 90,4
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 71,1 76,8 85,2 119,8
на балло-гектар сельхозугодий 2,1 2,4 2,6 120,8

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 66,5 72,3 80,3 120,7
на балло-гектар сельхозугодий 2,0 2,3 2,4 121,7

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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Таблица 1.3. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Березовского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 21192 21569 21986 103,7
Затраты – всего, млн руб. 17113 19682 24483 143,1
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 807,5 912,5 1113,6 137,9

Из них:
оплата труда с начислениями 112,4 114,9 157,1 139,8

корма 461,5 561,8 658,9 142,8
затраты на содержание основных средств 58,9 66,5 73,7 125,2
работы и услуги 26,8 38,4 66,5 247,5
прочие прямые затраты 92,9 75,6 83,5 89,9
затраты по организации производства и управлению 54,9 55,2 73,9 134,6

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 19,6 6,8 15,9 81,1
Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 13,9 12,6 14,1 0,2
корма 57,2 61,6 59,2 2,0
затраты на содержание основных средств 7,3 7,3 6,6 –0,7
работы и услуги 3,3 4,2 6,0 2,6
прочие прямые затраты 11,5 8,3 7,5 –4,0
затраты по организации производства и управлению 6,8 6,1 6,6 –0,2

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 2,4 0,7 1,4 –1,0
Выход продукции – всего, т 4612,0 4785,0 5313,0 115,2

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 210 218 220 104,8
прирост (250)* 4402 4567 5093 115,7

Себестоимость – всего, млн руб. 17772,0 20741,0 26237,0 147,6
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1641 1905 2619 159,6
прирост (250)* 16131 18836 23617 146,4
масса телят при рождении (265)* – – 1 –

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3853,4 4334,6 4938,3 128,2
массы телят при рождении (245)* 7814,3 8738,5 11904,5 152,3
прироста (250)* 3664,5 4124,4 4637,1 126,5

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1135 1052 978 86,2
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 161 156 135 83,9
прирост (250)* 974 896 843 86,6

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 46,0 41,5 38,3 83,4
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 246,1 219,9 184,1 74,8
массы телят при рождении (245)* 766,7 715,6 613,6 80,0
прироста (250)* 221,3 196,2 165,5 74,8

Среднесуточный прирост на откорме, г 569 580 633 111,2
Расход кормов – всего, т к. ед. 56067 60385 61027 108,8

в том числе концентратов 13293 13122 15232 114,6
доля концентратов в итого, % 23,7 21,7 25,0 1,3 п. п.

в том числе покупных 5153 5251 4975 96,5
доля покупных в итого, % 9,2 8,7 8,2 –1,0 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 12,157 12,62 11,486 94,5
в том числе концентратов 2,882 2,742 2,867 99,5
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Продолжение таблицы 1.3
Год

Показатели 2006 2007 2008
2008 г.
в % к

2006 г.
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,65 2,80 2,78 104,9

в том числе концентратов 0,63 0,61 0,69 110,4
Стоимость кормов – всего, млн руб. 10421 12862 15504 148,8

в том числе концентратов 2798 3091 4382 156,6
доля концентратов в итого, % 26,8 24,0 28,3 1,4 п. п.

в том числе покупных 1477 1732 2454 166,1
доля покупных в итого, % 14,2 13,5 15,8 1,7 п. п.

Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.
всего 185,9 213,0 254,1 136,7
концентратов 210,5 235,6 287,7 136,7
покупных 286,6 329,8 493,3 172,1

Реализовано в натуре – всего, т 4848 4755 4777 98,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 4809 4755 4592 95,5

В том числе:
на мясо 4665 4549 4348 93,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 144 206 244 169,4

Реализованная в переработанном виде (0384)* 39 – 185 474,4
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 13997 16381 19498 139,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 13856 16381 18570 134,0

В том числе:
на мясо 13391 15629 17465 130,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 465 752 1105 237,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 141 – 928 658,2
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2887,2 3445,0 4081,6 141,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2881,3 3445,0 4044,0 140,4

В том числе:
на мясо 2870,5 3435,7 4016,8 139,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3229,2 3650,5 4528,7 140,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3615,4 – 5016,2 138,7
Выручено – всего, млн руб. 12699 14309 15900 125,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 12639 14309 15355 121,5

В том числе:
на мясо 11901 13258 13663 114,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 738 1051 1692 229,3

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 60 – 545 908,3
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2619,4 3009,3 3328,4 127,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2628,2 3009,3 3343,9 127,2

В том числе:
на мясо 2551,1 2914,5 3142,4 123,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 5125,0 5101,9 6934,4 135,3

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1538,5 – 2945,9 191,5
Рентабельность реализации – всего, % –9,3 –12,6 –18,5 –9,2 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –8,8 –12,6 –17,3 –8,5 п. п.

В том числе:
на мясо –11,1 –15,2 –21,8

–10,6 п.
п.

на племенные цели и прочая продажа (0300)* 58,7 39,8 53,1 –5,6 п. п.
Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –57,4 – –41,3 16,2 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –267,7 –435,8 –753,2 281,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –253,1 –435,8 –700,1 276,7

В том числе:
на мясо –319,4 –521,2 –874,4 273,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1895,8 1451,5 2405,7 126,9
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За анализируемый период расход кормов на тонну прироста уменьшился на 5,5 % и составил
11,486 т к. ед. Вместе с тем себестоимость тонны валовой продукции относительно 2006 г.
возросла на 28,2 %, а себестоимости тонны кормовых единиц – на 36,7 %.

Объем реализации мяса в Березовском районе в натуральном выражении снизился на 1,5 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 25,2 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 27,1 % оказался меньше прироста себестоимости тонны
(41,4 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–18,5 % в 2008 г. по
сравнению с –9,3 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Березов-
ском районе составил соответственно 109,2 и 3,3 кг, или в сравнении с 2006 г. увеличился по
первому показателю на 12,8 и снизился по второму на 3,8 %.

На основе анализа информации по развитию отрасли КРС в Брестском районе Брестской
области можно сделать вывод, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 57,1 %, в том числе на голову – 49,6 %  (табл. 1.4). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат на содержание основных средств – в 2,1 раза. При увеличении
среднегодового поголовья на 5 % выход продукции возрос на 2,3 %. Среднесуточный при-
рост составил в 2008 г. 718 г, что на 3,2 % ниже уровня 2006 г. За анализируемый период
отмечено увеличение себестоимости тонны валового прироста на 51,1 %, при этом прямые
затраты труда на тонну увеличились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 103,5 %. Так
как расход кормов на тонну (9,168 т к. ед.) практически не изменился (увеличение на 10,7 %),
то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие увеличе-
ния себестоимости тонны кормовых единиц на 34,7 %.

Объем реализации мяса в Брестском районе в натуральном выражении снизился на 6,1 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 23,3 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 31,3 % оказался меньше прироста себестоимости (43,1 %),
что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–14,6 % в 2008 г. по сравнению с
–6,9 % в 2006 г.). В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных
угодий в Брестском районе составил соответственно 134,9 и 4,1 кг, или с 2006 г. снизился на 4,2
и 3,0 % соответственно.

Анализ данных по динамике развития отрасли КРС в Ганцевичском районе Брестской
области свидетельствует, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличил-
ся на 71,2 %, в том числе на голову – 60,6 % (табл. 1.5). Наиболее существенным оказалось
увеличение прочих прямых затрат – больше, чем в 4 раза. При увеличении среднегодового
поголовья на 6,6 % выход продукции возрос на 17,3 %. Среднесуточный прирост составил в

Окончание таблицы 1.3
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –2076,9 – –2070,3 99,7
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 599,2 663,4 723,2 120,7
прибыли (убытка) –208,3 –249,1 –390,4 187,4

Площадь сельхозугодий, га 47630 48179 48636 102,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1333743 1584507 1597976 119,8
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 96,8 99,3 109,2 112,8
на балло-гектар сельхозугодий 3,5 3,0 3,3 96,2

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 92,4 94,8 104,7 113,3
на балло-гектар сельхозугодий 3,3 2,9 3,2 96,6

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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2008 г. 437 г, что на 10,4 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличе-
ние себестоимости тонны валового прироста на 46,8 %, при этом прямые затраты труда на
тонну уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 77,9 %. Так как расход кормов
на тонну (14,174 т к. ед.) уменьшился на 2,4 %, то значительный прирост себестоимости тонны
продукции произошел вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц прак-
тически на 48,1 %.

Объем реализации мяса в Ганцевичском районе в натуральном выражении снизился на
4,7 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 20,1 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 26,1 % оказался меньше прироста себестоимости
одной тонны (39,1 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–44,7 % в
2008 г. по сравнению с –39,0 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Ганце-
вичском районе составил соответственно 42,5 и 1,6 кг, или с 2006 г. увеличился по двум пока-
зателям на 17,6 %.

Показатели развития отрасли КРС в Дрогичинском районе Брестской области (табл. 1.6)
свидетельствуют, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на
43,0 %, в том числе на голову – 45,6 %. Наиболее существенным оказалось увеличение затрат
на оплату труда с начислениями – 74,2 %. При снижении среднегодового поголовья на 1,7 %
выход валовой продукции возрос на 6,4 %. Среднесуточный прирост составил 498 г в 2008 г.,
что на 8,3 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости
тонны валового прироста на 36,7 %, при этом прямые затраты труда на тонну увеличились и
составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 92,8 %. Так как расход кормов на тонну (12,611 т к. ед.)
практически не изменился (увеличение на 5,5 %), то значительный прирост себестоимости
тонны продукции произошел вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых еди-
ниц практически на 29,8 %.

Объем реализации мяса в Дрогичинском районе в натуральном выражении снизился на
12,0 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 16,5 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации одной тонны на 32,3 % оказался меньше прироста себестоимо-
сти тонны (39,1 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–30,1 % в
2008 г. по сравнению с –26,5 % в 2006 г.). В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар
сельскохозяйственных угодий в Дрогичинском районе составил соответственно 74,6 и 2,6 кг,
или в сравнении с 2006 г. увеличился на 5,8 и 5,2 % соответственно.

Проанализировав информацию по развитию отрасли КРС в Жабинковском районе Брес-
тской области следует отметить, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 49,1 %, в том числе на голову – 42,6 % (табл. 1.7). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат по организации производства и управлению – 67,1 %. При уве-
личении среднегодового поголовья на 4,5 % выход продукции возрос на 8,7 %. Среднесуточ-
ный прирост составил в 2008 г. 617 г, что на 3,7 % выше уровня 2006 г. За анализируемый
период отмечено увеличение себестоимости тонны валового продукта на 39,0 %, при этом
прямые затраты труда на тонну уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 86,2
%. Так как расход кормов на тонну (11,094 т к. ед.) увеличился на 5,9 %, то значительный
прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие увеличения себестоимости
тонны кормовых единиц практически на 29,7 %.

Объем реализации мяса в Жабинковском районе в натуральном выражении увеличился
на 0,7 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 25,4 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 24,5 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (38,7 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–13,9 % в 2008 г.
по сравнению с –4,1 % в 2006 г.). В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяй-
ственных угодий в Жабинковском районе составил соответственно 105,4 и 3,7 кг, или с 2006 г.
увеличился на 8,7 и 20,9 % соответственно.
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Таблица 1.4. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Брестского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 27056 27723 28406 105,0
Затраты – всего, млн руб. 26124 31855 41031 157,1
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 965,6 1149,0 1444,4 149,6

Из них:
оплата труда с начислениями 134,9 152,7 193,2 143,2
корма 571,9 671,6 826,9 144,6
затраты на содержание основных средств 61,7 84,9 130,3 211,0
работы и услуги 53,2 69,9 99,0 186,1
прочие прямые затраты 84,0 100,2 92,2 109,7
затраты по организации производства и управлению 59,8 69,7 102,8 171,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 22,4 21,9 22,3 99,6
Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 14,0 13,3 13,4 –0,6
корма 59,2 58,5 57,2 –2,0
затраты на содержание основных средств 6,4 7,4 9,0 2,6
работы и услуги 5,5 6,1 6,9 1,3
прочие прямые затраты 8,7 8,7 6,4 –2,3
затраты по организации производства и управлению 6,2 6,1 7,1 0,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 2,3 1,9 1,5 –0,8
Выход продукции – всего, т 7643,0 7519,0 7822,0 102,3

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 317 325 357 112,6
прирост (250)* 7326 7194 7465 101,9

Себестоимость – всего, млн руб. 27824,0 33478,0 43031,0 154,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2766 3325 4274 154,5
прирост (250)* 25058 30153 38757 154,7

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3640,5 4452,5 5501,3 151,1
массы телят при рождении (245)* 8725,6 10230,8 11972,0 137,2
прироста (250)* 3420,4 4191,4 5191,8 151,8

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1239 1239 1313 106,0
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 190 190 179 94,2
прирост (250)* 1049 1049 1134 108,1

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 38,8 37,8 39,9 103,0
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 162,1 164,8 167,9 103,5
массы телят при рождении (245)* 599,4 584,6 501,4 83,7
прироста (250)* 143,2 145,8 151,9 106,1

Среднесуточный прирост на откорме, г 742 742 718 96,8
Расход кормов – всего, т к. ед. 63303 65959 71710 113,3

в том числе концентратов 19921 16654 19717 99,0
доля концентратов в итого, % 31,5 25,2 27,5 –4,0 п. п.

в том числе покупных 7287 6635 3485 47,8
доля покупных в итого, % 11,5 10,1 4,9 –6,7 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 8,282 8,772 9,168 110,7
в том числе концентратов 2,606 2,215 2,521 96,7
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Продолжение таблицы 1.4
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,34 2,38 2,52 107,9

в том числе концентратов 0,74 0,60 0,69 94,3
Стоимость кормов – всего, млн руб. 16703 20114 25496 152,6

в том числе концентратов 4972 5609 6961 140,0
доля концентратов в итого, % 29,8 27,9 27,3 –2,5 п. п.

в том числе покупных 3375 3150 2861 84,8
доля покупных в итого, % 20,2 15,7 11,2 –9,0 п. п.

Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.
всего 263,9 304,9 355,5 134,7
концентратов 249,6 336,8 353,0 141,5
покупных 463,2 474,8 820,9 177,3

Реализовано в натуре – всего, т 7788 7661 7314 93,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 7678 7661 7276 94,8

В том числе:
на мясо 6906 6871 6558 95,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 772 790 718 93,0

Реализованная в переработанном виде (0384)* 110 – 38 34,5
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 23357 27583 31395 134,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 22966 27583 31100 135,4

В том числе:
на мясо 19981 24035 26899 134,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2985 3548 4201 140,7

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 391 – 295 75,4
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2999,1 3600,4 4292,5 143,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2991,1 3600,4 4274,3 142,9

В том числе:
на мясо 2893,3 3498,0 4101,7 141,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3866,6 4491,1 5851,0 151,3

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3554,5 – 7763,2 218,4
Выручено – всего, млн руб. 21754 23077 26825 123,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 21548 23077 26765 124,2

В том числе:
на мясо 18226 19460 21368 117,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3322 3617 5397 162,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 206 – 60 29,1
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2793,3 3012,3 3667,6 131,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2806,5 3012,3 3678,5 131,1

В том числе:
на мясо 2639,2 2832,2 3258,3 123,5
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 4303,1 4578,5 7516,7 174,7

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1872,7 – 1578,9 84,3
Рентабельность реализации – всего, % –6,9 –16,3 –14,6 –7,7 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –6,2 –16,3 –13,9 –7,8 п. п.

В том числе:
на мясо –8,8 –19,0 –20,6 –11,8 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 11,3 1,9 28,5 17,2 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –47,3 – –79,7 –32,3 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –205,8 –588,2 –624,8 303,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –184,7 –588,2 –595,8 322,6

В том числе:
на мясо –254,1 –665,8 –843,4 331,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 436,5 87,3 1665,7 381,6
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Окончание таблицы 1.4
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1681,8 – –6184,2 367,7
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.

выручки 804,0 832,4 944,3 117,5
прибыли (убытка) –161,5 –316,6 –500,1 309,6

Площадь сельхозугодий, га 54262 58405 57991 106,9
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1806195 1921760 1905858 105,5
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 140,9 128,7 134,9 95,8
на балло-гектар сельхозугодий 4,2 3,9 4,1 97,0

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 135,0 123,2 128,7 95,3
на балло-гектар сельхозугодий 4,1 3,7 3,9 96,6

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.5. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Ганцевичского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращи-
вании и откорме, гол. 10001 10520 10663 106,6

Затраты – всего, млн руб. 7054 8865 12078 171,2
 В том числе на 1 гол., тыс. руб. 705,3 842,7 1132,7 160,6

Из них:
оплата труда с начислениями 137,4 166,9 222,7 162,1
корма 382,5 465,2 613,1 160,3
затраты на содержание основных средств 137,7 152,8 203,3 147,7
работы и услуги 17,7 16,3 19,6 110,7
прочие прямые затраты 10,8 21,7 46,0 425,5
затраты по организации производства и управлению 19,3 19,9 28,0 145,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 10,5 10,1 13,8 131,3
Структура затрат, % 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 19,5 19,8 19,7 0,2
корма 54,2 55,2 54,1 –0,1
затраты на содержание основных средств 19,5 18,1 17,9 –1,6
работы и услуги 2,5 1,9 1,7 –0,8
прочие прямые затраты 1,5 2,6 4,1 2,5
затраты по организации производства и управлению 2,7 2,4 2,5 –0,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 1,5 1,2 1,2 –0,3
Выход продукции – всего, т 1599,0 1647,0 1876,0 117,3

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 105 108 111 105,7
прирост (250)* 1447 1492 1704 117,8
масса телят при рождении (265)* 3 5 5 166,7
прирост (270)* 28 28 36 128,6
прирост (285)* 16 14 20 125,0

Себестоимость – всего, млн руб. 7847,0 9802,0 13518,0 172,3
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 704 838 1143 162,4
прирост (250)* 6897 8590 11765 170,6
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Продолжение таблицы 1.5
Год

Показатели 2006 2007 2008
2008 г.
в % к

2006 г.
масса телят при рождении (265)* 18 30 47 261,1
прирост (270)* 128 209 369 288,3
прирост (285)* 100 135 194 194,0

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4907,4 5951,4 7205,8 146,8
массы телят при рождении (245)* 6704,8 7759,3 10297,3 153,6
прироста (250)* 4766,4 5757,4 6904,3 144,9
массы телят при рождении (265)* 6000,0 6000,0 9400,0 156,7
прироста (270)* 4571,4 7464,3 10250,0 224,2
прироста (285)* 6250,0 9642,9 9700,0 155,2

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1041 980 952 91,5
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 120 113 110 91,7
прирост (250)* 878 816 772 87,9
масса телят при рождении (265  +  270)* 27 36 49 181,5
прирост (285)* 16 15 21 131,3

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 87,8 77,6 72,4 82,5
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 651,0 595,0 507,5 77,9
массы телят при рождении (245)* 1142,9 1046,3 991,0 86,7
прироста (250)* 606,8 546,9 453,1 74,7
массы телят при рождении (265  +  270)* 871,0 1090,9 1195,1 137,2
прироста (285)* 571,4 535,7 583,3 102,1

Среднесуточный прирост на откорме, г 396 389 437 110,4
Расход кормов – всего, т к. ед. 23225 24317 26591 114,5

в том числе концентратов 3100 2717 3978 128,3
доля концентратов в итого, % 13,3 11,2 15,0 1,6 п. п.

в том числе покупных 1622 1636 1918 118,2
доля покупных в итого, % 7,0 6,7 7,2 0,2 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 14,525 14,764 14,174 97,6
в том числе концентратов 1,939 1,65 2,12 109,3

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,32 2,31 2,49 107,4
в том числе концентратов 0,31 0,26 0,37 120,4

Стоимость кормов – всего, млн руб. 4336 5509 7354 169,6
в том числе концентратов 670 664 1375 205,2

доля концентратов в итого, % 15,5 12,1 18,7 3,2 п. п.
в том числе покупных 585 705 1257 214,9

доля покупных в итого, % 13,5 12,8 17,1 3,6 п. п.
Себестоимость 1 т к.ед., тыс. руб.:

всего 186,7 226,5 276,6 148,1
концентратов 216,1 244,4 345,7 159,9
покупных 360,7 430,9 655,4 181,7

Реализовано в натуре – всего, т 1372 1293 1307 95,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 1314 1293 1258 95,7

В том числе:
на мясо 1206 1188 1125 93,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 108 105 133 123,1

Реализованная в переработанном виде (0384)* 58 – 49 84,5
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 5077 5367 6726 132,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 4861 5367 6455 132,8

В том числе:
на мясо 4444 4934 5728 128,9
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Окончание таблицы 1.5
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 417 433 727 174,3

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 216 – 271 125,5
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3700,4 4150,8 5146,1 139,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3699,4 4150,8 5131,2 138,7

В том числе: на мясо 3684,9 4153,2 5091,6 138,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3861,1 4123,8 5466,2 141,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3724,1 – 5530,6 148,5
Выручено – всего, млн руб. 3097 3445 3720 120,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3029 3445 3638 120,1

В том числе: на мясо 2785 3170 3084 110,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 244 275 554 227,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 68 – 82 120,6
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2257,3 2664,3 2846,2 126,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2305,2 2664,3 2891,9 125,5

В том числе: на мясо 2309,3 2668,4 2741,3 118,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2259,3 2619,0 4165,4 184,4

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1172,4 – 1673,5 142,7
Рентабельность реализации – всего, % –39,0 –35,8 –44,7 –5,7 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –37,7 –35,8 –43,6 –6,0 п. п.

В том числе:
на мясо –37,3 –35,8 –46,2 –8,8 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –41,5 –36,5 –23,8 17,7 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –68,5 – –69,7 –1,2 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –1443,1 –1486,5 –2299,9 159,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –1394,2 –1486,5 –2239,3 160,6

В том числе: на мясо –1375,6 –1484,8 –2350,2 170,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –1601,9 –1504,8 –1300,8 81,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –2551,7 – –3857,1 151,2
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 309,7 327,5 348,9 112,7
прибыли (убытка) –395,7 –515,2 –783,8 198,1

Площадь сельхозугодий, га 44261 44376 44140 99,7
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1187743 1188467 1185042 99,8
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 36,1 37,1 42,5 117,6
на балло-гектар сельхозугодий 1,3 1,4 1,6 117,6

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 32,7 33,6 38,6 118,1
на балло-гектар сельхозугодий 1,2 1,3 1,4 118,0

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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Таблица 1.6. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Дрогичинского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 24772 23619 24340 98,3
Затраты – всего, млн руб. 17079 19065 24430 143,0
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 689,4 807,2 1003,7 145,6

Из них:
оплата труда с начислениями 90,3 114,7 157,4 174,2

корма 418,6 503,5 617,9 147,6
затраты на содержание основных средств 49,9 46,7 60,0 120,2
работы и услуги 24,5 14,5 24,0 98,1
прочие прямые затраты 43,8 54,8 72,8 166,3
затраты по организации производства и управлению 62,3 73,0 71,6 114,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 15,1 8,6 7,7 50,9

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе: оплата труда с начислениями 13,1 14,2 15,7 2,6
корма 60,7 62,4 61,6 0,8
затраты на содержание основных средств 7,2 5,8 6,0 –1,3
работы и услуги 3,6 1,8 2,4 –1,2
прочие прямые затраты 6,3 6,8 7,2 0,9
затраты по организации производства и управлению 9,0 9,0 7,1 –1,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 2,2 1,1 0,8 –1,4

Выход продукции – всего, т 4452,0 4270,0 4739,0 106,4
В том числе: масса телят при рождении (245)* 295 289 306 103,7
прирост (250)* 4157 3981 4433 106,6

Себестоимость – всего, млн руб. 18408,0 20603,0 26781,0 145,5
В том числе: масса телят при рождении (245)* 1858 2084 2957 159,1
прирост (250)* 16550 18519 23824 144,0

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4134,8 4825,1 5651,2 136,7
массы телят при рождении (245)* 6298,3 7211,1 9663,4 153,4
прироста (250)* 3981,2 4651,8 5374,2 135,0

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1222 1124 1207 98,8
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 209 192 179 85,6
прирост (250)* 1013 932 1028 101,5

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 40,9 39,5 42,2 103,3
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 274,5 263,2 254,7 92,8
массы телят при рождении (245)* 708,5 664,4 585,0 82,6
прироста (250)* 243,7 234,1 231,9 95,2

Среднесуточный прирост на откорме, г 460 462 498 108,3
Расход кормов – всего, т к. ед. 53242 53436 59762 112,2

в том числе концентратов 8655 8145 10846 125,3
доля концентратов в итого, % 16,3 15,2 18,1 1,9 п. п.

в том числе покупных 4406 4663 5544 125,8
доля покупных в итого, % 8,3 8,7 9,3 1,0 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 11,959 12,514 12,611 105,5
в том числе концентратов 1,944 1,907 2,289 117,7

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,15 2,26 2,46 114,2
в том числе концентратов 0,35 0,34 0,45 127,5
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Продолжение таблицы 1.6
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Стоимость кормов – всего, млн руб. 11186 12825 16294 145,7
в том числе концентратов 1975 2067 3582 181,4

доля концентратов в итого, % 17,7 16,1 22,0 4,3 п. п.
в том числе покупных 2285 2578 3324 145,5

доля покупных в итого, % 20,4 20,1 20,4 0,0 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.

всего 210,1 240,0 272,6 129,8
концентратов 228,2 253,8 330,3 144,7
покупных 518,6 552,9 599,6 115,6

Реализовано в натуре – всего, т 4045 3518 3561 88,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3765 3518 3359 89,2

В том числе:
на мясо 3229 3117 3124 96,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 536 401 235 43,8

Реализованная в переработанном виде (0384)* 280 – 202 72,1
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 12364 12604 15141 122,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 11467 12604 14398 125,6

В том числе:
на мясо 9734 11204 13451 138,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1733 1400 947 54,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 897 – 743 82,8
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3056,6 3582,7 4251,9 139,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3045,7 3582,7 4286,4 140,7

В том числе:
на мясо 3014,6 3594,5 4305,7 142,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3233,2 3491,3 4029,8 124,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3203,6 – 3678,2 114,8
Выручено – всего, млн руб. 9091 9258 10589 116,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 8727 9258 10275 117,7

В том числе:
на мясо 7283 7917 9461 129,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1444 1341 814 56,4

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 364 – 314 86,3
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2247,5 2631,6 2973,6 132,3

Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2317,9 2631,6 3058,9 132,0
В том числе:
на мясо 2255,5 2539,9 3028,5 134,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2694,0 3344,1 3463,8 128,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1300,0 – 1554,5 119,6
Рентабельность реализации – всего, % –26,5 –26,5 –30,1 –3,6 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –23,9 –26,5 –28,6 –4,7 п. п.

В том числе:
на мясо –25,2 –29,3 –29,7 –4,5 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –16,7 –4,2 –14,0 2,6 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –59,4 – –57,7 1,7
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –809,1 –951,1 –1278,3 158,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –727,8 –951,1 –1227,4 168,7

В том числе:
на мясо –759,1 –1054,5 –1277,2 168,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –539,2 –147,1 –566,0 105,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1903,6 – –2123,8 111,6
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Окончание таблицы 1.6
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.
выручки 367,0 392,0 435,0 118,5
прибыли (убытка) –322,5 –415,2 –568,7 176,3

Площадь сельхозугодий, га 63179 64330 63537 100,6
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1821001 1856260 1840738 101,1
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 70,5 66,4 74,6 105,8
на балло-гектар сельхозугодий 2,4 2,3 2,6 105,3

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 65,8 61,9 69,8 106,0
на балло-гектар сельхозугодий 2,3 2,1 2,4 105,5
*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.7. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Жабинковского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 17387 18545 18177 104,5

Затраты – всего, млн руб. 13380 15898 19952 149,1
В том числе на 1 гол., тыс.руб. 769,5 857,3 1097,7 142,6

Из них:
оплата труда с начислениями 101,2 132,9 136,4 134,9
корма 468,7 520,5 670,2 143,0
затраты на содержание основных средств 47,1 50,0 65,7 139,6
работы и услуги 43,8 37,0 45,3 103,6
прочие прямые затраты 46,8 39,7 76,4 163,1
затраты по организации производства и управлению 62,0 77,2 103,6 167,1

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 22,7 7,8 22,7 99,8

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0 –
В том числе:
оплата труда с начислениями 13,1 15,5 12,4 –0,7
корма 60,9 60,7 61,1 0,2
затраты на содержание основных средств 6,1 5,8 6,0 –0,1
работы и услуги 5,7 4,3 4,1 –1,6
прочие прямые затраты 6,1 4,6 7,0 0,9
затраты по организации производства и управлению 8,1 9,0 9,4 1,4

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 3,0 0,9 2,1 –0,9

Выход продукции – всего, т 4000,0 4148,0 4348,0 108,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 221 214 245 110,9
прирост (250)* 3779 3934 4102 108,5
масса телят при рождении (265)* – – 1 –

Себестоимость – всего, млн руб. 14161,0 16892,0 21392,0 151,1
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1414 1643 2144 151,6
прирост (250)* 12747 15249 19239 150,9
масса телят при рождении (265)* – – 9 –

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3540,3 4072,3 4920,0 139,0
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Продолжение таблицы 1.7
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
массы телят при рождении (245)* 6398,2 7677,6 8751,0 136,8
прироста (250)* 3373,1 3876,2 4690,2 139,0
массы телят при рождении (265)* – – 9000,0 –

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 942 915 883 93,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 136 130 128 94,1
прирост (250)* 806 785 755 93,7

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 46,4 42,3 41,5 89,6
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 235,5 220,6 203,1 86,2
массы телят при рождении (245) 615,4 607,5 522,4 84,9
прироста (250)* 213,3 199,5 184,1 86,3

Среднесуточный прирост на откорме, г 595 581 617 103,7
Расход кормов – всего, т к. ед. 45078 50434 51914 115,2

в том числе концентратов 9372 7770 9246 98,7
доля концентратов в итого, % 20,8 15,4 17,8 –3,0 п. п.

в том числе покупных 4311 4162 4702 109,1
доля покупных в итого, % 9,6 8,3 9,1 –0,5 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 11,27 12,159 11,94 105,9
в том числе концентратов 2,343 1,873 2,126 90,7

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,59 2,72 2,86 110,2
в том числе концентратов 0,54 0,42 0,51 94,4

Стоимость кормов – всего, млн руб. 8796 10410 13142 149,4
в том числе концентратов 2225 2266 3554 159,7

доля концентратов в итого, % 25,3 21,8 27,0 1,7 п. п.
в том числе покупных 1772 2250 3245 183,1

доля покупных в итого, % 20,1 21,6 24,7 4,5 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.

всего 195,1 206,4 253,1 129,7
концентратов 237,4 291,6 384,4 161,9
покупных 411,0 540,6 690,1 167,9

Реализовано в натуре – всего, т 3670 3610 3696 100,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3618 3610 3675 101,6

В том числе:
на мясо 3578 3557 3664 102,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 40 53 11 27,5

Реализованная в переработанном виде (0384)* 52 – 21 40,4
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 10100 11817 14113 139,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 9967 11817 14012 140,6

В том числе:
на мясо 9854 11650 13968 141,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 113 167 44 38,9

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 133 – 101 75,9
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2752,0 3273,4 3818,5 138,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2754,8 3273,4 3812,8 138,4

В том числе:
на мясо 2754,1 3275,2 3812,2 138,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2825,0 3150,9 4000,0 141,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2557,7 – 4809,5 188,0
Выручено – всего, млн руб. 9683 10807 12145 125,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 9637 10807 12100 125,6
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На основе анализа показателей развития отрасли КРС в Ивановском районе Брестской
области можно сделать вывод, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 40,6 %, в том числе на голову – 46,7 % (табл. 1.8). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат на содержание основных средств – больше чем в 2 раза. При
снижении среднегодового поголовья на 4,1 % выход продукции возрос на 9,8 %. Среднесу-
точный прирост составил в 2008 г. 591 г, что на 12,6 % выше уровня 2006 г. За анализируемый
период отмечено увеличение себестоимости тонны валового прироста на 33,6 %, при этом
прямые затраты труда на тонну увеличились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 82,1 %.
Так как расход кормов на тонну (11,401 т к. ед.) практически не изменился (увеличение на 3,7 %),
то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие увеличения
себестоимости тонны кормовых единиц практически на 25,6 %. Объем реализации мяса в Ива-
новском районе в натуральном выражении снизился на 4,4 %, при этом выручка от реализации за
2006–2008 гг. увеличилась на 21,2 %. Вместе с тем темп роста цены реализации тонны на 26,7 %
оказался меньше прироста себестоимости тонны (40,0 %), что в итоге привело к увеличению
убыточности реализации (–26,3 % в 2008 г. по сравнению с –18,7 % в 2006 г.). В 2008 г. выход мяса
КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Ивановском районе составил соот-
ветственно 98,1 и 3,5 кг, или с 2006 г. увеличился на 9,8 и 9,4 % соответственно.

Окончание таблицы 1.7
ГодПоказатели 2006 2007 2008

2008 г. в %
к 2006 г.

В том числе:
на мясо 9512 10553 12084 127,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 125 254 16 12,8

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 46 – 45 97,8
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2638,4 2993,6 3286,0 124,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2663,6 2993,6 3292,5 123,6

В том числе:
на мясо 2658,5 2966,8 3298,0 124,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3125,0 4792,5 1454,5 46,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 884,6 – 2142,9 242,2
Рентабельность реализации – всего, % –4,1 –8,5 –13,9 –9,8 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –3,3 –8,5 –13,6 –10,3 п. п.

В том числе:
на мясо –3,5 –9,4 –13,5 –10,0 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 10,6 52,1 –63,6 –74,3 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –65,4 – –55,4 10,0 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –113,6 –279,8 –532,5 468,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –91,2 –279,8 –520,3 570,4

В том числе:
на мясо –95,6 –308,4 –514,2 537,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 300,0 1641,5 –2545,5 –848,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1673,1 – –2666,7 159,4
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.

выручки 556,9 582,7 668,2 120,0
прибыли (убытка) –212,6 –274,5 –429,5 202,0

Площадь сельхозугодий, га 41255 41345 41256 100,0
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1323744 1329140 1190632 89,9
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 97,0 100,3 105,4 108,7
на балло-гектар сельхозугодий 3,0 3,1 3,7 120,9

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 91,6 95,2 99,4 108,5
на балло-гектар сельхозугодий 2,9 3,0 3,4 120,7
*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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Таблица 1.8. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Ивановского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 31673 31697 30363 95,9
Затраты – всего, млн руб. 26216 30243 36859 140,6
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 827,7 954,1 1213,9 146,7

Из них:
оплата труда с начислениями 123,9 131,1 173,6 140,2
корма 522,5 610,5 761,7 145,8
затраты на содержание основных средств 55,0 98,7 110,6 201,1
работы и услуги 44,9 31,8 39,5 88,1
прочие прямые затраты 40,1 44,5 70,2 175,0
затраты по организации производства и управлению 41,4 37,4 58,3 140,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 22,9 12,9 13,3 58,4
Структура затрат, % 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 15,0 13,7 14,3 –0,7
корма 63,1 64,0 62,7 –0,4
затраты на содержание основных средств 6,6 10,3 9,1 2,5
работы и услуги 5,4 3,3 3,3 –2,2
прочие прямые затраты 4,8 4,7 5,8 0,9
затраты по организации производства и управлению 5,0 3,9 4,8 –0,2

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 2,8 1,4 1,1 –1,7
Выход продукции – всего, т 6679,0 6987,0 7332,0 109,8

В том числе:
масса телят при рождении (245) 393 361 392 99,7
прирост (250)* 6066 6298 6564 108,2
масса телят при рождении (265)* 14 15 15 107,1
прирост (270)* 40 1 2 5,0
прирост (285)* 166 312 359 216,3

Себестоимость – всего, млн руб. 27800,0 32527,0 40787,0 146,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2698 3266 4545 168,5
прирост (250)* 24073 27786 34082 141,6
масса телят при рождении (265)* 36 – 22 61,1
прирост (270)* 414 53 87 21,0
прирост (285)* 579 1422 2051 354,2

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4162,3 4655,4 5562,9 133,6
масса телят при рождении (245)* 6865,1 9047,1 11594,4 168,9
прирост (250)* 3968,5 4411,9 5192,3 130,8
масса телят при рождении (265)* 2571,4 0,0 1466,7 57,0
прирост (270)* 10350,0 53000,0 43500,0 420,3
прирост (285)* 3488,0 4557,7 5713,1 163,8

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1880 1702 1694 90,1
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 268 248 234 87,3
прирост (250)* 1568 1406 1409 89,9
масса телят при рождении (265  +  270)* 22 6 5 22,7
прирост (285)* 22 42 46 209,1

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 49,5 44,4 46,4 93,7
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Продолжение таблицы 1.8
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 281,5 243,6 231,0 82,1
масса телят при рождении (245)* 681,9 687,0 596,9 87,5
прирост (250)* 258,5 223,2 214,7 83,0
масса телят при рождении (265  +  270)* 407,4 375,0 294,1 72,2
прирост (285)* 550,0 42000,0 23000,0 4181,8

Среднесуточный прирост на откорме, г 525 544 591 112,6
Расход кормов – всего, т к. ед. 73440 77586 83593 113,8

в том числе концентратов 15595 16206 19168 122,9
доля концентратов в итого, % 21,2 20,9 22,9 1,7 п. п.

в том числе покупных 5619 6159 7437 132,4
доля покупных в итого, % 7,7 7,9 8,9 1,2 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 10,996 11,104 11,401 103,7
в том числе концентратов 2,335 2,319 2,614 111,9

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,32 2,45 2,75 118,7
в том числе концентратов 0,49 0,51 0,63 128,2

Стоимость кормов – всего, млн руб. 18509 21955 26461 143,0
в том числе концентратов 3675 4956 6574 178,9

доля концентратов в итого, % 19,9 22,6 24,8 5,0 п. п.
в том числе покупных 2366 2791 4321 182,6

доля покупных в итого, % 12,8 12,7 16,3 3,5 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.

всего 252,0 283,0 316,5 125,6
концентратов 235,7 305,8 343,0 145,5
покупных 421,1 453,2 581,0 138,0

Реализовано в натуре – всего, т 6611 5920 6323 95,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 6145 5920 6323 102,9

В том числе:
на мясо 5770 5420 5899 102,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 375 500 424 113,1

Реализованная в переработанном виде (0384)* 466 – – –
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 20990 22090 28110 133,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 19598 22090 28110 143,4

В том числе:
на мясо 18416 20207 26130 141,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1182 1883 1980 167,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1392 – – –
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3175,0 3731,4 4445,7 140,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3189,3 3731,4 4445,7 139,4

В том числе:
на мясо 3191,7 3728,2 4429,6 138,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3152,0 3766,0 4669,8 148,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2987,1 – – –
Выручено – всего, млн руб. 17062 17010 20676 121,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 15975 17010 20676 129,4

В том числе:
на мясо 14420 14160 17300 120,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1555 2850 3376 217,1

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1087 – – –
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2580,9 2873,3 3270,0 126,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2599,7 2873,3 3270,0 125,8
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Изучение динамики показателей развития отрасли КРС в Ивацевичском районе Брестской
области свидетельствует, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличил-
ся на 49,6 %, в том числе на голову – 39,0 %  (табл. 1.9). Наиболее существенным оказалось
увеличение прочих прямых затрат – 81,6 %. При увеличении среднегодового поголовья на 7,7 %
выход продукции возрос на 15,0 %. Среднесуточный прирост составил 462 г в 2008 г., что на
7,4 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости
тонны валового прироста на 30,8 %, при этом прямые затраты труда на тонну уменьшились и
составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 85,0 %. Так как расход кормов на тонну (13,012 т к. ед.)
снизился на 8,9 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел
вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 39,9 %.

Объем реализации мяса в Ивацевичском районе в натуральном выражении снизился на
7,7 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 23,9 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 34,2 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (36,0 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–31,0 % в 2008 г.
по сравнению с –30,1 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Иваце-
вичском районе составил соответственно 82,4 и 3,0 кг, или относительно 2006 г. увеличился на
21,8 и 27,9 % соответственно.

Анализ показателей развития отрасли КРС в Каменецком районе Брестской области свиде-
тельствует, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 54,3 %, в том
числе на голову – 48,1 %  (табл. 1.10). Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на
работы и услуги – в 2,1 раза. При увеличении среднегодового поголовья на 4,2 % выход продук-

Окончание таблицы 1.8
Год

Показатели 2006 2007 2008
2008 г.
в % к

2006 г.
В том числе:
на мясо 2499,1 2612,5 2932,7 117,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 4146,7 5700,0 7962,3 192,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2332,6 – – –
Рентабельность реализации – всего, % –18,7 –23,0 –26,4 –7,7 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –18,5 –23,0 –26,4 –8,0 п. п.

В том числе:
на мясо –21,7 –29,9 –33,8 –12,1 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300) 31,6 51,4 70,5 38,9 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –21,9 – – –
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –594,2 –858,1 –1175,7 197,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –589,6 –858,1 –1175,7 199,4

В том числе:
на мясо –692,5 –1115,7 –1496,9 216,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 994,7 1934,0 3292,5 331,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –654,5 – – –
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.

выручки 538,7 536,6 681,0 126,4
прибыли (убытка) –289,0 –417,5 –533,0 184,4

Площадь сельхозугодий, га 74754 74535 74714 99,9
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2104393 2117993 2112580 100,4
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 89,3 93,7 98,1 109,8
на балло-гектар сельхозугодий 3,2 3,3 3,5 109,4

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 81,1 84,5 87,9 108,3
на балло-гектар сельхозугодий 2,9 3,0 3,1 107,8

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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ции возрос на 3,2 %. Среднесуточный прирост составил в 2008 г. 544 г, что на 1,1 % ниже уровня
2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости тонны валового прироста
на 52,0 %, при этом прямые затраты труда на тонну уменьшились и составили в 2008 г. по сравне-
нию с 2006 г. 71,5 %. Так как расход кормов на тонну (12,136 т к. ед.) практически не изменился
(увеличение на 5,6 %), то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел
вследствие увеличению себестоимости тонны кормовых единиц практически на 35,6 %.

Объем реализации мяса в Каменецком районе в натуральном выражении снизился на
2,9 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 33,6 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации одной тонны на 37,5 % оказался меньше прироста себестоимо-
сти тонны (56,7 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–18,7 %
в 2008 г. по сравнению с –7,3 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Каме-
нецком районе составил соответственно 99,9 и 3,0 кг, или с 2006 г. увеличился на 2,5 и 2,2 %
соответственно.

Рассмотрев данные по развитию отрасли КРС в Кобринском районе Брестской области, необ-
ходимо отметить, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 49,0 %,
в том числе на голову – 48,3 % (табл. 1.11).  Наиболее существенным оказалось увеличение затрат
на содержание основных средств – 72,2 %. При увеличении среднегодового поголовья на 0,5 %
выход продукции возрос на 5,1 %. Среднесуточный прирост составил в 2008 г. 546 г, что на 4,4 %
выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости тонны вало-
вого прироста на 44,0 %, при этом прямые затраты труда на тонну уменьшились и составили в
2008 г. по сравнению с 2006 г. 89,8 %. Так как расход кормов на тонну (14,037 т к. ед.) увеличился на
9,5 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие увели-
чения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 33,7 %.

Объем реализации мяса в Кобринском районе в натуральном выражении снизился на
0,9 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 28,4 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 29,6 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (40,0 %), что в итоге привело к увеличении убыточности реализации (–27,4 % в 2008 г.
по сравнению с –21,5 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Кобрин-
ском районе составил соответственно 81,8 и 2,9 кг, или по сравнению с 2006 г. увеличился на
5,7 и 5,0 % соответственно.

Проанализировав данные по развитию отрасли КРС в Лунинецком районе Брестской области,
необходимо отметить, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на
47,0 %, в том числе на голову – 65,1 % (табл. 1.12). Наиболее существенным оказалось увеличение
затрат на корма – на 73,1 %. При снижении среднегодового поголовья на 11,0 % выход продук-
ции возрос на 15,6 %. Среднесуточный прирост составил в 2008 г. 485 г, что на 29,3 % выше
уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости тонны вало-
вого прироста на 31,5 %, при этом прямые затраты труда на тонну уменьшились и составили
в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 65,8 %. Так как расход кормов на тонну (12,504 т к. ед.) снизился
на 17,6 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел вследствие
увеличения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 64,1 %.

Объем реализации мяса в Лунинецком районе в натуральном выражении снизился на
17,6 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 12,7 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации тонны на 36,8 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (40,6 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–38,5 % в 2008 г.
по сравнению с –36,8 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Луни-
нецком районе составил соответственно 62,8 и 2,4 кг, или с 2006 г. по первому показателю
увеличился на 15,4 %, по второму – уменьшился на 0,2 %.
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Таблица 1.9. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Ивацевичского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 26660 26644 28705 107,7

Затраты – всего, млн руб. 18765 21535 28079 149,6
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 703,9 808,2 978,2 139,0

Из них:
оплата труда с начислениями 114,6 131,8 184,2 160,8
корма 404,2 462,4 543,7 134,5
затраты на содержание основных средств 98,5 118,6 143,3 145,4
работы и услуги 21,9 12,8 21,6 98,8
прочие прямые затраты 26,8 42,8 48,7 181,6
затраты по организации производства и управлению 37,8 39,8 36,6 96,8

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 8,4 7,3 9,4 111,9

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 16,3 16,3 18,8 2,6
корма 57,4 57,2 55,6 –1,8
затраты на содержание основных средств 14,0 14,7 14,6 0,6
работы и услуги 3,1 1,6 2,2 –0,9
прочие прямые затраты 3,8 5,3 5,0 1,2
затраты по организации производства и управлению 5,4 4,9 3,7 –1,6

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 1,2 0,9 1,0 –0,2

Выход продукции – всего, т 4499,0 4576,0 5176,0 115,0
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 315 297 317 100,6
прирост (250) 4184 4279 4859 116,1

Себестоимость – всего, млн руб. 20275,0 23238,0 30517,0 150,5
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1969 2397 3262 165,7
прирост (250)* 18306 20841 27255 148,9

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4506,6 5078,2 5895,9 130,8
массы телят при рождении (245)* 6250,8 8070,7 10290,2 164,6
прироста (250)* 4375,2 4870,5 5609,2 128,2

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1689 1696 1651 97,8
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 223 221 212 95,1
прирост (250)* 1466 1475 1439 98,2

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 55,0 55,4 50,1 91,2
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 375,4 370,6 319,0 85,0
массы телят при рождении (245) 707,9 744,1 668,8 94,5
прироста (250)* 350,4 344,7 296,2 84,5

Среднесуточный прирост на откорме, г 430 440 462 107,4
Расход кормов – всего, т к. ед. 64277 64991 67350 104,8

в том числе концентратов 8206 6840 8933 108,9
доля концентратов в итого, % 12,8 10,5 13,3 0,5 п. п.

в том числе покупных 6207 5707 6265 100,9
доля покупных в итого, % 9,7 8,8 9,3 –0,4 п. п.
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Продолжение таблицы 1.9
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Расход кормов на 1 т прироста, т к. ед. 14,287 14,203 13,012 91,1

в том числе концентратов 1,824 1,495 1,726 94,6
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,41 2,44 2,35 97,3

в том числе концентратов 0,31 0,26 0,31 101,1
Стоимость кормов – всего, млн руб. 11751 13563 17220 146,5

в том числе концентратов 1683 1995 3660 217,5
доля концентратов в итого, % 14,3 14,7 21,3 6,9 п. п.

в том числе покупных 2087 1798 4078 195,4
доля покупных в итого, % 17,8 13,3 23,7 5,9 п. п.

Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:
всего 182,8 208,7 255,7 139,9
концентратов 205,1 291,7 409,7 199,8
покупных 336,2 315,1 650,9 193,6

Реализовано в натуре – всего, т 4083 3623 3769 92,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 4083 3623 3769 92,3

В том числе:
на мясо 3555 3077 3305 93,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 528 546 464 87,9

Себестоимость реализации – всего, млн руб. 13203 13250 16573 125,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 13203 13250 16573 125,5

В том числе:
на мясо 11301 10849 14395 127,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1902 2401 2178 114,5

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3233,7 3657,2 4397,2 136,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3233,7 3657,2 4397,2 136,0

В том числе:
на мясо 3178,9 3525,8 4355,5 137,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3602,3 4397,4 4694,0 130,3

Выручено – всего, млн руб. 9232 9460 11435 123,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 9232 9460 11435 123,9

В том числе:
на мясо 7883 7569 9220 117,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1349 1891 2215 164,2

Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2261,1 2611,1 3034,0 134,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* 2261,1 2611,1 3034,0 134,2

В том числе:
на мясо 2217,4 2459,9 2789,7 125,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2554,9 3463,4 4773,7 186,8

Рентабельность реализации – всего, % –30,1 –28,6 –31,0 –0,9 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –30,1 –28,6 –31,0 –0,9 п. п.

В том числе:
на мясо –30,2 –30,2 –35,9 –5,7 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –29,1 –21,2 1,7 30,8 п. п.

Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –972,6 –1046,1 –1363,2 140,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –972,6 –1046,1 –1363,2 140,2

В том числе:
на мясо –961,5 –1066,0 –1565,8 162,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –1047,3 –934,1 79,7 –7,6

Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:
выручки 346,3 355,1 398,4 115,0
прибыли (убытка) –357,6 –453,2 –579,8 162,2

Площадь сельхозугодий, га 66460 67453 62796 94,5



30

Окончание таблицы 1.9
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1932790 1956877 1738777 90,0

Выход мяса КРС – всего, кг:
на 1 га сельхозугодий 67,7 67,8 82,4 121,8
на балло-гектар сельхозугодий 2,3 2,3 3,0 127,9

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 63,0 63,4 77,4 122,9
на балло-гектар сельхозугодий 2,2 2,2 2,8 129,1

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.10. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Каменецкого района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в %  к
2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 37089 37497 38652 104,2
Затраты – всего, млн руб. 26814 32226 41384 154,3
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 723,0 859,4 1070,7 148,1

Из них:
оплата труда с начислениями 110,9 117,0 147,4 132,9
корма 446,9 528,8 626,7 140,2
затраты на содержание основных средств 46,5 50,2 78,7 169,3
работы и услуги 37,6 53,3 78,8 209,7
прочие прямые затраты 39,9 56,7 68,4 171,4
затраты по организации производства и управлению 41,2 53,4 70,7 171,6

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 24,7 16,5 21,8 88,4
Структура затрат, % 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 15,3 13,6 13,8 –1,6
корма 61,8 61,5 58,5 –3,3
затраты на содержание основных средств 6,4 5,8 7,4 0,9
работы и услуги 5,2 6,2 7,4 2,2
прочие прямые затраты 5,5 6,6 6,4 0,9
затраты по организации производства и управлению 5,7 6,2 6,6 0,9

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 3,4 1,9 2,0 –1,4
Выход продукции – всего, т 7914,0 7521,0 8163,6 103,2

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 470 464 463 98,5
прирост (250)* 7444 7057 7693 103,3
масса телят при рождении (265)* – – 0,6 –
прирост (270)* – – 7 –

Себестоимость – всего, млн руб. 28839,0 34757,0 45231,0 156,8
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 3337 3871 5407 162,0
прирост (250)* 25502 30886 39760 155,9
масса телят при рождении (265)* – – 5 –
прирост (270)* – – 59 –

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3644,0 4621,3 5540,6 152,0
массы телят при рождении (245)* 7100,0 8342,7 11678,2 164,5
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Продолжение таблицы 1.10
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

прироста (250)* 3425,8 4376,6 5168,3 150,9
массы телят при рождении (265)* – – 8333,3 –
прироста (270) – – 8428,6 –

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1864 1480 1374 73,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 322 260 241 74,8
прирост (250)* 1542 1220 1130 73,3

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 41,6 32,5 29,2 70,3
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 235,5 196,8 168,3 71,5
массы телят при рождении (245)* 685,1 560,3 520,5 76,0
прироста (250)* 207,1 172,9 146,9 70,9
массы телят при рождении (265  +  270)* – – 394,7 –

Среднесуточный прирост на откорме, г 550 516 544 98,9
Расход кормов – всего, т к. ед. 90961 94537 99077 108,9

в том числе концентратов 20684 16562 19904 96,2
доля концентратов в итого, % 22,7 17,5 20,1 –2,6 п. п.

в том числе покупных 9370 9924 10088 107,7
доля покупных в итого, % 10,3 10,5 10,2 –0,1 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 11,494 12,57 12,136 105,6
в том числе концентратов 2,614 2,202 2,438 93,3

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,45 2,52 2,56 104,5
в том числе концентратов 0,56 0,44 0,51 92,3

Стоимость кормов – всего, млн руб. 17938 21467 26486 147,7
в том числе концентратов 4141 4243 5792 139,9

доля концентратов в итого, % 23,1 19,8 21,9 –1,2 п. п.
в том числе покупных 3140 4558 5100 162,4

доля покупных в итого, % 17,5 21,2 19,3 1,8 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:

всего 197,2 227,1 267,3 135,6
концентратов 200,2 256,2 291,0 145,4
покупных 335,1 459,3 505,6 150,9

Реализовано в натуре – всего, т 7162 5654 6957 97,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 5997 5654 5781 96,4

В том числе:
на мясо 5925 5553 5668 95,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 72 101 113 156,9

Реализованная в переработанном виде (0384)* 1165 – 1176 100,9
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 20066 19284 30540 152,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 16594 19284 24316 146,5

В том числе:
на мясо 16412 18860 23757 144,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 182 424 559 307,1

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3472 – 6224 179,3
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2801,7 3410,7 4389,8 156,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2767,1 3410,7 4206,2 152,0

В том числе:
на мясо 2770,0 3396,4 4191,4 151,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2527,8 4198,0 4946,9 195,7

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а) 2980,3 – 5292,5 177,6
Выручено – всего, млн руб. 18597 16118 24838 133,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 15601 16118 18956 121,5
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Окончание таблицы 1.10
ГодПоказатели 2006 2007 2008

2008 г. в %
к 2006 г.

В том числе:
на мясо 15415 15644 18213 118,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 186 474 743 399,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2996 – 5882 196,3
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2596,6 2850,7 3570,2 137,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2601,5 2850,7 3279,0 126,0

В том числе:
на мясо 2601,7 2817,2 3213,3 123,5
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2583,3 4693,1 6575,2 254,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2571,7 – 5001,7 194,5
Рентабельность реализации – всего, % –7,3 –16,4 –18,7 –11,3 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –6,0 –16,4 –22,0 –16,1 п. п.

В том числе:
на мясо –6,1 –17,1 –23,3 –17,3 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2,2 11,8 32,9 30,7 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –13,7 – –5,5 8,2 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –205,1 –560,0 –819,6 399,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –165,6 –560,0 –927,2 559,9

В том числе:
на мясо –168,3 –579,1 –978,1 581,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 55,6 495,0 1628,3 2931,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –408,6 – –290,8 71,2
Получено на среднегодовую гол. тыс. руб.:

выручки 501,4 429,8 642,6 128,2
прибыли (убытка) –221,5 –429,6 –428,1 193,2

Площадь сельхозугодий, га 81145 81655 81684 100,7
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2668644 2685939 2693959 100,9
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 97,5 92,1 99,9 102,5
на балло-гектар сельхозугодий 3,0 2,8 3,0 102,2

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 91,7 86,4 94,2 102,7
на балло-гектар сельхозугодий 2,8 2,6 2,9 102,4
*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.11. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Кобринского района Брестской области за 2006–2008 гг.

ГодПоказатели 2006 2007 2008
2008 г.в %
к 2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращи-
вании и откорме, гол. 33938 33612 34109 100,5
Затраты – всего, млн руб. 25683 29989 38277 149,0
 В том числе на 1 гол., тыс. руб. 756,8 892,2 1122,2 148,3
Из них:
оплата труда с начислениями 98,0 106,7 152,4 155,4
корма 450,9 550,2 682,9 151,5
затраты на содержание основных средств 76,6 107,3 131,8 172,2
работы и услуги 41,0 27,8 43,6 106,4
прочие прямые затраты 38,4 41,1 48,2 125,7
затраты по организации производства и управлению 52,0 59,1 63,3 121,8
Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 31,4 21,8 39,1 124,4
Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 13,0 12,0 13,6 0,6
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Продолжение таблицы 1.11
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
корма 59,6 61,7 60,9 1,3
затраты на содержание основных средств 10,1 12,0 11,7 1,6
работы и услуги 5,4 3,1 3,9 –1,5
прочие прямые затраты 5,1 4,6 4,3 –0,8
затраты по организации производства и управлению 6,9 6,6 5,6 –1,2

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 4,2 2,4 3,5 –0,7

Выход продукции – всего, т 6993,0 7054,0 7349,0 105,1
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 404 414 413 102,2
прирост (250)* 6478 6521 6816 105,2
масса телят при рождении (265)* 7 8 8 114,3
прирост (270)* 60 51 55 91,7
прирост (285)* 44 60 57 129,5

Себестоимость – всего, млн руб. 28207,0 32882,0 42700,0 151,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2729 3281 4666 171,0
прирост (250)* 24765 28768 37049 149,6
масса телят при рождении (265)* 46 63 72 156,5
прирост (270)* 389 403 504 129,6
прирост (285)* 278 367 409 147,1

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4033,6 4661,5 5810,3 144,0
массы телят при рождении (245)* 6755,0 7925,1 11297,8 167,3
прироста (250)* 3822,9 4411,6 5435,6 142,2
массы телят при рождении (265)* 6571,4 7875,0 9000,0 137,0
прироста (270)* 6483,3 7902,0 9163,6 141,3
прироста (285)* 6318,2 6116,7 7175,4 113,6

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1796 1734 1695 94,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 305 285 293 96,1
прирост (250)* 1456 1412 1372 94,2
масса телят при рождении (265 + 270)* 23 26 19 82,6
прирост (285)* 12 11 11 91,7

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 42,9 42,0 40,2 93,8
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 256,8 245,8 230,6 89,8
массы телят при рождении (245)* 755,0 688,4 709,4 94,0
прироста (250)* 224,8 216,5 201,3 89,6
массы телят при рождении (265 + 270)* 343,3 440,7 301,6 87,9
прироста (285)* 200,0 215,7 200,0 100,0

Среднесуточный прирост на откорме, г 523 532 546 104,4
Расход кормов – всего, т к. ед. 89628 94225 103158 115,1

в том числе концентратов 14251 12255 15311 107,4
доля концентратов в итого, % 15,9 13,0 14,8 –1,1 п. п.

в том числе покупных 8471 9185 11123 131,3
доля покупных в итого, % 9,5 9,7 10,8 1,3 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 12,817 13,358 14,037 109,5
в том числе концентратов 2,038 1,737 2,083 102,2

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,64 2,80 3,02 114,5
в том числе концентратов 0,42 0,36 0,45 106,9

Стоимость кормов – всего, млн руб. 16768 20259 25806 153,9
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Продолжение таблицы 1.11
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
в том числе концентратов 3093 3403 5943 192,1

доля концентратов в итого, % 18,4 16,8 23,0 4,6 п. п.
в том числе покупных 3741 3923 6668 178,2

доля покупных в итого, % 22,3 19,4 25,8 3,5 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:

всего 187,1 215,0 250,2 133,7
концентратов 217,0 277,7 388,2 178,8
покупных 441,6 427,1 599,5 135,7

Реализовано в натуре – всего, т 6061 6025 6005 99,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 6038 6025 5988 99,2

В том числе:
на мясо 5845 5516 5723 97,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 193 509 265 137,3

Реализованная в переработанном виде (0384)* 23 – 17 73,9
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 19262 22076 26725 138,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 19175 22076 26613 138,8

В том числе:
на мясо 18609 19862 25401 136,5
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 566 2214 1212 214,1

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 87 – 112 128,7
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3178,0 3664,1 4450,5 140,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3175,7 3664,1 4444,4 139,9

В том числе:
на мясо 3183,7 3600,8 4438,4 139,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2932,6 4349,7 4573,6 156,0

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 3782,6 – 6588,2 174,2
Выручено – всего, млн руб. 15112 16648 19411 128,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 15082 16648 19365 128,4

В том числе:
на мясо 14479 14596 18008 124,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 603 2052 1357 225,0

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 30 – 46 153,3
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2493,3 2763,2 3232,5 129,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2497,8 2763,2 3234,0 129,5

В том числе:
на мясо 2477,2 2646,1 3146,6 127,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3124,4 4031,4 5120,8 163,9

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 1304,3 – 2705,9 207,5
Рентабельность реализации – всего, % –21,5 –24,6 –27,4 –5,8 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –21,3 –24,6 –27,2 –5,9 п. п.

В том числе:
на мясо –22,2 –26,5 –29,1 –6,9 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 6,5 –7,3 12,0 5,4 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –65,5 – –58,9 6,6 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –684,7 –900,9 –1218,0 177,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –677,9 –900,9 –1210,4 178,6

В том числе:
на мясо –706,6 –954,7 –1291,8 182,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 191,7 –318,3 547,2 285,4

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –2478,3 – –3882,4 156,7
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб:

выручки 445,3 495,3 569,1 127,8
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Окончание таблицы 1.11
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
прибыли (убытка) –311,5 –396,9 –553,1 177,6

Площадь сельхозугодий, га 90307 90690 89829 99,5
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2544501 2631239 2547521 100,1
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 77,4 77,8 81,8 105,7
на балло-гектар сельхозугодий 2,7 2,7 2,9 105,0

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 71,7 71,9 75,9 105,8
на балло-гектар сельхозугодий 2,5 2,5 2,7 105,1

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.12. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Лунинецкого района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращивании
и откорме, гол. 22807 20877 20302 89,0

Затраты – всего, млн руб. 15370 18860 22590 147,0
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 673,9 903,4 1112,7 165,1

Из них:
оплата труда с начислениями 130,1 162,4 221,1 169,9
корма 354,4 491,9 613,2 173,1
затраты на содержание основных средств 74,6 136,4 125,8 168,7
работы и услуги 25,7 29,8 39,9 155,5
прочие прямые затраты 56,3 53,8 73,7 131,0
затраты по организации производства и управлению 32,9 29,1 39,0 118,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологические
цели 47,2 25,5 20,9 44,3

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 19,3 18,0 19,9 0,6
корма 52,6 54,5 55,1 2,5
затраты на содержание основных средств 11,1 15,1 11,3 0,2
работы и услуги 3,8 3,3 3,6 –0,2
прочие прямые затраты 8,3 6,0 6,6 –1,7
затраты по организации производства и управлению 4,9 3,2 3,5 –1,4

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологические
цели 7,0 2,8 1,9 –5,1

Выход продукции – всего, т 3364,0 3454,0 3890,0 115,6
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 242 251 262 108,3
прирост (250)* 3122 3203 3603 115,4
масса телят при рождении (265)* – – 4 –
прирост (270)* – – 12 –
прирост (285)* – – 9 –

Себестоимость – всего, млн руб. 16086,0 19951,0 24454,0 152,0
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1427 1738 2433 170,5
прирост (250)* 14659 18213 21779 148,6
масса телят при рождении (265)* – – 75 –
прирост (270)* – – 117 –
прирост (285)* – – 50 –
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Продолжение таблицы 1.12
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Себестоимость 1 т, тыс. руб.:

валового привеса КРС – всего 4781,8 5776,2 6286,4 131,5
массы телят при рождении (245)* 5896,7 6924,3 9286,3 157,5
прироста (250)* 4695,4 5686,2 6044,7 128,7
массы телят при рождении (265)* – – 18750,0 –
прироста (270)* – – 9750,0 –
прироста (285)* – – 5555,6 –

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1744 1484 1326 76,0
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 228 206 188 82,5
прирост (250) 1516 1278 1129 74,5
масса телят при рождении (265 + 270)* – – 7 –
прирост (285)* – – 2 –

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 66,5 61,2 55,6 83,7
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 518,4 429,6 340,9 65,8
массы телят при рождении (245)* 942,1 820,7 717,6 76,2
прироста (250)* 485,6 399,0 313,3 64,5
массы телят при рождении (265 + 270)* – – 437,5 –
прироста (285) – – 166,7 –

Среднесуточный прирост на откорме, г 375 420 485 129,3
Расход кормов – всего, т к. ед. 51070 48776 48639 95,2

в том числе концентратов 5546 5216 6761 121,9
доля концентратов в итого, % 10,9 10,7 13,9 3,0 п. п.

в том числе покупных 2879 1758 2594 90,1
доля покупных в итого, % 5,6 3,6 5,3 –0,3 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 15,181 14,122 12,504 82,4
в том числе концентратов 1,649 1,51 1,738 105,4

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 2,24 2,34 2,40 107,0
в том числе концентратов 0,24 0,25 0,33 136,9

Стоимость кормов – всего, млн руб. 8662 11026 13541 156,3
в том числе концентратов 1247 1816 2620 210,1

доля концентратов в итого, % 14,4 16,5 19,3 5,0 п. п.
в том числе покупных 1224 1548 2570 210,0

доля покупных в итого, % 14,1 14,0 19,0 4,8 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.

всего 169,6 226,1 278,4 164,1
концентратов 224,8 348,2 387,5 172,3
покупных 425,1 880,5 990,7 233,0

Реализовано в натуре – всего, т 3492 2852 2877 82,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3394 2852 2788 82,1

В том числе:
на мясо 3148 2480 2399 76,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 246 372 389 158,1

Реализованная в переработанном виде (0384)* 98 – 89 90,8
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 11993 11729 13890 115,8
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 11712 11729 13510 115,4

В том числе:
на мясо 10835 10167 11660 107,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 877 1562 1850 210,9
Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 281 – 380 135,2



37

Окончание таблицы 1.12
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3434,4 4112,6 4827,9 140,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3450,8 4112,6 4845,8 140,4

В том числе:
на мясо 3441,9 4099,6 4860,4 141,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3565,0 4198,9 4755,8 133,4

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2867,3 – 4269,7 148,9
Выручено – всего, млн руб. 7583 7177 8548 112,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 7480 7177 8391 112,2

В том числе:
на мясо 6728 5882 6664 99,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 752 1295 1727 229,7

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 103 – 157 152,4
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2171,5 2516,5 2971,2 136,8
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2203,9 2516,5 3009,7 136,6

В том числе:
на мясо 2137,2 2371,8 2777,8 130,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3056,9 3481,2 4439,6 145,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1051,0 – 1764,0 167,8
Рентабельность реализации – всего, % –36,8 –38,8 –38,5 –1,7 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –36,1 –38,8 –37,9 –1,8 п. п.

В том числе:
на мясо –37,9 –42,1 –42,8 –4,9 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –14,3 –17,1 –6,6 7,6 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –63,3 – –58,7 4,7 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –1262,9 –1596,1 –1856,8 147,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* –  всего –1246,9 –1596,1 –1836,1 147,3

В том числе:
на мясо –1304,6 –1727,8 –2082,5 159,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –508,1 –717,7 –316,2 62,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1816,3 – –2505,6 137,9
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 332,5 343,8 421,0 126,6
прибыли (убытка) –341,4 –559,6 –691,7 202,6

Площадь сельхозугодий, га 61872 61887 61904 100,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1426433 1654532 1652925 115,9
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 54,4 55,8 62,8 115,4
на балло-гектар сельхозугодий 2,4 2,1 2,4 99,8

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 50,5 51,8 58,2 115,2
на балло-гектар сельхозугодий 2,2 1,9 2,2 99,6

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Рассмотрев данные о динамике развития отрасли КРС в Ляховичском районе Брестской
области, можно сделать вывод, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 48,3 %, в том числе на голову – 46,6 % (табл. 1.13). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат по организации производства и управлению – 66,3 %. При уве-
личении среднегодового поголовья на 1,1 % выход продукции возрос на 11,2 %. Среднесуточ-
ный прирост составил в 2008 г. 607 г, что на 11,2 % выше уровня 2006 г. За анализируемый
период отмечено увеличение себестоимости тонны валового прироста на 35,3 %, при этом
прямые затраты труда на тонну уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 82,5 %.
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Так как расход кормов на тонну (9,898 т к. ед.) снизился на 13,8 %, то значительный прирост
себестоимости тонны продукции произошел вследствие увеличения себестоимости тонны
кормовых единиц практически на 52,9 %.

Объем реализации мяса в Ляховичском районе в натуральном выражении увеличился на
3,3 %, при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 27,7 %. Вместе с тем
темп роста цены реализации одной тонны на 23,6 % оказался меньше прироста себестоимо-
сти тонны (37,4 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–27,4 % в
2008 г. по сравнению с –19,2 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Ляхо-
вичском районе составил соответственно 87,4 и 2,6 кг, или с 2006 г. увеличился на 23,9 и 21,4 %
соответственно.

Анализ динамики развития отрасли КРС в Малоритском районе Брестской области  свиде-
тельствует, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 62,0 %, в
том числе на голову – 58,9 % (табл. 1.14). Наиболее существенным оказалось увеличение
затрат на содержание основных средств – почти в 2 раза. При увеличении среднегодового
поголовья на 1,9 %, выход продукции возрос на 12,5 %. Среднесуточный прирост составил в
2008 г. 572 г, что на 10,9 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличе-
ние себестоимости тонны валового прироста на 47,9 %, при этом прямые затраты труда на
тонну уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 71,8 %. Так как расход кормов
на тонну (11,576 т к. ед.) вырос на 1,4 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции
произошел вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц на 52,8 %.

Объем реализации мяса в Малоритском районе в натуральном выражении вырос на 10,6 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 40,8 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации одной тонны на 27,3 % оказался меньше прироста себестоимости
тонны (47,3 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–23,9 % в 2008 г.
по сравнению с –11,9 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Мало-
ритском районе составил соответственно 101,5 и 3,9 кг, или с 2006 г. по первому показателю
увеличился на 12,4 %, по второму – уменьшился на 9,6 %.

Показатели развития отрасли КРС в Пинском районе Брестской области свидетельствуют,
что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат увеличился на 59,8 %, в том числе
на голову – 65,1 %  (табл. 1.15). Наиболее существенным оказалось увеличение затрат на
содержание основных средств – в 3,2 раза. При снижении среднегодового поголовья на 3,2 %,
выход продукции возрос на 14,1 %. Среднесуточный прирост составил в 2008 г. 554 г, что на
18,9 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение себестоимости
тонны валового прироста на 41,1 %, при этом прямые затраты труда на тонну уменьшились и
составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 68,5 %. Так как расход кормов на тонну (12,087 т к. ед.)
снизился на 8,3 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции произошел
вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 49,7 %.

Объем реализации мяса в Пинском районе в натуральном выражении снизился на 15,9 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 10,9 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 31,9 % оказался меньше прироста себестоимости тонны
(47,9 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–27,1 % в 2008 г. по
сравнению с –18,2 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Пинском
районе составил соответственно 73,9 и 2,7 кг, или с 2006 г. увеличился на 26,6 и 23,2 % соответственно.

Проанализировав информацию по развитию отрасли КРС в Пружанском районе Брестс-
кой области, следует отметить, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 66,7 %, в том числе на голову – 58,7 % (табл. 1.16) . Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат на работы и услуги – в 3,2 раза. При увеличении среднегодового
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поголовья на 5,1 % выход продукции возрос на 16,4 %. Среднесуточный прирост составил в
2008 г. 574 г, что на 9,5 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение
себестоимости тонны валового прироста на 36,5 %, при этом прямые затраты труда на тонну
уменьшились и составили в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 75,9 %. Так как расход кормов на тонну
(12,557 т к. ед.) вырос на 1,0 %, то значительный прирост себестоимости тонны продукции произо-
шел вследствие увеличения себестоимости тонны кормовых единиц практически на 56,7 %.

Объем реализации мяса в Пружанском районе в натуральном выражении вырос на 3,4 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 36,1 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 31,6 % оказался меньше прироста себестоимости тонны
(41,2 %), что в итоге привело к увеличению убыточности реализации (–21,9 % в 2008 г. по
сравнению с –16,2 % в 2006 г.).

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Пружан-
ском районе составил соответственно 81,3 и 2,8 кг, или с 2006 г. по первому показателю
увеличился на 16,3, по второму – уменьшился на 17,0 %.

На основе анализа показателей развития отрасли КРС в Столинском районе Брестской
области можно сделать вывод, что за период 2006–2008 гг. совокупный показатель затрат
увеличился на 63,6 %, в том числе на голову – 50,0 % (табл. 1.17). Наиболее существенным
оказалось увеличение затрат на работы и услуги – в 2,2 раза. При увеличении среднегодового
поголовья на 9,1 % выход продукции возрос на 12,1 %. Среднесуточный прирост составил 595 г в
2008 г., что на 2,8 % выше уровня 2006 г. За анализируемый период отмечено увеличение
себестоимости тонны валового прироста на 45,2 %, при этом прямые затраты труда на тонну
уменьшились и составили в 2008 г. 81,6 % относительно уровня 2006 г.. За анализируемый
период расход кормов на тонну валового прироста (9,357 т к. ед.) вырос на 11,2 %, прирост
себестоимости тонны продукции (4685,8 тыс. руб.) составил 45,2 %, себестоимость тонны
кормовых единиц возросла до 304,1 тыс. руб., или на 22,2 %.

Объем реализации мяса в Столинском районе в натуральном выражении вырос на 4,1 %,
при этом выручка от реализации за 2006–2008 гг. увеличилась на 32,5 %. Вместе с тем темп
роста цены реализации тонны на 27,3 % оказался меньше прироста себестоимости тонны
(37,0 %), что в итоге привело к убыточности реализации: (–)6,8 % в 2008 г. по сравнению с
прибыльностью 0,3 % в 2006 г.

В 2008 г. выход мяса КРС на гектар и балло-гектар сельскохозяйственных угодий в Столин-
ском районе составил соответственно 122,1 и 4,2 кг, или с 2006 г. увеличился на 11,7 и 15,1 %
соответственно.

Наиболее высокий среднесуточной прирост в среднем за 2006–2008 гг. отмечен в Брест-
ском районе (723,7 г), наименьший – в Ганцевичском (407,3), Лунинецком (426,7) и Ивацевич-
ском (444,0 г) районах, что ниже, чем в среднем по области (538,6 г) на 24,3 %, 20,8 и 17,6 %
соответственно.

Уровень затрат на голову колебался в пределах от 831,8 тыс. руб. в Столинском районе до
1190,2 тыс. руб. в Брестском при среднеобластном значении в 936 тыс. руб. на голову. Наи-
меньшей себестоимости выращивания тонны прироста КРС (3773,1 тыс. руб.) достигли хо-
зяйства Столинского района, а наибольшая себестоимость отмечена в сельскохозяйственных
организациях Ганцевичского (5869,5 тыс. руб.) и Лунинецкого (5504,7 тыс. руб.) районов.
В целом по области за три года себестоимость тонны КРС на выращивании и откорме соста-
вила 4484,4 тыс. руб.

Что касается 2008 г., то здесь самый высокий среднесуточный прирост был отмечен в
Брестском районе и составил 718 г. Среднесуточный прирост ниже 500 г – в Ганцевичском
(437 г), Ивацевичском (462), Лунинецком (485) и Дрогичинском (498 г) районах. В среднем по
области за 2008 г. среднесуточный прирост составил 565,4 г.

Уровень затрат на голову колебался в пределах от 978,2 тыс. руб. в Ивацевичском районе до
1444,4 тыс. руб. в Брестском  при среднеобластном значении данного показателя в 1143,9 тыс. руб.
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Таблица 1.13. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Ляховичского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 14184 14078 14345 101,1
Затраты – всего, млн руб. 11199 14301 16607 148,3
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 789,6 1015,8 1157,7 146,6

Из них:
оплата труда с начислениями 111,9 136,7 164,0 146,5
корма 519,8 646,0 747,2 143,7
затраты на содержание основных средств 57,9 85,9 93,8 162,0
работы и услуги 24,0 46,7 38,7 161,4
прочие прямые затраты 29,3 47,7 36,4 124,4
затраты по организации производства и управлению 46,7 52,8 77,7 166,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 11,0 10,2 12,0 109,0

Структура затрат, % 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 14,2 13,5 14,2 0,0
корма 65,8 63,6 64,5 –1,3
затраты на содержание основных средств 7,3 8,5 8,1 0,8
работы и услуги 3,0 4,6 3,3 0,3
прочие прямые затраты 3,7 4,7 3,1 –0,6
затраты по организации производства и управлению 5,9 5,2 6,7 0,8

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 1,4 1,0 1,0 –0,4

Выход продукции – всего, т 3024,0 3101,0 3362,0 111,2
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 197 178 175 88,8
прирост (250)* 2827 2923 3187 112,7

Себестоимость – всего, млн руб. 12099,0 15350,0 18198,0 150,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1432 1691 2255 157,5
прирост (250)* 10667 13659 15943 149,5

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 4001,0 4950,0 5412,8 135,3
массы телят при рождении (245)* 7269,0 9500,0 12885,7 177,3
прироста (250)* 3773,3 4672,9 5002,5 132,6

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 915 945 839 91,7
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 159 141 146 91,8
прирост (250)* 756 804 693 91,7

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 53,3 57,1 48,3 90,6
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 302,6 304,7 249,6 82,5
массы телят при рождении (245)* 807,1 792,1 834,3 103,4
прироста (250)* 267,4 275,1 217,4 81,3

Среднесуточный прирост на откорме, г 546 569 607 111,2
Расход кормов – всего, т к. ед. 34714 36774 33277 95,9

в том числе концентратов 8596 8282 6620 77,0
доля концентратов в итого, % 24,8 22,5 19,9 –4,9 п. п.

в том числе покупных 4375 4756 4400 100,6
доля покупных в итого, % 12,6 12,9 13,2 0,6 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 11,479 11,859 9,898 86,2
в том числе концентратов 2,843 2,671 1,969 69,3
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Продолжение таблицы 1.13
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,45 2,61 2,32 94,8

в том числе концентратов 0,61 0,59 0,46 76,1
Стоимость кормов – всего, млн руб. 8046 9923 11796 146,6

в том числе концентратов 1641 1890 2523 153,7
доля концентратов в итого, % 20,4 19,0 21,4 1,0 п. п.

в том числе покупных 1640 1855 2279 139,0
доля покупных в итого, % 20,4 18,7 19,3 –1,1 п. п.

Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:
всего 231,8 269,8 354,5 152,9
концентратов 190,9 228,2 381,1 199,6
покупных 374,9 390,0 518,0 138,2

Реализовано в натуре – всего, т 2818 2812 2912 103,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2818 2812 2912 103,3

В том числе:
на мясо 2696 2764 2859 106,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 122 48 53 43,4

Себестоимость реализации – всего, млн руб. 8889 10323 12625 142,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 8889 10323 12625 142,0

В том числе:
на мясо 8506 10139 12347 145,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 383 184 278 72,6

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 3154,4 3671,1 4335,5 137,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 3154,4 3671,1 4335,5 137,4

В том числе:
на мясо 3155,0 3668,2 4318,6 136,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3139,3 3833,3 5245,3 167,1

Выручено – всего, млн руб. 7183 7837 9171 127,7
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 7183 7837 9171 127,7

В том числе:
на мясо 6725 7676 8808 131,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 458 161 363 79,3

Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2549,0 2787,0 3149,4 123,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2549,0 2787,0 3149,4 123,6

В том числе:
на мясо 2494,4 2777,1 3080,8 123,5
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3754,1 3354,2 6849,1 182,4

Рентабельность реализации – всего, % –19,2 –24,1 –27,4 –8,2 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –19,2 –24,1 –27,4 –8,2 п. п.

В том числе:
на мясо –20,9 –24,3 –28,7 –7,7 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 19,6 –12,5 30,6 11,0 п. п.

Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –605,4 –884,1 –1186,1 195,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –605,4 –884,1 –1186,1 195,9

В том числе:
на мясо –660,6 –891,1 –1237,8 187,4
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 614,8 –479,2 1603,8 260,9

Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:
выручки 506,4 556,7 639,3 126,2

прибыли (убытка) –283,1 –459,2 –518,4 183,1
Площадь сельхозугодий, га 42850 40751 38445 89,7
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1439030 1277151 1317687 91,6
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Окончание таблицы 1.13
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 70,6 76,1 87,4 123,9
на балло-гектар сельхозугодий 2,1 2,4 2,6 121,4

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 66,0 71,7 82,9 125,7
на балло-гектар сельхозугодий 2,0 2,3 2,4 123,1

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.14. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Малоритского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 17783 17692 18125 101,9
Затраты – всего, млн руб. 13035 15675 21114 162,0
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 733,0 886,0 1164,9 158,9

Из них:
оплата труда с начислениями 125,7 127,3 190,0 151,1
корма 402,3 514,9 679,1 168,8
затраты на содержание основных средств 43,2 52,0 84,9 196,4
работы и услуги 61,7 69,9 51,4 83,3
прочие прямые затраты 48,2 59,9 71,2 147,8
затраты по организации производства и управлению 51,8 61,9 88,4 170,5

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 49,5 24,9 28,3 57,2

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 17,2 14,4 16,3 –0,8
корма 54,9 58,1 58,3 3,4
затраты на содержание основных средств 5,9 5,9 7,3 1,4
работы и услуги 8,4 7,9 4,4 –4,0
прочие прямые затраты 6,6 6,8 6,1 –0,5
затраты по организации производства и управлению 7,1 7,0 7,6 0,5

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 6,8 2,8 2,4 –4,3

Выход продукции – всего, т 3606,0 3742,0 4056,0 112,5
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 258 257 259 100,4
прирост (250)* 3348 3485 3797 113,4

Себестоимость – всего, млн руб. 13962,0 16929,0 23228,0 166,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1534 1940 2835 184,8
прирост (250)* 12428 14989 20393 164,1

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3871,9 4524,1 5726,8 147,9
массы телят при рождении (245)* 5945,7 7548,6 10945,9 184,1
прироста (250)* 3712,1 4301,0 5370,8 144,7

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1094 1062 884 80,8
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 137 134 127 92,7
прирост (250)* 957 928 757 79,1
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Продолжение таблицы 1.14
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 53,8 52,5 41,8 77,6
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 303,4 283,8 217,9 71,8
массы телят при рождении (245)* 531,0 521,4 490,3 92,3
прироста (250)* 285,8 266,3 199,4 69,7

Среднесуточный прирост на откорме, г 516 540 572 110,9
Расход кормов – всего, т к. ед. 41164 44386 46954 114,1

в том числе концентратов 6691 7187 8173 122,1
доля концентратов в итого, % 16,3 16,2 17,4 1,2 п. п.

в том числе покупных 3609 1947 1947 53,9
доля покупных в итого, % 8,8 4,4 4,1 –4,6 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 11,415 11,862 11,576 101,4
в том числе концентратов 1,856 1,921 2,015 108,6

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,31 2,51 2,59 111,9
в том числе концентратов 0,38 0,41 0,45 119,8

Стоимость кормов – всего, млн руб. 7838 10024 13663 174,3
в том числе концентратов 1940 2408 3363 173,4

доля концентратов в итого, % 24,8 24,0 24,6 –0,1 п. п.
в том числе покупных 1188 1224 1769 148,9

доля покупных в итого, % 15,2 12,2 12,9 –2,2 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:

всего 190,4 225,8 291,0 152,8
концентратов 289,9 335,0 411,5 141,9
покупных 329,2 628,7 908,6 276,0

Реализовано в натуре – всего, т 3007 3140 3326 110,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2932 3140 3185 108,6

В том числе:
на мясо 2782 2915 3105 111,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 150 225 80 53,3

Реализованная в переработанном виде (0384)* 75 – 141 188,0
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 8679 10534 14140 162,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 8420 10534 13379 158,9

В том числе:
на мясо 7997 9714 13037 163,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 423 820 342 80,9

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 259 – 761 293,8
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2886,3 3354,8 4251,4 147,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2871,8 3354,8 4200,6 146,3

В том числе:
на мясо 2874,6 3332,4 4198,7 146,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2820,0 3644,4 4275,0 151,6

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 3453,3 – 5397,2 156,3
Выручено – всего, млн руб. 7648 9124 10765 140,8
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 7552 9124 10517 139,3

В том числе:
на мясо 7021 8193 10173 144,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 531 931 344 64,8

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 96 – 248 258,3
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2543,4 2905,7 3236,6 127,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2575,7 2905,7 3302,0 128,2

В том числе:
на мясо 2523,7 2810,6 3276,3 129,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3540,0 4137,8 4300,0 121,5
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Окончание таблицы 1.14
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Реализованная в переработанном виде (0384+0384а) 1280,0 – 1758,9 137,4
Рентабельность реализации – всего, % –11,9 –13,4 –23,9 –12,0 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –10,3 –13,4 –21,4 –11,1 п. п.

В том числе:
на мясо –12,2 –15,7 –22,0 –9,8 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 25,5 13,5 0,6 –24,9 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –62,9 –– –67,4 –4,5 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –342,9 –449,0 –1014,7 296,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –296,0 –449,0 –898,6 303,5

В том числе:
на мясо –350,8 –521,8 –922,4 262,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 720,0 493,3 25,0 3,5

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* –2173,3 – –3638,3 167,4
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 430,1 515,7 593,9 138,1
прибыли (убытка) –302,9 –370,3 –571,0 188,5

Площадь сельхозугодий, га 39908 39901 39944 100,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 1019915 1019853 1046429 102,6
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 90,4 93,8 101,5 112,4
на балло-гектар сельхозугодий 3,5 3,7 3,9 109,6

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 83,9 87,3 95,1 113,3

на балло-гектар сельхозугодий 3,3 3,4 3,6 110,5
*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.15. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Пинского района Брестской области за 2006–2008 гг.

ГодПоказатели 2006 2007 2008
2008 г.в %
к 2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 33845 31546 32754 96,8
Затраты – всего, млн руб. 23146 27224 36982 159,8
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 683,9 863,0 1129,1 165,1

Из них:
оплата труда с начислениями 111,6 132,3 163,4 146,5
корма 437,5 509,1 704,9 161,1
затраты на содержание основных средств 38,5 79,9 124,0 322,5
работы и услуги 31,2 54,9 55,6 178,3
прочие прямые затраты 41,0 46,6 40,1 97,7
затраты по организации производства и управлению 24,2 40,2 41,1 169,8

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 2,8 8,8 18,3 657,4
Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0

В том числе:
оплата труда с начислениями 16,3 15,3 14,5 –1,8
корма 64,0 59,0 62,4 –1,5
затраты на содержание основных средств 5,6 9,3 11,0 5,4
работы и услуги 4,6 6,4 4,9 0,4
прочие прямые затраты 6,0 5,4 3,5 –2,4
затраты по организации производства и управлению 3,5 4,7 3,6 0,1

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 0,4 1,0 1,6 1,2
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Продолжение таблицы 1.15
Год

Показатели
2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Выход продукции – всего, т 6108,0 5754,0 6970,0 114,1

В том числе:
масса телят при рождении (245)* 346 320 332 96,0
прирост (250)* 5762 5434 6638 115,2

Себестоимость –- всего, млн руб. 24130,0 28493,0 38850,0 161,0
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2312 2526 3882 167,9
прирост (250)* 21818 25967 34968 160,3

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3950,6 4951,9 5573,9 141,1
массы телят при рождении (245)* 6682,1 7893,8 11692,8 175,0
прироста (250)* 3786,5 4778,6 5267,9 139,1

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2452 1933 1918 78,2
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 331 275 260 78,5
прирост (250)* 2121 1658 1658 78,2

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 62,7 52,6 50,6 80,8
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 401,4 335,9 275,2 68,5
массы телят при рождении (245)* 956,6 859,4 783,1 81,9
прироста (250)* 368,1 305,1 249,8 67,9

Среднесуточный прирост на откорме, г 466 472 554 118,9
Расход кормов – всего, т к. ед. 80466 83435 84249 104,7

в том числе концентратов 13615 12864 17346 127,4
доля концентратов в итого, % 16,9 15,4 20,6 3,7 п. п.

в том числе покупных 6314 5981 8022 127,1
доля покупных в итого, % 7,8 7,2 9,5 1,7 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 13,174 14,5 12,087 91,7
в том числе концентратов 2,229 2,236 2,489 111,7

Расход кормов на 1 голову, т к. ед. – всего 2,38 2,64 2,57 108,2
в том числе концентратов 0,40 0,41 0,53 131,6

Стоимость кормов – всего, млн руб. 15889 17387 24904 156,7
в том числе концентратов 3316 3653 7022 211,8

доля концентратов в итого, % 20,9 21,0 28,2 7,3 п. п.
в том числе покупных 2798 3247 5191 185,5

доля покупных в итого, % 17,6 18,7 20,8 3,2 п. п.
Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:

всего 197,5 208,4 295,6 149,7
концентратов 243,6 284,0 404,8 166,2
покупных 443,1 542,9 647,1 146,0

Реализовано в натуре – всего, т 5924 5360 4981 84,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 5745 5360 4857 84,5

В том числе:
на мясо 5338 4968 4384 82,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 407 392 473 116,2

Реализованная в переработанном виде (0384)* 179 – 124 69,3
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 17505 18686 21775 124,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 16968 18686 21233 125,1

В том числе:
на мясо 15746 17098 19128 121,5
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1222 1588 2105 172,3

Реализованная в переработанном виде (0384+0384а)* 537 – 542 100,9
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Окончание таблицы 1.15
ГодПоказатели 2006 2007 2008

2008 г. в %
к 2006 г.

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2954,9 3486,2 4371,6 147,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2953,5 3486,2 4371,6 148,0

В том числе:
на мясо 2949,8 3441,6 4363,1 147,9
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3002,5 4051,0 4450,3 148,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 3000,0 – 4371,0 145,7
Выручено – всего, млн руб. 14324 14440 15884 110,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 13972 14440 15659 112,1

В том числе:
на мясо 12968 13233 13775 106,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 1004 1207 1884 187,6

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 352 – 225 63,9
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2418,0 2694,0 3188,9 131,9
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2432,0 2694,0 3224,0 132,6

В том числе:
на мясо 2429,4 2663,6 3142,1 129,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2466,8 3079,1 3983,1 161,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 1966,5 – 1814,5 92,3
Рентабельность реализации – всего, % –18,2 –22,7 –27,1 –8,9 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –17,7 –22,7 –26,3 –8,6 п. п.

В том числе:
на мясо –17,6 –22,6 –28,0 –10,3 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –17,8 –24,0 –10,5 7,3 п. п.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –34,5 – –58,5 –24,0 п. п.
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –537,0 –792,2 –1182,7 220,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –521,5 –792,2 –1147,6 220,1

В том числе:
на мясо –520,4 –778,0 –1221,0 234,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –535,6 –971,9 –467,2 87,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* –1033,5 – –2556,5 247,4
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 423,2 457,7 484,9 114,6
прибыли (убытка) –260,7 –405,2 –644,1 247,1

Площадь сельхозугодий, га 104609,9 94811 94269 90,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2763254 2600716 2559695 92,6
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 58,4 60,7 73,9 126,6
на балло-гектар сельхозугодий 2,2 2,2 2,7 123,2

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 55,1 57,3 70,4 127,8
на балло-гектар сельхозугодий 2,1 2,1 2,6 124,4

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.16. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Пружанского района Брестской области за 2006–2008 гг.

ГодПоказатели 2006 2007 2008
2008 г. в %
к 2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 34502 35742 36248 105,1
Затраты – всего, млн руб. 26625 33021 44388 166,7
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 771,7 923,9 1224,6 158,7

Из них:
оплата труда с начислениями 98,2 106,2 140,6 143,2
корма 451,6 570,6 781,1 173,0
затраты на содержание основных средств 94,6 91,5 111,4 117,7
работы и услуги 16,8 35,8 54,3 323,3
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Продолжение таблицы 1.16
Год

Показатели
2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

прочие прямые затраты 50,9 57,8 70,9 139,2
затраты по организации производства и управлению 59,6 61,9 66,2 111,2

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 26,9 10,9 17,5 65,2

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 12,7 11,5 11,5 –1,2
корма 58,5 61,8 63,8 5,3
затраты на содержание основных средств 12,3 9,9 9,1 –3,2
работы и услуги 2,2 3,9 4,4 2,3
прочие прямые затраты 6,6 6,3 5,8 –0,8
затраты по организации производства и управлению 7,7 6,7 5,4 –2,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологи-
ческие цели 3,5 1,2 1,4 –2,1

Выход продукции – всего, т 7123,0 7772,0 8293,0 116,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 460 492 514 111,7
прирост (250)* 6602 7190 7609 115,3
масса телят при рождении (265)* 3 7 13 433,3
прирост (270)* 22 56 56 254,5
прирост (285)* 36 27 101 280,6

Себестоимость – всего, млн руб. 28264,0 34597,0 44915,0 158,9
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 2872 3535 5147 179,2
прирост (250)* 24998 30369 38567 154,3
масса телят при рождении (265)* 37 66 116 313,5
прирост (270)* 153 489 530 346,4
прирост (285)* 204 138 555 272,1

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3968,0 4451,5 5416,0 136,5
массы телят при рождении (245)* 6243,5 7185,0 10013,6 160,4
прироста (250)* 3786,4 4223,8 5068,6 133,9
массы телят при рождении (265)* 12333,3 9428,6 8923,1 72,3
прироста (270)* 6954,5 8732,1 9464,3 136,1
прироста (285)* 5666,7 5111,1 5495,0 97,0

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 1937 1774 1712 88,4
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 292 281 248 84,9
прирост (250)* 1588 1426 1415 89,1
масса телят при рождении (265 + 270)* 37 52 38 102,7
прирост (285)* 20 15 11 55,0

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 46,0 39,9 39,0 84,8
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 271,9 228,3 206,4 75,9
массы телят при рождении (245)* 634,8 571,1 482,5 76,0
прироста (250)* 240,5 198,3 186,0 77,3
массы телят при рождении (265 + 270)* 1480,0 825,4 550,7 37,2
прироста (285)* 909,1 267,9 196,4 21,6

Среднесуточный прирост на откорме, г 524 551 574 109,5
Расход кормов – всего, т к. ед. 88521 94909 104136 117,6

в том числе концентратов 16365 15955 19246 117,6
доля концентратов в итого, % 18,5 16,8 18,5 0,0 п. п.

в том числе покупных 8937 5628 9462 105,9
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Продолжение таблицы 1.16
Год

Показатели
2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

доля покупных в итого, % 10,1 5,9 9,1 –1,0 п. п.
Расход кормов на 1 т, т к. ед. 12,427 12,212 12,557 101,0

в том числе концентратов 2,297 2,053 2,321 101,0
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 2,57 2,66 2,87 112,0

в том числе концентратов 0,47 0,45 0,53 111,9
Стоимость кормов – всего, млн руб. 17205 22575 31708 184,3

в том числе концентратов 3910 5362 8480 216,9
доля концентратов в итого, % 22,7 23,8 26,7 4,0 п. п.

в том числе покупных 3646 3278 5978 164,0
доля покупных в итого, % 21,2 14,5 18,9 –2,3 п. п.

Себестоимость 1 т к. ед., тыс. руб.:
всего 194,4 237,9 304,5 156,7
концентратов 238,9 336,1 440,6 184,4
покупных 408,0 582,4 631,8 154,9

Реализовано в натуре – всего, т 5995 6594 6200 103,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 5995 6594 6200 103,4

В том числе:
на мясо 5240 5750 5350 102,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 755 844 850 112,6

Себестоимость реализации – всего, млн руб. 17244 21868 25185 146,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 17244 21868 25185 146,1

В том числе:
на мясо 14649 18282 20831 142,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2595 3586 4354 167,8

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2876,4 3316,3 4062,1 141,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2876,4 3316,3 4062,1 141,2

В том числе:
на мясо 2795,6 3179,5 3893,6 139,3
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3437,1 4248,8 5122,4 149,0

Выручено – всего, млн руб. 14454 18199 19669 136,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 14454 18199 19669 136,1

В том числе:
на мясо 11978 14803 15112 126,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2476 3396 4557 184,0

Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2411,0 2759,9 3172,4 131,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2411,0 2759,9 3172,4 131,6

В том числе:
на мясо 2285,9 2574,4 2824,7 123,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3279,5 4023,7 5361,2 163,5

Рентабельность реализации – всего, % –16,2 –16,8 –21,9 –5,7 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –16,2 –16,8 –21,9 –5,7 п. п.

В том числе:
на мясо –18,2 –19,0 –27,5 –9,2 п. п.
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –4,6 –5,3 4,7 9,2 п. п.

Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. –465,4 –556,4 –889,7 191,2
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –465,4 –556,4 –889,7 191,2

В том числе:
на мясо –509,7 –605,0 –1069,0 209,7
на племенные цели и прочая продажа (0300)* –157,6 –225,1 238,8 –151,5

Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:
выручки 418,9 509,2 542,6 129,5
прибыли (убытка) –352,8 –414,7 –681,9 193,3
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Окончание таблицы 1.16
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
в % к

2006 г.
Площадь сельхозугодий, га 101938 102104 102041 100,1
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2977416 2973903 2963672 99,5
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 69,9 76,1 81,3 116,3
на балло-гектар сельхозугодий 2,4 2,6 2,8 117,0

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 64,8 70,4 74,6 115,1
на балло-гектар сельхозугодий 2,2 2,4 2,6 115,8

*Код строки согласно формам сводного годового отчета.

Таблица 1.17. Динамика развития отрасли КРС в сельскохозяйственных организациях
Столинского района Брестской области за 2006–2008 гг.

Год
Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Среднегодовое поголовье животных на выращива-
нии и откорме, гол. 35453 37254 38668 109,1
Затраты – всего, млн руб. 24072 29176 39390 163,6
В том числе на 1 гол., тыс. руб. 679,0 783,2 1018,7 150,0

Из них:
оплата труда с начислениями 94,1 107,3 140,1 148,9
корма 438,1 484,3 608,3 138,8
затраты на содержание основных средств 56,5 77,3 97,7 173,0
работы и услуги 30,3 37,4 66,4 218,9
прочие прямые затраты 26,1 33,0 51,9 198,7
затраты по организации производства и управлению 33,8 43,9 54,3 160,5

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 27,0 17,9 19,5 72,2

Структура затрат, %: 100,0 100,0 100,0
В том числе:
оплата труда с начислениями 13,9 13,7 13,8 –0,1
корма 64,5 61,8 59,7 –4,8
затраты на содержание основных средств 8,3 9,9 9,6 1,3
работы и услуги 4,5 4,8 6,5 2,0
прочие прямые затраты 3,8 4,2 5,1 1,2
затраты по организации производства и управлению 5,0 5,6 5,3 0,3

Справочно. Стоимость энергоресурсов на технологиче-
ские цели 4,0 2,3 1,9 –2,1

Выход продукции – всего, т 7821,0 8045,0 8768,0 112,1
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 327 322 343 104,9
прирост (250)* 7494 7723 8425 112,4

Себестоимость – всего, млн руб. 25232,0 30164,0 41085,0 162,8
В том числе:
масса телят при рождении (245)* 1873 2220 3184 170,0
прирост (250)* 23359 27944 37901 162,3

Себестоимость 1 т, тыс. руб.:
валового привеса КРС – всего 3226,2 3749,4 4685,8 145,2
массы телят при рождении (245)* 5727,8 6894,4 9282,8 162,1
прироста (250)* 3117,0 3618,3 4498,6 144,3

Прямые затраты труда – всего, тыс. чел.-ч 2285 2133 2090 91,5
В том числе: масса телят при рождении (245)* 270 262 260 96,3
прирост (250)* 2015 1871 1830 90,8
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Продолжение таблицы 1.17
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Прямые затраты труда на 1 гол. на откорме, чел.-ч 56,8 50,2 47,3 83,3
Прямые затраты труда на 1 т, чел.-ч:

валового привеса КРС – всего 292,2 265,1 238,4 81,6
массы телят при рождении (245)* 825,7 813,7 758,0 91,8
прироста (250)* 268,9 242,3 217,2 80,8

Среднесуточный прирост на откорме, г 579 568 595 102,8
Расход кормов – всего, т к. ед. 65817 75567 82039 124,6

в том числе концентратов 15679 13942 16616 106,0
доля концентратов в итого, % 23,8 18,4 20,3 –3,6 п. п.
в том числе покупных 7441 6490 6110 82,1
доля покупных в итого, % 11,3 8,6 7,4 –3,9 п. п.

Расход кормов на 1 т, т к. ед. 8,415 9,393 9,357 111,2
в том числе концентратов 2,005 1,733 1,895 94,5

Расход кормов на 1 гол., т к. ед. – всего 1,86 2,03 2,12 114,3
в том числе концентратов 0,44 0,37 0,43 97,2

Стоимость кормов – всего, млн руб. 16376 19020 24951 152,4
в том числе концентратов 4616 5460 7051 152,8
доля концентратов в итого, % 28,2 28,7 28,3 0,1 п. п.
в том числе покупных 3392 3555 5994 176,7
доля покупных в итого, % 20,7 18,7 24,0 3,3 п. п.

Себестоимость 1 т к.ед., тыс. руб.:
всего 248,8 251,7 304,1 122,2
концентратов 294,4 391,6 424,4 144,1
покупных 455,9 547,8 981,0 215,2

Реализовано в натуре – всего, т 7563 7679 7871 104,1
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 6733 7679 7723 114,7

В том числе:
на мясо 6438 7377 7409 115,1
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 295 302 314 106,4

Реализованная в переработанном виде (0384)* 830 – 148 17,8
Себестоимость реализации – всего, млн руб. 20744 23991 29584 142,6
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 18375 23991 29088 158,3

В том числе:
на мясо 17424 22952 27709 159,0
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 951 1039 1379 145,0

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2369 – 496 20,9
Себестоимость 1 т, тыс. руб. 2742,8 3124,2 3758,6 137,0
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2729,1 3124,2 3766,4 138,0

В том числе:
на мясо 2706,4 3111,3 3739,9 138,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3223,7 3440,4 4391,7 136,2

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2854,2 – 3351,4 117,4
Выручено – всего, млн руб. 20810 22347 27576 132,5
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 18373 22347 27353 148,9

В том числе:
на мясо 17399 21056 25862 148,6
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 974 1291 1491 153,1

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2437 – 223 9,2
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 2751,6 2910,1 3503,5 127,3
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 2728,8 2910,1 3541,8 129,8

В том числе:
на мясо 2702,5 2854,3 3490,6 129,2
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 3301,7 4274,8 4748,4 143,8
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Следует отметить, что наименьшей себестоимости выращивания тонны КРС достигли хозяйства
Столинского района (4498,6 тыс. руб.), а наибольшая себестоимость отмечена в организациях
Ганцевичского (6904,3 тыс. руб.), что выше средней по области на 32,4 %. В целом по области за 2008 г.
себестоимость тонны КРС на выращивании и откорме составила 5215,3 тыс. руб. (рис. 1.1 и 1.2).

Согласно данным, представленным на рисунке 1.5, в областной структуре реализации говяди-
ны наибольший удельный вес приходится на Брестский и Столинский районы (10,0 и 9,7 % соот-
ветственно от общей реализации продукции в области). Доля этих районов в общей областной
денежной выручке в среднем за 3 года составляет 21,3 %. Незначительна доля Ганцевичского
района (около 1,5 %) в объеме реализации продукции и получаемой денежной выручки.

Необходимо отметить, что в среднем за 2006–2008 гг. во всех районах области значение
уровня рентабельности было отрицательным. Уровень рентабельности до –10 % в среднем за
данный период отмечен в Столинском (–4,7 %) и в Жабинковском (–9,1 %) районах. Отрица-
тельное значение уровня рентабельности свыше –30 % зафиксировано в Ганцевичском
(–39,4 %), Лунинецком (–37,6) и Ивацевичском (–30,0 %) районах.

В 2008 г. в структуре реализации продукции и денежной выручки наибольший удельный
вес приходился на Брестский и Столинский районы (9,7 и 10,3 % от общей реализации продук-
ции и от общей денежной выручки в области соответственно 10,8 и 11,0 %). Наименьший удель-
ный вес в общей реализации продукции и денежной выручке (соответственно 1,7 и 1,5 %) наблю-
дался в Ганцевичском районе (рис. 1.4).

Реализация мяса КРС в 2008 г. была нерентабельной во всех районах области. Наименьшие
значения уровня рентабельности отмечены в Ганцевичском и Лунинецком районах (–43,6 и
–37,9 % соответственно). В Столинском районе уровень рентабельности составил –6 %. Спра-
вочно: уровень рентабельности реализации говядины по Брестской области и республике
составил соответственно –22,7 и –27,2 %

Окончание таблицы 1.17
Год

Показатели 2006 2007 2008

2008 г.
 в % к
2006 г.

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2936,1 – 1506,8 51,3
Рентабельность реализации – всего, % 0,3 –6,9 –6,8 –7,1 п. п.
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего 0,0 –6,9 –6,0 –6,0 п. п.

В том числе:
на мясо –0,1 –8,3 –6,7 –6,5 п.п
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 2,4 24,3 8,1 5,7 п.п

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 2,9 – –55,0 –57,9 п.п
Прибыль (убыток) на 1 т, тыс. руб. 8,7 –214,1 –255,1 –2923,4
Продано скота (в живой массе) (0230)* – всего –0,3 –214,1 –224,7 75629,6

В том числе:
на мясо –3,9 –257,0 –249,3 6419,8
на племенные цели и прочая продажа (0300)* 78,0 834,4 356,7 457,5

Реализованная в переработанном виде (0384 + 0384а)* 81,9 – –1844,6 –2251,5
Получено на среднегодовую гол., тыс. руб.:

выручки 587,0 599,9 713,1 121,5
прибыли (убытка) –92,0 –183,3 –305,5 332,1

Площадь сельхозугодий, га 71548 71764 71806 100,4
Площадь сельхозугодий, балло-гектар 2149996 2103142 2093554 97,4
Выход мяса КРС – всего, кг:

на 1 га сельхозугодий 109,3 112,1 122,1 111,7
на балло-гектар сельхозугодий 3,6 3,8 4,2 115,1

Выход прироста КРС на откорме, кг:
на 1 га сельхозугодий 104,7 107,6 117,3 112,0
на балло-гектар сельхозугодий 3,5 3,7 4,0 115,5
*Код строки согласно формам сводного годового отчета.
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2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КРС НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ
Сравнительный анализ эффективности производства КРС на выращивании и откорме, прове-

денный по данным сельскохозяйственных организаций Брестской области, свидетельствует,
что последовательный рост среднесуточного прироста головы КРС на выращивании и откорме
с 400 до 600 г и более привел к закономерному снижению себестоимости единицы реализован-
ной продукции почти на 30 %. Расход кормов на тонну прироста при этом уменьшился более
чем в 2 раза. Выход продукции на гектар сельхозугодий увеличился в 4,5 раза, с головы – почти в
2 раза. Отмечается снижение трудоемкости тонны прироста живой массы в 3,5 раза. Убыточ-
ность по I группе составила (–)47,8 %, по сравнению со значительно меньшей убыточностью
в VII группе (–)3,8 %. Причиной этому является, кроме снижения себе-стоимости продукции,
повышение цены реализации на 30,9 %, что свидетельствует о росте качества реализуемого пого-
ловья по группам. Материально-денежные затраты на голову скота при увеличении среднесу-
точного прироста головы КРС на выращивании и откорме с 375 до 760 г в среднем по группе
повысились с 1144,0 до 1227,6 тыс. руб., или на 7,3 %. При этом по отдельным статьям затрат, таким
как "Оплата труда" и "Содержание основных средств", при повышении группировочного при-
знака наблюдалось существенное снижение величин затрат соответственно на 25 и 40 %, что
свидетельствует о повышении эффективности использования данных ресурсов (табл. 2.1).

Из анализа группировки хозяйств по плотности поголовья КРС видно, что основная масса
хозяйств региона (63 из 252) характеризуется поголовьем от 30,1 до 40 голов на 100 га сельхо-
зугодий (табл. 2.2.) . При этом при увеличении плотности поголовья в среднем с 16 до 105
голов эффективность производства существенно увеличивается: среднесуточный прирост
повышается более чем в 1,5 раза, расход кормов и прямых затрат труда на тонну прироста
сокращается соответственно в 2 и 4 раза. В результате динамика рентабельности реализации
при повышении группировочного признака была значительной – от (–)41,2 % до 10,9 %.
Материально-денежные затраты на голову скота при увеличении поголовья КРС на выращи-
вании и откорме в VII группе по сравнению с I снизились на 19,8 %. Закономерным является
взаимосвязанное повышение плотности поголовья с увеличением удельного веса статей рас-
ходов "Корма" и "Работы и услуги" на 4 и 2 п. п. соответственно.

Концентрация поголовья в регионе варьируется в среднем от 363 до 7008 голов КРС на
хозяйство (табл. 2.3.). Рост концентрации поголовья способствует снижению себестоимости
единицы реализованной продукции почти на 40 %. Выход продукции на гектар сельхозуго-
дий при этом увеличился с 25,9 до 201,8 кг. Отмечается снижение трудоемкости тонны прироста
живой массы в 5,3 раза, а головы – в 3 раза. Рентабельность реализации в группе с плотностью
поголовья свыше 4001 головы составила 5,6 % по сравнению с (–)54,7 % в группе хозяйств с
величиной поголовья менее 500 голов. При группировке материально-денежных затрат на голову
по признаку концентрации производства при повышении группировочного признака отмеча-
лось закономерное снижение как анализируемого показателя в целом, так и отдельных его статей.
Наибольшая эффективность была достигнута при использовании основных средств (сокращение
затрат на 45 %) и расходов на оплату труда (снижение затрат на 55 %).

Результаты анализа таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что положительной рентабельно-
сти удалось достичь менее чем 5 % хозяйств. Увеличение рентабельности в среднем с (–)56 %
до 11,7 % во многом было обеспечено за счет значительного снижения себестоимости тонны
привеса на 44 % и роста ее цены на 43 %. Материально-денежные затраты на голову скота при
увеличении рентабельности в VII группе по сравнению с I снизились на 27 %. Отмечалось
снижение абсолютных величин практически всех статей затрат, при этом следует отметить
сопутствующее росту рентабельности повышение удельного веса расхода на корма с 53,7 до
64,8 % в общей структуре затрат.
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Группировки по другому признаку (себестоимость тонны прироста живой массы КРС)
подтверждает существование стабильного увеличения эффективности анализируемых пока-
зателей при снижении группировочного признака (табл. 2.5). Так, по группе хозяйств с себе-
стоимостью тонны прироста до 4000 тыс. руб. расход корма на единицу продукции ниже
более чем в 1,5 раза, чем по группе, где группировочный показатель выше 8501 тыс. руб.,
прямые затраты труда на тонну ниже в 3,5 раза, а выход продукции с гектара сельхозугодий
наоборот выше почти в 5 раз и на 60,4 % соответственно. Вместо убыточности по VII группе
(–)50,4 % в группе I получена прибыль 6,5 %. Анализ структуры затрат по выращиванию и
откорму КРС в расчете на голову в разрезе групп по себестоимости тонны прироста показы-
вает, что с ростом себестоимости возрастают все статьи расходов.

Уровень материально-денежных затрат на голову КРС в Брестской области в 2008 г. коле-
бался в среднем от 815 тыс. руб. до 1899 тыс. руб., (табл. 2.6). Следует отметить, что миними-
зировать материальные затраты удалось группе хозяйств с высокой плотностью поголовья и
низкой стоимостью тонны кормовых единиц, что указывает на возможные пути повышения
эффективности производства, так как убыточность по I группе (–17,7 %) почти на 30 п. п.
меньше убыточности в VII группе (–47 %).

Данные таблицы 2.7 группировки хозяйств по расходу кормов на голову показывают, что
при увеличении расхода кормов на голову с 1,89 т к. ед. до 3,86 т к. ед. в среднем по группам
выход продукции на голову увеличился на 33 %. При этом такие экономические показатели,
как себестоимость и цена реализации тонны прироста, рентабельность реализованной продук-
ции практически не изменились. Что касается материально-денежных затрат на голову, то при
увеличении группировочного признака отмечено их повышение на 33 % при одновременном
существенном увеличении удельного веса такой статьи затрат, как корма с 55,4 до 62,0 %.

Анализ группировки хозяйств по расходу кормов на тонну прироста (табл. 2.8) свидетель-
ствует о том, что наибольшая доля хозяйств (32,5 %) относится к хозяйствам с высоким уров-
нем группировочного признака (свыше 14000 т к. ед.). При увеличении расхода кормов на
тонну прироста отмечается увеличение прямых затрат труда как на тонну прироста, так и на
голову (в 2,5 и 1,5 раза соответственно). Себестоимость тонны прироста возрастает на 30 %, а
рентабельность реализованной продукции снижается от 1,4 % до (–)36,1 %.

Для изучения влияния факторов на среднесуточный привес и себестоимость тонны при-
роста живой массы КРС на выращивании и откорме и выявления направления их оптимиза-
ции были использованы методы корреляционного моделирования. В корреляционной моде-
ли формирования результативного признака по разным типам предприятий в качестве фак-
торных приняты следующие показатели:

X1 – расход кормов в расчете на тонну прироста, т к. ед.;
X2 – расход концентратов в расчете на тонну прироста, т к. ед.;
X3 – затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову, тыс. руб.;
X4 – затраты на корма в расчете на голову, тыс. руб.;
X5 – затраты на содержание основных средств в расчете на голову, тыс. руб.;
X6 – затраты на работы и услуги в расчете на голову, тыс. руб.;
X7 – прочие прямые затраты в расчете на голову, тыс. руб.;
X8 – затраты на организацию производства и управление в расчете на голову, тыс. руб.;
X9 – плотность поголовья в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол.;
X10 – стоимость тонны кормовых единиц, тыс. руб.
X11 –  прямые затраты труда на тонну прироста живой массы КРС на выращивании и

откорме, чел.-ч.
Модели разработаны на основании выборки 252 сельскохозяйственных предприятий

Брестской области (из совокупности были исключены предприятия, содержащие ошибки
данных, нехарактерные значения показателей или отсутствие информации).

Модель по среднесуточному приросту головы КРС имеет вид:
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Y = 791,21 – 0,0303X1 + 0,0013X2 + 0,1652X3 + 0,7447X4 – 0,0286X5 + 0,0157X6 –
– 0,0276X7 + 0,0172X8 + 1,0772X9 – 1,5443X10 – 0,0034X11.

Коэффициент детерминации для данного уравнения 0,794 указывает на то, что независи-
мые переменные (факторы) объясняют 79,4 % вариации среднесуточного прироста КРС на
выращивании и откорме по хозяйствам выборки.

Основываясь на данном уравнении, можно констатировать, что среднесуточный прирост
головы КРС увеличится на 1,0772 г при увеличении плотности поголовья в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий на голову,  на 0,7447 г – при увеличении затрат на корма в
расчете на голову на 1 тыс.  руб.,  на 0,1652 г – при увеличении затрат на оплату труда с
начислениями в расчете на голову. При этом среднесуточный прирост снижается на 1,5443 г
при увеличении расхода кормов на тонну кормовых единиц в расчете на тонну прироста.
Изменение других факторов оказывает незначительное влияние на среднесуточный прирост.

Вместе с тем сопоставимость показателей, используемых в данных корреляционно-рег-
рессионных моделях, их значимость вызывают определенные сомнения. В связи с этим для
соизмерения влияния факторов, различных по своей природе и методике расчета, нами про-
веден дополнительный анализ характеристик уравнения моделей, позволяющий оценить раз-
личные аспекты функционального влияния факторов.

Одной из характеристик корреляционно-регрессионной модели является коэффициент
эластичности Эj:

,
y
x

a
ср

jcp
jJ ´=Э  (1)

где aj – коэффициент регрессии при факторе j;
xjcp – среднеарифметическое значение фактора j;
ycp – среднеарифметическое значение функции.
Коэффициент эластичности позволяет сравнить роль отдельных факторов в формирова-

нии результативного показателя, то есть показывает, на сколько единиц изменяется результа-
тивный показатель, если факторный изменится на единицу.

Недостатком коэффициента эластичности является их неприемлемость в случае равнове-
ликой вариации факторов. В этом случае фактор с меньшим диапазоном изменения в мень-
шей мере объясняет изменение результативного показателя. Для объяснения роли отдельных
факторов в формировании результативного показателя используются bj-коэффициенты –
стандартизированные коэффициенты регрессии:
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где dxj – среднеквадратическое отклонение фактора j;
dy  – среднеквадратическое отклонение функции.
Экономический смысл bj-коэффициентов сводится к приведению коэффициентов рег-

рессии в сопоставимый вид. Они позволяют сравнить степень влияния на результативный
показатель факторов, имеющих несопоставимые единицы измерения, то есть на сколько срав-
нимых или стандартных единиц возрастет функция при изменении фактора на единицу.

Наиболее характерными являются частные коэффициенты детерминации, которые по-
зволяют определить степень влияния отдельных факторов на результат посредством взвеши-
вания коэффициента детерминации (R2) на сумму квадратов стандартизированных коэффи-
циентов регрессии, также процентное выражение от общей вариации результата:
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В таблице 2.9 сведены статистические характеристики модели по всей совокупности сель-
хозорганизаций, занимающихся выращиванием и откормом КРС, с признаком-результатом
"среднесуточный прирост головы КРС". Из данных можно увидеть, что коэффициент элас-
тичности был максимальным у фактора X2, то есть при увеличении на 1 % расхода концентра-
тов в расчете на тонну прироста результативный фактор увеличивается на 0,007. Наименьшее
значение коэффициента эластичности наблюдается у факторов X3, X1, то есть при увеличении
на 1 % затрат на оплату труда с начислениями в расчете на голову среднесуточный прирост
снизится на 5,2 %, при увеличении на 1 % расхода кормов в расчете на тонну прироста
среднесуточный прирост снизится на 0,625 %. Согласно рассчитанным коэффициентам час-
тной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование средне-
суточного привеса оказывают затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову –
78,7 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 21,3 %.

По группе хозяйств со среднесуточным привесом до 400 г в сутки максимальное значение
коэффициента эластичности отмечено по фактору X "расход концентратов в расчете на тон-
ну прироста, т к. ед.", при увеличении данного показателя на 1 % результативный показатель
увеличивается на 0,014 %. Наименьшее значение коэффициент эластичности наблюдается у
фактора X3 "затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову". Так, с его увеличе-
нием на 1 % результативный показатель снижается на 2,4524 %. Также при увеличении расхо-
да кормов в расчете на тонну прироста (т к. ед.) результативный показатель снижается на 0,549 %.
Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов
наибольшее влияние на формирование среднесуточного прироста оказывают затраты на
оплату труда с начислениями в расчете на голову – 84,3 %. Совокупное влияние остальных
восьми факторов – 15,3 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом 400–450 г в сутки максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечено по фактору X2 "расход концентратов в расчете
на тонну прироста, т к. ед.". При увеличении данного фактора на 1 % результативный показа-
тель увеличивается на 0,0166 %. Наименьшее значение коэффициент эластичности наблюда-
ется у фактора X3 "затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову". Так, с его
увеличением на 1 % результативный показатель снижается на 1,2894 %. При увеличении
расхода кормов в расчете на тонну прироста (т к. ед.) результативный показатель снижается
на 0,4323 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтен-
ных факторов наибольшее влияние на формирование среднесуточного прироста оказывают
затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову – 52,34 %. Совокупное влияние
остальных восьми факторов – 47,66 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом 450–500 г в сутки максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечен по фактору X4 и X3. При увеличении затрат на
корма в расчете на голову на 1 % результативный показатель увеличивается на 0,9977 %; при
увеличении затрат на оплату труда с начислениями в расчете на 1 голову на 1 % результатив-
ный показатель увеличивается на 0,1157 %. Наименьшее значение коэффициента эластично-
сти наблюдается у фактора X5 "затраты на содержание основных средств в расчете на голо-
ву". Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель снижается на 0,0006 %. Соглас-
но рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наи-
большее влияние на формирование среднесуточного прироста оказывают затраты на корма
в расчете на голову 26,32 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 73,68 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом 500–550 г в сутки максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечен по фактору X2. При увеличении расхода концен-
тратов в расчете на тонну прироста (т к. ед.), результативный показатель увеличивается на
0,0131 %. Наименьшее значение коэффициента эластичности наблюдается у факторов X1 и X11.
При увеличении на 1 % расхода кормов в расчете на тонну прироста (т к. ед.) и прямых затрат
труда на тонну прироста живой массы КРС на выращивании и откорме (чел.-ч) результативный
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показатель снижается на 0,2854 и 0,28541 % соответственно. Согласно рассчитанным коэффици-
ентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование
среднесуточного привеса оказывают затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову
(тыс. руб.) – 40,53 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 59,47 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом 550–600 г в сутки максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечен по фактору X4, то есть при увеличении на 1 %
затрат на корма в расчете на голову результативный показатель увеличивается на 0,0962 %.
Наименьшее значение коэффициента эластичности наблюдается у факторов Х3 и Х1. При
увеличении на 1 % затрат на оплату труда с начислениями в расчете на голову и расхода
кормов в расчете на тонну прироста результативный показатель уменьшается соответствен-
но на 0,5344 и 0,2511 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из
всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование среднесуточного прироста
оказывают затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 29,58 %.
Совокупное влияние остальных восьми факторов – 70,42 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом 600–650 г в сутки максимальное зна-
чение коэффициента эластичности отмечен по факторам X4 и X2, то есть при увеличении на 1 %
затрат на корма в расчете на голову и расхода концентратов в расчете на тонну прироста
результативный показатель увеличивается на 0,0479 и 0,0237 % соответственно. Наименьшее
значение коэффициента эластичности наблюдается у факторов Х3 и Х1. При увеличении на 1
% затрат на оплату труда с начислениями в расчете на голову и расхода кормов в расчете на
тонну прироста результативный показатель уменьшается соответственно на 0,5573 и 0,2232 %.
Согласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов
наибольшее влияние на формирование среднесуточного прироста оказывают затраты на
оплату труда с начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 56,4 %. Совокупное влияние
остальных восьми факторов – 43,6 %.

По группе хозяйств со среднесуточным приростом свыше 650 г в сутки максимальное
значение коэффициента эластичности отмечен по фактору X2, то есть при увеличении на 1 %
расхода концентратов в расчете на тонну прироста результативный показатель увеличивает-
ся на 0,0152 %. Наименьшее значение коэффициента эластичности наблюдается у факторов
Х3 и Х1. При увеличении на 1 % затрат на оплату труда с начислениями в расчете на голову и
расхода кормов в расчете на тонну прироста результативный показатель уменьшается со-
ответственно на 3,8948 и 1,0039 %. Согласно рассчитанным коэффициентам частной детермина-
ции из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование среднесуточного приро-
ста оказывают затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову (тыс. руб.) – 97,77 %.
Совокупное влияние остальных восьми факторов – 2,23 %.

Модель по себестоимости прироста тонны КРС имеет вид:

Y = –3543,521 + 0,34X1 – 0,01X2 + 4,01X3 – 3,04X4+ 6,29X5 + 5,06X6 + 4,86X7 +
+ 3,12X8– 7,90X9 + 17,67X10 + 0,45X11.

Коэффициент детерминации для данного уравнения 0,8434 указывает на то, что независи-
мые переменные (факторы) объясняют 84,34 % вариации себестоимости прироста тонны
КРС по хозяйствам выборки.

Основываясь на данном уравнении, можно констатировать, что себестоимость прироста
тонны КРС увеличивается на 17,67 тыс. руб. при увеличении на 1 тыс. руб. стоимости тонны
кормовой единицы; на 6,29 тыс. руб. при увеличении на 1 тыс. руб. затрат на содержание
основных средств в расчете на голову; на 5,06 тыс. руб. при увеличении на 1 тыс. руб. затрат
на работы и услуги на голову; на 4,86 тыс. руб. при увеличении на 1 тыс. руб. прочих прямых
затрат в расчете на голову. При этом себестоимость снизится на 7,9 тыс. руб. при увеличении
плотность поголовья в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; на 3,04 тыс. руб. при
увеличении на 1 тыс. руб. затрат на корма в расчете на голову.
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В таблице 2.10 сведены статистические характеристики модели по всей совокупности сельхо-
зорганизаций, занимающихся выращиванием и откормом КРС, с признаком-результатом "себе-
стоимость тонны прироста". Из данных можно увидеть, что коэффициент эластичности был
максимальным у факторов Х1, Х3, то есть при увеличении на 1 % расхода кормов в расчете на
тонну прироста себестоимость увеличится на 0,9478 %. При увеличении на 1 % затрат на оплату
труда с начислениями в расчете на голову себестоимость прироста увеличится на 0,3386 %. Со-
гласно рассчитанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наи-
большее влияние на формирование себестоимости тонны прироста оказывает расход кормов в
расчете на тонну прироста – 84,38 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 15,62 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста до 4000 тыс. руб. за тонну макси-
мальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х4 "затраты на корма в
расчете на голову, тыс. руб.". Так, с его увеличением на 1 % результативный показатель
увеличивается на 0,1449 %. Минимальное значение коэффициента эластичности (–0,0039)
отмечено у показателя Х5 "затраты на содержание основных средств в расчете на голову,
тыс. руб.". При его увеличении на 1 % себестоимость снижается на 0,0039 %. Согласно рас-
считанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее
влияние на формирование себестоимости тонны прироста оказывают затраты на корма в
расчете на голову – 54,35 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 45,65 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста от 4001 до 4500 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед.". Так, с его увеличением на 1 % результативный
показатель увеличивается на 0,293 %. Минимальное значение коэффициента эластичности
отмечено у показателя Х7 "прочие прямые затраты в расчете на голову, тыс. руб.". При его
увеличении на 1 % себестоимость снижается на 0,0009 %. Согласно рассчитанным коэффи-
циентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на форми-
рование себестоимости тонны прироста оказывает расход кормов в расчете на тонну приро-
ста – 21,3 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 78,7 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста от 4051 до 5050 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед.". Так, с его увеличением на 1 % результативный
показатель увеличивается на 0,1435 %. Минимальное значение коэффициента эластичности
отмечено у показателя Х5 "затраты на содержание основных средств в расчете на голову,
тыс. руб.". При его увеличении на 1 % себестоимость снижается на 0,0005 %. Согласно рас-
считанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее
влияние на формирование себестоимости тонны прироста оказывают: расход кормов в расчете
на тонну прироста – 24,05 %, затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову –
14,79 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 61,16 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста от 5051 до 6000 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед." и Х3 "затраты на оплату труда с начислениями в
расчете на голову, тыс. руб.". Так, с их увеличением на 1 % результативный показатель увели-
чивается на 0,5017 и 0,2298 % соответственно. Согласно рассчитанным коэффициентам част-
ной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование себе-
стоимости тонны прироста оказывают: расход кормов в расчете на тонну прироста – 32,96 %,
затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову – 25,71 %. Совокупное влияние
остальных восьми факторов – 41,33 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста от 6001 до 7000 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед." и Х3 "затраты на оплату труда с начислениями в
расчете на голову, тыс. руб.". Так, с их увеличением на 1 % результативный показатель увели-
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чивается на 0,2888 и 0,1019 % соответственно. Согласно рассчитанным коэффициентам част-
ной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование себе-
стоимости тонны прироста оказывают: расход кормов в расчете на тонну прироста – 41,27 %,
затраты на оплату труда с начислениями в расчете на голову – 11,03 %. Совокупное влияние
остальных восьми факторов – 47,7 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста от 7001 до 8500 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед.". Так, с его увеличением на 1 % результативный
показатель увеличивается на 0,1132 %. Минимальное значение коэффициента эластичности
отмечено у показателя Х5 "затраты на содержание основных средств в расчете на голову,
млн руб.". При его увеличении на 1 % себестоимость снижается на 0,0007 %. Согласно рас-
считанным коэффициентам частной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее
влияние на формирование себестоимости тонны прироста оказывает расход кормов в расче-
те на тонну прироста – 35,71 %. Совокупное влияние остальных восьми факторов – 64,29 %.

По группе хозяйств с себестоимостью тонны прироста свыше 8501 тыс. руб. за тонну
максимальное значение коэффициента эластичности отмечено по фактору Х1 "расход кор-
мов в расчете на тонну прироста, т к. ед." и Х3 "затраты на оплату труда с начислениями в
расчете на голову, тыс. руб.". Так, с их увеличением на 1 % результативный показатель увели-
чивается на 0,5191 и 0,1032 % соответственно. Согласно рассчитанным коэффициентам част-
ной детерминации из всех учтенных факторов наибольшее влияние на формирование себе-
стоимости тонны прироста оказывает расход кормов в расчете на тонну прироста – 75,1 %.
Совокупное влияние остальных восьми факторов – 24,9 %.

Для установления нормативных уровней затрат среди наиболее приемлемых методов
нормирования необходимо выделить статистический, так как использовать опытный или рас-
четно-аналитический не представляется возможным. Основой последних являются экспери-
ментальные исследования в условиях действующего производства или расчет каждого из
параметров и характеристик нормы, которые применяются непосредственно для конкретной
организации при определенных условиях хозяйствования.

Сущность статистического метода определения норм и нормативов заключается в изуче-
нии, анализе ретроспективной (отчетной) информации о фактическом потреблении ресур-
сов, затратах труда и установлении нормы с некоторой корректировкой фактически сложив-
шегося удельного потребления ресурса на единицу изделия с учетом достигнутого уровня в
передовых хозяйствах.

Расчет нормативного уровня затрат в натурально-стоимостном выражении проводится в
основном с целью определения важнейших путей их снижения и посредством этого достиже-
ния эффективной производственной деятельности сельскохозяйственных организаций.

Известно, что уровень затрат на единицу продукции в наибольшей степени зависит от
двух факторов: расхода ресурсов в расчете на каждое животное и его продуктивности. На-
пример, при повышении продуктивности коров сокращаются удельные затраты кормов на
производство молока, поскольку уменьшается доля поддерживающей части рациона. В об-
щем, рост продуктивности животных существенно сказывается на повышении эффективно-
сти производства: росте производительности труда, снижении себестоимости единицы про-
дукции и повышении уровня рентабельности. Проявляется четкая зависимость экономичес-
кой эффективности производства продукции от увеличения удельного веса концентрирован-
ных кормов в структуре рациона и роста затрат кормов на голову до оптимально необходи-
мого уровня. При этом затраты кормов и труда на единицу продукции снижаются. Среди
внутренних организационных факторов необходимо выделить концентрацию и специализа-
цию. Результаты расчетов подтверждают прямую зависимость между увеличением плотнос-
ти поголовья скота и улучшением показателей эффективности производства (ростом продук-
тивности скота, снижением себестоимости).
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Проведенные выше исследования по данной проблеме позволили выделить несколько
наиболее практически значимых методических подходов по исчислению нормативных затрат
на производство продукции, которые применялись в дальнейших расчетах. Для обоснования
нормативов использовался статистический метод с корректировкой на фактически достигну-
тый уровень производственно-экономических показателей передовых сельскохозяйственных
организаций за последние годы. В скотоводстве является экономически обоснованным полу-
чение среднесуточного прироста КРС не ниже 700 г и выход продукции свыше 480 кг на 100
балло-гектаров сельхозугодий.

Таким образом, посредством такой последовательности расчета задаются пределы про-
изводственных показателей, в соответствии с которыми обоснованы как нормативные уров-
ни затрат, так и границы окупаемости производственных ресурсов (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Нормативные уровни материально-денежных
затрат по выращиванию и откорму КРС

Среднесуточный
прирост КРС, г

Материально-
денежные затраты
на 1 гол, тыс. руб.

Себестоимость 1 т
прироста живой
массы, тыс. руб.

Уровень рентабель-
ности реализации
живым весом, %

750 1026 3850 0
850 1178 3660 5
925 1195 3540 13

1000 1235 3380 15
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ
РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КРС НА ОТКОРМЕ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Значительные резервы от перехода на нормативные методы хозяйствования наблюдаются
в животноводстве. Так, располагая достаточно высоким генетическим потенциалом крупно-
го рогатого скота, отрасль животноводства способна обеспечить производство конкуренто-
способной продукции. Однако главным сдерживающим фактором дальнейшей интенсифи-
кации животноводческих отраслей является недостаток кормов, их низкое качество, недоста-
точная концентрация продуктивной энергии в сухом веществе. Низкое качество кормов край-
не отрицательно сказывается на продуктивности животных и конверсии кормов, ведет к их
перерасходу и росту издержек на единицу животноводческой продукции. Так, в 2008 г. в
целом по Брестской области перерасход фактического расхода кормов на единицу продук-
ции над нормативным уровнем по приросту КРС на выращивании и откорме составил 37,1 %
(в 2007 г. – 38,1 %). Наибольший перерасход на единицу продукции отмечен в Ганцевичском,
Кобринском и Ивацевичском районах (66,8 %; 65,1 и 53,1 % соответственно), а наименьший –
в Брестском (7,9 %), Столинском (10,1 %) и Ляховичском (16,4 %) районах (табл. 3.1)..

Так, в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Лань", "Тельшино", "Де-
нисковичи" и "Березовец" Ганцевичского района, СПК "Погорье" Ивацевичского района,
СПК "Вербное", ОАО "Днепро-Бугское", ОАО "Тевли", СПК "Быстрица" Кобринского райо-
на и в ряде других сельскохозяйственных организаций Брестской области перерасход фак-
тического расхода кормов на единицу продукции превышает нормативный уровень по приросту
КРС на выращивании и откорме в 2–2,5 раза (табл. 3.2).

Следует отметить, что ряд сельскохозяйственных организаций достиг уровня фактическо-
го расхода кормов ниже нормативного. Например, СПК "Остромечево" Брестского района
(70,1 %), СПК "Федорский" и СПК "Полесская Нива" Столинского района (77,7 и 83,3 % соот-
ветственно).

В результате перерасхода кормов или нерационального их использования скотоводство
значительно потеряло в эффективности.

Так, при использовании нормативной конверсии кормов фактическое недопроизводство
мяса КРС на выращивании и откорме в Брестской области в 2008 г. составило почти 35 тыс. т.
Стоимость недополученного мяса оценивается в 114913,3 млн руб. в ценах реализации. В
разрезе районов наибольшая сумма недополученной продукции (из расчета нормативной
конверсии кормов) наблюдалась в Кобринском, Пружанском, Каменецком и Пинском райо-
нах (15481,8; 12557,4; 11452,0 и 9483,9 млн руб. соответственно).

Проведенный анализ свидетельствует, что при использовании нормативной конверсии
кормов потенциальная себестоимость тонны мяса КРС в Брестской области может быть сни-
жена до 72,9 % от ее фактически сложившегося уровня. При этом наибольшими резервами
снижения себестоимости мяса КРС обладает Ганцевичский, Кобринский и Ивацевичский
районы (на 40,0; 39,4 и 34,7 % соответственно).
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4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ

В основу определения сравнительной оценки эффективности сельскохозяйственных куль-
тур на кормовые цели положены два критерия:

 первый – выход кормовых единиц и переваримого протеина в расчете на гектар;
 второй – ранг по себестоимости тонны кормовых единиц и переваримого протеина.
Анализ данных по Брестской области свидетельствует, что наибольшим выходом продук-

ции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуется картофель, кормовые корне-
плоды и кукуруза на силос, при этом наибольший выход переваримого протеина был отме-
чен по зернобобовым культурам (табл. 4.1). С точки зрения высокой себестоимости возделы-
вание картофеля и кормовых корнеплодов является наименее эффективным . Наименьшей
себестоимостью тонны как в расчете на кормовые единицы, так и на переваримый протеин
характеризуются пастбища и многолетние травы на зеленую массу.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Барановичского района экономически целесообразным является выра-
щивание озимых и яровых зерновых, а также многолетних трав на зеленую массу (табл. 4.2).
В этом районе как наиболее продуктивные по выходу продукции в расчете на переваримый
протеин также характеризовались многолетние травы на зеленую массу, а наиболее затрат-
ным было выращивание картофеля.

В Березовском районе выращивание картофеля и кукурузы на силос характеризовалось
высоким уровнем по выходу продукции на гектар и высокой себестоимостью. Комплексный
анализ показателей выхода продукции в расчете на гектар и себестоимости в расчете на
тонну свидетельствует о том, что наиболее выгодным является выращивание яровых зерно-
вых культур (табл. 4.3). Так, по рангу выхода кормовых единиц на один гектар данная культура
заняла 3 место, по себестоимости тонны – 4. Наименее целесообразным по анализируемым
показателям является выращивание многолетних трав и улучшенных сенокосов на сено.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Брестского района экономически целесообразно выращивание как ози-
мых, так и яровых зерновых, а также многолетних трав на зеленую массу (табл. 4.4). В этом
районе наиболее продуктивными по выходу продукции в расчете на переваримый протеин
являлись многолетние травы на зеленую массу, а наиболее затратным – выращивание карто-
феля. Несмотря на высокий ранг по выходу продукции в кормовых единицах на гектар, ис-
пользование картофеля в кормовых целях неэффективно. Выращивание зернобобовых куль-
тур характеризовалось низкими рангами по всем оцениваемым критериям: по выходу на
гектар кормовых единиц и переваримого протеина были заняты 10 и 7 места из 11, по себес-
тоимости тонны – соответственно 9 и 6.

Анализ данных по Ганцевичскому району свидетельствует, что наибольшим выходом
продукции с одного гектара в расчете на кормовые единицы характеризуется картофель,
кормовые корнеплоды и кукуруза на силос (табл. 4.5). При этом наибольший выход перева-
римого протеина был отмечен по зернобобовым, однако при ранжировании по себестоимо-
сти тонны кормовой единицы и переваримого протеина данная культура занимает соответ-
ственно 9 и 6 места. Наименьшей себестоимостью тонны как в расчете на кормовые едини-
цы, так и на переваримый протеин характеризуются пастбища и многолетние травы на зеле-
ную массу, сено.

В Дрогичинском районе производство озимых и яровых культур, а также зернобобовых
культур оказалось низкоэффективным как по выходу на гектар, так и по себестоимости тонны
(табл. 4.6). Предпочтение при возделывании следует отдать многолетним травам и улучшенным
пастбищам на зеленую массу, так как данные культуры имеют низкую себестоимость тонны
кормовых единиц и переваримого протеина при достаточном уровне выхода на гектар.
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Согласно данным таблицы 4.7 в Жабинковском районе наиболее целесообразно возделы-
вать однолетние и многолетние травы, а также пастбища на зеленую массу, поскольку по себе-
стоимости тонны кормовой единицы и переваримого протеина эти культуры занимают 1 и 2
места. В то же время они имеют высокие показатели по выходу кормовых единиц и перевари-
мого протеина на гектар. С экономической точки зрения производство кормовых корнеплодов,
яровых зерновых культур на кормовые цели оказалось менее выгодным по сравнению с другими
культурами вследствие их высокой себестоимости и недостаточного выхода на гектар.

Необходимо отметить, что в Ивановском районе наибольшим выходом продукции с гек-
тара в расчете на кормовые единицы характеризуются картофель, кормовые корнеплоды и
кукуруза на силос (табл. 4.8). При этом наибольший выход переваримого протеина был отме-
чен по зернобобовым культурам. Комплексный анализ показателей выхода продукции в рас-
чете на гектар и себестоимости в расчете на тонну свидетельствует о том, что наиболее
выгодным является использование на кормовые цели яровых и озимых зерновых, хотя себе-
стоимость тонны переваримого протеина у данных культур была достаточно высока.

Анализ данных по Ивацевичскому району свидетельствует, что с экономической точки
зрения производство озимых и яровых зерновых культур оказалось менее выгодным по срав-
нению с другими культурами вследствие их высокой себестоимости и недостаточного выхо-
да на гектар. В районе наиболее целесообразно возделывать многолетние травы, поскольку
по рангу выхода тонны на гектар кормовых единиц, по рангу себестоимости тонны кормовой
единицы они занимают соответственно 4 и 3 места. В то же время они имеют высокие пока-
затели по выходу кормовых единиц и переваримого протеина на гектар.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Каменецкого района экономически целесообразным является выращи-
вание яровых зерновых культур, многолетних трав и пастбищ на зеленую массу (табл. 4.10).
Наиболее продуктивные по выходу продукции в расчете на переваримый протеин – много-
летние травы на зеленую массу. Выращивание зернобобовых культур характеризовалось
низкими рангами по всем оцениваемым критериям: 9 и 5 ранги по выходу на гектар кормо-
вых единиц и переваримого и соответственно 9 и 6 места по себестоимости тонны.

В Кобринском районе выращивание многолетних трав на зеленую массу характеризова-
лось высоким уровнем по выходу продукции на гектар и низким уровнем себестоимости.
Комплексный анализ показателей выхода продукции в расчете на гектар и себестоимости в
расчете на тонну (табл. 4.11) свидетельствует о том, что целесообразность производства ос-
тальных видов продукции примерно одинакова, сельскохозяйственные предприятия могут
формировать структуру посевов в зависимости от предпочтений.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Лунинецкого района экономически целесообразным является выращи-
вание многолетних трав на зеленую массу, кукурузы на силос (табл. 4.12). В этом районе
наиболее продуктивные по выходу продукции в расчете на переваримый протеин зернобо-
бовые культуры, а наименее затратные – пастбища на зеленую массу. Несмотря на высокий
ранг по выходу продукции в кормовых единицах на гектар, выращивание корнеплодов харак-
теризуется низким рангом по затратам.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на один гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Ляховичского района (табл. 4.13) экономически целесообразным является
выращивание яровых зерновых. В этом районе наиболее продуктивным по выходу продукции в расче-
те на перевариваемый протеин также характеризовались зернобобовые культуры, кормовые кор-
неплоды, а наименее затратным было выращивание многолетних трав и пастбищ на зеленую массу.

Комплексный анализ показателей выхода продукции в расчете на гектар и себестоимости в
расчете на тонну свидетельствует о том, что в Малоритском районе наиболее выгодным является
выращивание однолетних и многолетних трав на зеленую массу (табл. 4.14). Наиболее низкими
рангами по анализируемым критериям характеризуются зернобобовые культуры и картофель.
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На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Пинского района экономически целесообразным является выращива-
ние многолетних трав на зеленую массу (табл. 4.15). При этом в данном районе выход продук-
ции в расчете на один гектар как яровых, так и озимых зерновых культур находится на высо-
ком уровне, несмотря на высокий ранг по выходу продукции в кормовых единицах себесто-
имость данных культур также высока.

Анализируя данные по Пружанскому району, можно сделать вывод, что наибольшим
выходом продукции с гектара в расчете на кормовые единицы характеризуется картофель,
кормовые корнеплоды и кукуруза на силос (табл. 4.16). Однако возделывание данных культур
малоэффективно с точки зрения их высокой себестоимости. Наименьшей себестоимостью
тонны как в расчете на кормовые единицы, так и на переваримый протеин характеризуются
пастбища, многолетние травы на зеленую массу и сено.

На основании сопоставления рангов по выходу продукции на гектар и по себестоимости
тонны по хозяйствам Столинского района экономически целесообразным является выращи-
вание озимых зерновых и многолетних трав на зеленую массу (табл. 4.17). Несмотря на то, что
зернобобовые культуры являются наиболее продуктивными по выходу продукции в расчете
на переваримый протеин, по остальным критериям они имели низкие показатели. Нецелесо-
образно возделывать на кормовые цели многолетние травы (сено).

Обеспечение высокопродуктивными сенокосами и пастбищами крупного рогатого скота
является одним из основных условий получения нормативно-чистой животноводческой про-
дукции. Создание культурных кормовых угодий для поголовья мясного скота должно являть-
ся одним из приоритетных мероприятий.

При правильном создании, уходе и надлежащем использовании улучшенных естественных и
культурных пастбищ в зоне Белорусского Полесья они будут иметь высокую устойчивую про-
дуктивность и должны стать главным источником травяных кормов для товарных мясных стад.

В зависимости от типа улучшаемых кормовых угодий, степени связности и мощности
дернины, состояния поверхности первичная обработка имеет свои особенности. Так, почвы
и мощность гумусового слоя определяют возможную глубину обработки, а состояние по-
верхности (прочность дернины, закустаренность, засоренность корнями и др.) – орудия, ко-
торые необходимо применять в каждом конкретном случае.

Чистые незакустаренные суходолы со слабой и средней по связности дерниной и мощно-
стью пахотного горизонта не менее 15 см, а также несильно задернованные низинные луга
обрабатывают плугами с предплужниками с последующей разделкой пласта тяжелыми дис-
ками в агрегате с зубовыми боронами. Дискование пласта перед вспашкой особенно важно
на слабо окультуренных почвах с малой биологической активностью. На суходольных лугах с
дерново-подзолистыми почвами при припашке подзолистого горизонта необходимо пре-
дусматривать внесение органических удобрений и извести. На участках с мощностью гуму-
сового слоя менее 15 см лучше проводить безотвальную обработку. Чаще всего для этого
применяют 3–4-кратное дискование тяжелыми дисковыми боронами или фрезерование. Фре-
зерование, как правило, проводят в два приема с интервалом 7–14 дней.

Обработку осушенных низинных и переходных болот со слабой дерниной и хорошо или
среднеразложившимся торфом следует проводить на глубину 30–35 см кустарниково-болот-
ными плугами с последующей разделкой пласта тяжелыми дисковыми боронами. На мелко-
залежных торфяниках и особенно на торфяно-глеевых почвах наиболее эффективна вспашка
с оборотом пласта на глубину 20–25 см.

Луга с мощной, связной дерниной, закочкаренные, а также с наличием в травостое боль-
шого количества луговика дернистого или конского щавеля целесообразно обрабатывать
комбинированным способом. Сначала дернину разделывают 1–2 проходами фрезы или тя-
желой дисковой бороной в 3–4 следа, затем запахивают плугами на глубину 30–35 см на
торфяниках и до 25 см на минеральных почвах.
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Большое значение при первичном освоении земель под пастбище имеет планировка по-
верхности почвы. При наличии ям и западин затрудняется качественное выполнение работ
по подготовке почвы, посеву, уходу и использованию пастбищ. В результате резко ухудшает-
ся качество травостоя и сокращается срок эффективного использования улучшенных и куль-
турных пастбищ. Поэтому скрытые канавы, а также неровности необходимо тщательно вы-
равнивать. Для этих работ применяют бульдозеры, скреперы, прицепные грейдеры. Затем
проводят детальную планировку почвы для устранения мелких западин с помощью длинно-
базовых планировщиков, тяжелой рейсовой волокуши и других планировочных орудий.

Высокопродуктивные пастбища дают наиболее дешевый корм для крупного рогатого ско-
та, хотя выход питательных веществ при стравливании кормовых культур ниже, чем при убор-
ке их на сено, силос и сенаж. Однако эта разница, как правило, не компенсирует дополни-
тельных расходов на уборку, хранение и скармливание скоту кормовых культур. Для со-
здания сенокосно-пастбищных травостоев в зависимости от основных типов почв реко-
мендуется следующий примерный состав травосмесей (килограммов семян 100 %-й по-
севной годности на гектар).

1. Дерново-подзолистые почвы. Ранние злаковые травостои с преобладанием ежи сбор-
ной (ежа сборная – 12, овсяница луговая – 8, тимофеевка – 6).

Среднеспелые злаковые травостои с преобладанием костра безостого для легкосуглинис-
тых и супесчаных почв (костер безостый – 10, овсяница луговая – 8, тимофеевка – 4, райграс
пастбищный – 6) и для среднеглинистых и глинистых почв: (овсяница луговая – 16, тимофеев-
ка – 6, мятлик луговой – 4), бобово-злаковые (костер безостый – 10, овсяница луговая – 8,
тимофеевка – 4, клевер красный раннеспелый – 8, овсяница луговая – 10, тимофеевка – 6,
клевер красный раннеспелый – 6, клевер белый – 4).

Поздние бобово-злаковые (тимофеевка – 10, овсяница луговая – 6, клевер красный – 6,
клевер белый – 3) или злаковые травостои (тимофеевка – 10, овсяница луговая – 8, райграс
пастбищный – 6 или мятлик луговой – 3).

2. Дерновые и дерново-глеевые почвы. Ранние злаковые травостои (ежа сборная – 12,
костер безостый – 8, мятлик луговой – 3) или бобово-злаковые (костер безостый – 10, овсяни-
ца луговая – 6, клевер красный – 6, клевер белый – 4).

Поздние бобово-злаковые (тимофеевка – 10, овсяница луговая – 6, мятлик луговой – 3,
клевер красный позднеспелый – 6) или злаковые травостои (тимофеевка – 10,овсяница луго-
вая – 6, костер безостый – 6, мятлик луговой – 3).

3. Торфяно-болотные почвы. Ранние злаковые травостои с преобладанием лисохвоста
лугового (лисохвост луговой – 10, костер безостый – 8, тимофеевка – 4, мятлик луговой – 4).

Среднеспелые злаковые (костер безостый – 10, овсяница луговая – 8, тимофеевка – 4,
мятлик луговой – 3) или бобово-злаковые травостои (костер безостый – 10, овсяница луговая – 6,
мятлик луговой – 4, клевер розовый – 6).

Поздние злаковые (тимофеевка – 12, овсяница луговая – 10 или костер безостый – 8, мят-
лик луговой – 3) или бобово-злаковые травостои (тимофеевка – 10, овсяница луговая – 6,
мятлик луговой – 4, клевер розовый – 6).

4. На пойменных дерново-луговых почвах с затоплением до 15 суток: овсяница луговая – 10
или костер безостый – 12, тимофеевка – 7, мятлик луговой – 3, клевер белый – 4.

5. На пойменных луговых и лугово-болотных почвах с затоплением до 30 суток: костер
безостый – 10 или лисохвост луговой – 8, тимофеевка луговая – 8, мятлик луговой – 3, клевер
белый – 4.

В системе мероприятий, обеспечивающих высокую продуктивность и долголетие луго-
вых травостоев, решающее значение принадлежит удобрениям. Известкование и внесение
органических удобрений совмещают с обработкой почвы перед залужением или перезалу-
жением. При этом фосфорные удобрения в повышенных дозах вносят в основную заправку
почвы "в запас" на два-три года, калийные – из расчета годовой их потребности.
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Из всех удобрений для злаковых пастбищ главным является азот. На неорошаемых пастби-
щах наиболее эффективно применение его в дозе 120–240, на орошаемых – 240–360 кг/га. В
течение сезона азотные удобрения следует вносить частями: весной и обязательно после
каждого стравливания или скашивания в дозах по 45–60 кг/га азота.

Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется применять в дозах, компенсирующих
вынос Р2О5 и К2О планируемым урожаем. При более низком содержании в почве этих пита-
тельных веществ нормы фосфора и калия увеличиваются на 20–30 %, а при высоком – умень-
шаются на эту величину.

Фосфорные удобрения нужно вносить в один прием весной или осенью, а калийные –
равными частями вместе с азотными весной и после каждого использования травостоя.

В бобово-злаковые травостои при содержании в них бобовых трав менее 40 % следует
вносить полное количество минеральных удобрений по нормам, рекомендуемым для под-
кормки злаковых трав.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ МЯСНОГО СКОТА

В основу системы кормления должна быть положена его полноценность, обеспечиваю-
щая высокую продуктивность скота, а также дифференцирование норм и рационов по фазам
и периодам производственного процесса в соответствии с планируемым уровнем продук-
тивности. Рационы и программы кормления составляют исходя из норм потребностей жи-
вотных в энергии, переваримом протеине, минеральных веществах и витаминах. Главными
критериями при составлении рационов являются возраст и живая масса животных, а также
планируемый уровень продуктивности (среднесуточный прирост). Поедаемость и эффек-
тивность использования рациона зависят от содержания в кормах сухих веществ, клетчатки и
легкопереваримых углеводов, а также концентрации энергии.

По оценке специалистов Центра по животноводству НАН Беларуси особенности органи-
зации кормления животных на выращивании и откорме связаны с воспроизводством стада и
выращиванием телят по системе "корова – теленок". Последнее предусматривает сезонное
(зимнее, ранневесеннее или весеннее) получение приплода при туровых отелах, выращива-
ние телят на подсосе до 6–8-месячного возраста с последующим доращиванием и откормом
молодняка после отъема.

Высокий удельный вес в общем расходе кормов приходится на взрослое маточное пого-
ловье. Поэтому большое значение имеет правильная организация кормления этой группы
скота. Для снижения затрат кормов и себестоимости продукции в летний период целесооб-
разно максимально использовать естественные пастбища. При зимнем стойловом содержа-
нии коровам следует скармливать дешевые корма местного производства: солому, мякину и
другие отходы полеводства, а также сено, сенаж, силос и зерновые концентраты. Чтобы полу-
чить нужную продукцию без нарушения физиологического состояния организма, коровы
должны быть обеспечены всеми элементами питания в соответствии с их потребностью.

Прежде всего, следует организовать полноценное кормление сухостойных стельных ко-
ров за 2 месяца до отела. В этот период происходит усиленный рост плода и пополнение
питательных веществ в организме матери. Поэтому недостаточное и неполноценное кормле-
ние может быть причиной снижения качественного состава молозива и рождения слабораз-
витых телят.

Молочность коров мясных пород колеблется в пределах 800–2000 кг за лактацию. Интен-
сивность образования молока у них зависит от живой массы и месяца лактации. Первые 3–4
месяца после отела молочность достигает от 7 до 9 кг в сутки, в последние 2–3 месяца снижа-
ется до 3–4 кг, а в конце лактации находится на уровне 0,8–1,4 кг/сутки.

Мясные коровы чувствительны к изменению молочности только в первой половине лак-
тации, а благоприятные условия кормления и содержания особенно в летний период исполь-
зуют для накопления в теле запаса питательных веществ. Это учитывается при составлении
норм кормления для лактирующих коров.

Основным условием рентабельного ведения отрасли мясного скотоводства является по-
лучение жизнеспособного теленка с живой массой при отъеме не менее 180–200 кг. Живая
масса теленка при отъеме отражает физиологические возможности мясной коровы по обес-
печению его всеми необходимыми и питательными веществами.

Как правило, чем лучше воспроизводительные качества коров и прирост телят за 8 меся-
цев выращивания, тем выше рентабельность производства говядины.

Кормление быков-производителей. При составлении норм кормления и нормированном
кормлении племенных быков основное внимание уделяется получению от них высококаче-
ственной спермы и длительному сохранению половой активности путем биологической пол-
ноценности кормления.

Потребность племенных быков в энергии, протеине, углеводах, макро- и микроэлементах,
витаминах зависит от их живой массы и интенсивности использования (табл. 5.1).
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Таблица 5.1. Нормы кормления быков-производителей

Неслучной период
Средняя нагрузка

 (1–2 дуплетные садки
в неделю)

Повышенная нагрузка
(2–3 дуплетные садки

в неделю)
Живая масса, кг

Показатели

600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000
ЭКЕ 7,7 9,0 10,3 8,2 9,8 112 9,6 11,2 12,6
Обменная энергия, МДж 77 90 103 82 98 112 96 112 126
Сухое вещество, кг 7,8 9,6 11,0 8,2 9,8 11,2 9,4 11,0 12,4
Сырой протеин, г 995 1223 1405 1274 1514 1735 1667 1944 2186
Переваримый протеин, г 627 773 885 828 984 1128 1100 1283 1443
Сырая клетчатка, г 1950 2400 2750 1804 2156 2464 1974 2310 2604
Крахмал, г 696 856 983 940 1100 1250 1316 1540 1736
Сахар, г 584 715 825 804 960 1098 968 1133 1277
Сырой жир, г 240 294 339 270 323 370 338 396 446
Соль поваренная, г 50 58 66 56 67 76 64 75 84
Кальций, г 45 56 64 56 68 77 66 77 87
Фосфор, г 27 33 37 39 47 50 46 54 61
Сера, г 18 22 25 30 35 39 34 40 45
Железо, мг 440 539 622 540 630 714 623 740 858
Медь, мг 80 98 113 98 118 134 113 132 149
Цинк, мг 320 392 452 328 392 448 376 440 496
Марганец, мг 424 520 600 451 539 616 517 605 682
Кобальт, мг 6,4 7,8 9,0 6,6 7,8 9,0 7,5 8,8 9,9
Йод, мг 6,4 7,8 9,0 6,6 7,8 9,0 7,5 8,8 9,9
Каротин, мг 326 395 453 467 559 638 564 660 744
Витамин D, тыс. МЕ 6,4 7,8 9,0 8,2 9,8 11,2 12,2 14,3 16,1
Витамин Е, мг 240 295 340 410 490 560 517 605 682

Племенным быкам в расчете на 100 кг живой массы требуется: в неслучной период
1,02–1,30 кг сухого вещества (СВ), 0,79–1,03 и 0,94–1,22 энергетических кормовых единиц
(ЭКЕ), при средней нагрузке соответственно 1,07–1,36 и 1,06–1,37. При повышенной на-
грузке потребность быков в сухом веществе повышается до 1,15–1,56 кг и 1,16–1,60 ЭКЕ
на 100 кг живой массы.

Концентрация обменной энергии должна быть не ниже 9,4 МДж в неслучной период, при
средней нагрузке –10,0 и повышенной –10,2 МДж/кг СВ.

Потребность производителей в переваримом протеине в неслучной период составляет
86 г, при средней нагрузке – 100, повышенной – 115 г на 1 ЭКЕ.

Рационы для быков-производителей составляются с учетом качества кормов. На 100 кг
живой массы им можно давать 0,7–1,0 кг сена, 0,6–0,8 кг силоса либо сенажа и 0,3–0,6 кг
концентрированных кормов. В зимний стойловый период в рационы включают хорошего
качества сено злаковых и бобовых культур, силос, сенаж и концентрированные корма в виде
смеси (овес, ячмень, просо, отруби пшеничные, шроты) или комбикорма, изготовленные по
специальным рецептам (табл. 5.2).

Для повышения полноценности питания по аминокислотам, витаминам, макро- и микро-
элементам в рационы следует вводить, особенно в период половой нагрузки, корма живот-
ного происхождения: мясо-костную, кровяную, рыбную муку, свежие куриные яйца (3–5
штук), а в необходимых случаях концентраты витаминов А, В, Е и соли микроэлементов в
составе премикса, что оказывает положительное влияние на образование семени и длитель-
ное сохранение половой активности.

В летний период племенным быкам дают зеленую массу сеяных трав, сено и концентраты
(табл. 5.3) . Также их можно пасти на культурных пастбищах, не снижая при этом норм скар-
мливания сена и концентратов.

Рекомендуемая структура зимних рационов: сено бобовых и злаковых культур 35–38 %, силос,
сенаж – 15 %, концентраты – 45–48 %, в том числе корма животного происхождения – 2–3 %
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Таблица 5.2. Примерные рационы для быков-производителей в стойловый период
Неслучной период Средняя нагрузка Повышенная нагрузка

Живая масса, кгПоказатели
600 1000 600 1000 600 1000

Сено бобовое, кг 0,6 1,2 1,6 2,5 2,5 3,2
Сено злаковое, кг 5,0 6,5 3,4 4,5 3,5 4,5
Силос кукурузный, кг 5,0 8,0 4,0 6,0 4,0 6,0
Концентраты, кг 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0
Мясо-костная мука, кг – – 0,3 0,5 0,5 0.5
Патока кормовая, кг – – 0,6 0,6 0,6 0,6
Фосфат кормовой, г 10 20 10 30 30 40
Соль поваренная, г 50 66 56 70 68 75
Сера, г – 5 10 13 12 15
Премикс, г 25 30 35 40 40 45
В рационе содержится:
ЭКЕ 7,3 9,9 8,1 11,5 9,8 12,5
ОЭ, МДж 73 99 81 115 98 125
сухого вещества, кг 7,8 11,0 8,2 11,8 9,6 12,4
сырого протеина, г 1025 1390 1230 1818 1608 1978
переваримого протеина, г 620 916 870 1252 1158 1399
сырой клетчатки, г 1830 2577 1745 2399 2000 2755
крахмала, г 883 1085 1206 1462 1433 1698
сахаров, г 513 664 847 1042 1025 1200
сырого жира, г 235 350 293 409 360 460
кальция, г 45 65 60 78 75 95
фосфора, г 27 37 37 48 44 66
серы, г 18 25 30 39 34 50
каротина, мг 330 455 470 620 480 750
витамина D, тыс. МЕ 6,4 9,0 9,0 11,9 12,2 16,6
витамина Е, мг 430 620 510 610 690 980

Таблица 5.3. Примерные рационы для быков-производителей в летний период
Неслучной

период
Средняя
нагрузка

Повышенная
нагрузка

Живая масса, кгПоказатели

600 1000 600 1000 600 1000
Сено бобовое, кг – – 1,0 1,0 1,0 1,0
Сено злаковое, кг 4,0 4,5 3,0 4,0 3,5 4,5
Трава злаковых, кг 13,0 20,0 14,0 22,0 17,0 24,0
Комбикорм, кг 2,3 2,5 3,2 3,8 3,8 4,3
Мясо-костная мука, кг – – – – 0,3 0,3
Соль поваренная, г 50 65 56 70 68 75
В рационе содержится:
ЭКЕ 7,4 9,6 8,6 11,0 9,8 12,6
ОЭ, МДж 74 96 86 110 98 126
сухого вещества, кг 7,8 11,0 8,4 11,8 9,6 12,5
сырого протеина, г 1152 1490 1349 1811 1819 2252
переваримого протеина, г 727 897 872 1108 1196 1481
сырой клетчатки, г 1879 2439 2027 2605 2271 2932
крахмала, г 806 1015 1099 1225 1314 1807
сахаров, г 609 799 812 1000 809 1129
сырого жира, г 246 323 255 350 315 430
кальция, г 56 69 67 79 76 94
фосфора, г 25 35 39 43 45 60
серы, г 17 24 23 30 33 45
каротина, мг 571 803 620 854 729 1000
витамина D, тыс. МЕ 3,2 5,3 4,6 6,7 7,2 9,5
витамина Е, мг 693 973 811 1050 870 1157
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по питательности, остальное – кормовая патока. В летний период 38–40 % питательных ве-
ществ, необходимых племенным быкам в сутки, следует давать за счет зеленой массы сеяных
трав, 25–28 % – за счет сена, 35–40 %-концентрированных кормов, в том числе 1,5–2,0 %
кормов животного происхождения.

Хорошее влияние на процессы пищеварения, половую активность оказывают кормовая
патока, морковь красная, милиацин. При упитанности быков ниже заводской, а также моло-
дым производителям нормы кормления следует повысить на 10–15 %.

Кормление коров. Для маточного стада мясного скота нормы кормления разработаны с
учетом физиологического состояния организма – периода стельности и лактации, живой
массы коров по стаду, технологии содержания и условий скармливания кормов в зимний
стойловый период.

В таблицах 5.4–5.6 приведены нормы кормления для стельных сухостойных, лактирующих
коров в первой и второй половине лактации.

Нормирование питательных веществ и энергии с учетом этих факторов дает возможность
наиболее полно удовлетворять потребность организма в элементах питания и рационально
использовать кормовые ресурсы.

Сухостойным стельным коровам при условии сохранения хорошей упитанности и рожде-
ния жизнеспособного приплода требуется 1,9–2,2 кг сухого вещества, 17–18 МДж обменной
энергии на 100 кг живой массы; при кормлении на выгульном дворе нормы кормления увеличиваются
на 10–15 %. На 1 ЭКЕ рациона необходимо давать 85–90 г переваримого протеина.

Следует отметить, что в последние 2 месяца до отела потребность организма матери и
растущего плода в энергии умеренная, а в качественном протеине, минеральных веществах и
витаминах сравнительно высокая.

При кормлении лактирующих коров наиболее ответственными являются первые 3–4 ме-
сяца – период максимального молокообразования и высокой напряженности обменных про-
цессов в организме. В первый период лактации на 100 кг живой массы требуется: при корм-
лении в зимний стойловый период в помещении 2,3–2,8 кг сухого вещества и 1,9–2,4 ЭКЕ, при
кормлении на выгульно-кормовом дворе 2,6–3,0 кг сухого вещества и 2,1–2,6 ЭКЕ. На 1 ЭКЕ
требуется от 82 до 86 г переваримого протеина.

Молочная продуктивность коров обусловлена обеспеченностью не только обменной энер-
гией, но и полноценным протеином. Потребность мясных лактирующих коров в этот период
в протеине удовлетворяется в том случае, если содержание сырого протеина в сухом веще-
стве находится на уровне 12,0 %.

Во второй период лактации при снижении молочной продуктивности у коров за счет затуха-
ния интенсивности обменных процессов используются более низкие нормы кормления – 2,3–2,5 кг
сухого вещества, 1,8–2,0 ЭКЕ на 100 кг живой массы. На 1 ЭКЕ требуется 73–75 г переваримого
протеина. Потребность коров в сыром протеине снижается до 10,0–10,6 % от сухого вещества.

Коровы мясных пород способны хорошо использовать малопитательные грубые корма,
поэтому оптимальной нормой клетчатки можно считать 28–30 % от сухого вещества. Более
низкая потребность у коров мясных пород в других органических питательных веществах. Содер-
жание крахмала по периодам лактации может быть в пределах 7,4–6,6 %, сахаров – 5,4–4,8 %,
сырого жира – 2,5–2,3 % от сухого вещества.

В расчете на килограмм сухого вещества потребность коров в каротине составляет в пер-
вой половине лактации 27 мг, во второй половине – 24 мг, в витамине D –соответственно 0,6
и 0,5 тыс. МЕ, в витамине Е – 36 и 33 мг. В таблицах нормы кормления приведены для коров
средней упитанности при беспривязном содержании и кормлении в зимний стойловый пери-
од на выгульно-кормовых дворах.

Следует учитывать, что коровы первого, второго и частично третьего отела еще набирают
живую массу, и это следует учитывать при разработке норм и рационов. Молодым коровам
необходимо дополнительное количество кормов из расчета 1,2–1,8 ЭКЕ в сутки на голову с
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Таблица 5.4. Нормы кормления стельных сухостойных коров

Живая масса, кгПоказатели 400 450 500 550 600
ЭКЕ 7,9 8,5 9Л 9,7 10,4
Обменная энергия, МДж 79 85 91 97 104
Сухое вещество, кг 9,8 10,6 11,4 12,2 13,0
Сырой протеин, г 1107 1202 1288 1378 1469
Переваримый протеин, г 704 770 825 880 936
Сырая клетчатка, г 2867 3136 3360 3584 3808
Крахмал, г 688 749 802 856 908
Сахар, г 540 588 630 672 711
Сырой жир, г 211 231 248 264 280
Соль поваренная, г 46 50 54 58 61
Кальций, г 60 65 70 75 80
Фосфор, г 35 37 40 42 45
Сера, г 18 20 21 22 24
Железо, мг 492 534 575 610 652
Медь, мг 68 74 80 85 90
Цинк, мг 324 354 380 405 430
Марганец, мг 440 477 513 549 585
Кобальт, мг 4,8 5,3 5,6 6,0 6,4
Йод, мг 4,5 4,9 5,2 5,6 6,0
Каротин, мг 250 280 300 320 340
Витамин D, тыс. МЕ 6,4 7,0 7,5 8,0 8,5
Витамин Е, мг 256 280 300 320 340

Таблица 5.5. Нормы кормления коров в первой половине лактации

Живая масса, кгПоказатели 400 450 500 550 600
ЭКЕ 9,5 10,2 10,6 11,0 11,4
Обменная энергия, МДж 95 102 106 110 114
Сухое вещество, кг 11,2 12,3 12,8 13,2 13,5
Сырой протеин, г 1360 1460 1518 1575 1633
Переваримый протеин, г 816 876 911 945 980
Сырая клетчатка, г 3400 3567 3690 3854 3977
Крахмал, г 829 910 947 986 1010
Сахар, г 606 664 691 713 729
Сырой жир, г 300 308 320 330 338
Соль поваренная, г 54 59 61 63 65
Кальций, г 58 64 67 69 70
Фосфор, г 34 37 38 40 42
Сера, г 22 25 26 26 27
Железо, мг 720 750 780 805 828
Медь, мг 90 98 102 106 108
Цинк, мг 426 467 486 502 513
Марганец, мг 560 615 640 660 675
Кобальт, мг 6,8 7,4 7,7 7,9 8,1
Йод, мг 5,6 6,2 6,3 6,6 6.8
Каротин, мг 302 332 346 356 365
Витамин D, тыс. МЕ 6,8 7,4 7,7 7,9 8,1
Витамин Е, мг 403 443 461 475 486
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содержанием в 1 ЭКЕ 83–88 г переваримого протеина. В племенных хозяйствах нормы корм-
ления целесообразно повысить на 10–15 % для максимального выявления генетического по-
тенциала их продуктивности.

Для кормления взрослого маточного поголовья мясного скота целесообразно использовать
преимущественно такие корма, при производстве которых можно повысить выход энергии и
переваримого протеина с каждого гектара кормовых угодий при низкой себестоимости кормов.
Исходя из этого, типы кормления коров устанавливаются в зависимости от природно-климати-
ческих условий, зоны разведения мясного скота и особенностей полевого кормопроизводства.

Для сухостойных стельных коров желательно использовать рационы с преобладанием
сена или сенажа (табл. 5.7). Ни в коем случае нельзя включать в рационы сухостойных стель-
ных коров недоброкачественные корма: заплесневелое сено и солому, силос повышенной
кислотности, отходы с низким содержанием зерна. При неполноценном кормлении сухо-
стойных стельных коров могут наблюдаться аборты, рождение недоразвитых телят, снижение
качества молозива, заболевание и падеж телят в первые дни жизни.

В весенне-летний период стельных коров пасут на естественных или культурных пастби-
щах, дополнительно подкармливая их сеном из расчета 2–3 кг на голову.

При кормлении лактирующих коров наиболее ответственные первые 3–4 месяца после
отела, когда молоко является основным продуктом питания для теленка. Кормление коров
следует организовать так, чтобы их молочность была не ниже 1200 кг за лактацию.

Для лактирующих коров рекомендуются силосно-сенной и сенажно-силосный типы кор-
мления (табл. 5.8, 5.9). Структура рациона коров в первой половине лактации при силосно-
сенном типе кормления состоит из 28,9–30,6 % сена, 14,0–14,3 – соломы, 36,7–39,5 % – силоса
и 17,6–18,4 % концентратов по питательности. В структуре рациона сенажно-силосного типа
на долю сена приходится 13,1–15,7 %, сенажа – 37,4–40,4 %, соломы – 12,1–12,2 %, силоса
кукурузного – 18,2–20,0 %, концентратов – 13,0–14,2 % и патоки кормовой – 1,7–2,0 %.

В кормлении коров во вторую половину лактации увеличивают долю грубых кормов при
снижении сочных и концентрированных.

При скармливании мясным коровам высококачественных грубых и сочных кормов не
ниже 1 класса практикуют бесконцентратный тип кормления.

Таблица 5.6. Нормы кормления коров во второй половине лактации

Живая масса, кгПоказатели 400 450 500 550 600
ЭКЕ 7,8 8,8 9,6 10,0 10,4
Обменная энергия, МДж 78 88 96 100 104
Сухое вещество, кг 10,0 11,2 12,2 13,0 13,6
Сырой протеин, г 1060 1130 1220 1300 1360
Переваримый протеин, г 600 650 702 745 770
Сырая клетчатка, г 3000 3288 3556 3825 4050
Крахмал, г 660 739 806 858 908
Сахар, г 480 538 586 624 653
Сырой жир, г 230 258 281 299 313
Соль поваренная, г 46 52 56 60 63
Кальций, г 48 54 59 62 65
Фосфор, г 26 29 32 34 35
Сера, г 18 20 22 24 25
Железо, мг 526 565 610 654 685
Медь, мг 70 78 85 91 95
Цинк, мг 300 336 366 390 408
Марганец, мг 450 504 549 585 612
Кобальт, мг 5,0 5,6 6,1 6,5 6,8
Йод, мг 4,2 4,5 4,9 5,2 5,4
Каротин, мг 240 270 292 312 326
Витамин D, тыс. МЕ 5,0 5,6 6,1 6,5 6,8
Витамин Е, мг 330 370 403 429 449
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Таблица 5.7. Примерные рационы для стельных сухостойных коров
Сенной тип кормления Сенажный тип кормления

Живая масса, кгПоказатели
400 500 600 400 500 600

Сено бобовое, кг 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0
Сено злаковое, кг 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0
Солома яровая, кг 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5
Сенаж, кг – – – 8,0 9,0 10,0
Силос кукурузный, кг 6,0 9,0 12,0 – – –
Концентраты, кг 1,3 1,4 1,5 1.3 1,4 1,5
Соль поваренная, г 46 54 61 46 54 61
Диаммоний фосфат, г 40 50 60 20 30 30
В рационе содержится:
ЭКЕ 7,9 9,1 10,4 8,0 9,1 10,6
обменной энергии, МДж 79 91 104 80 91 106
сухого вещества, кг 9,8 11,4 13,0 9,7 11,2 12,8
сырого протеина, г 1100 1208 1460 1105 1278 1484
переваримого протеина, г 705 820 933 700 820 944
сырой клетчатки, г 2870 3360 3800 2890 3340 3850
крахмала, г 733 800 868 763 830 905
сахаров, г 568 630 692 530 610 690
сырого жира, г 212 247 277 200 224 258
кальция, г 67 79 88 75 80 95
фосфора, г 35 40 45 36 44 48
серы, г 18 22 25 17 21 24
меди, мг 69 82 93 68 80 90
цинка, мг 322 383 432 330 386 438
марганца, мг 500 544 596 498 536 598
кобальта, мг 4,8 5,6 6,4 4,8 5,6 6,4
йода, мг 4,5 5,2 6,0 4,5 5,2 6,0
каротина, мг 227 295 350 236 276 325
витамина D, тыс. МЕ 6,4 7.4 8,5 6,4 7,2 8,3
витамина Е, мг 649 720 790 360 432 580

Таблица 5.8. Рационы лактирующих коров в первой половине лактации при разных типах кормления
Сенной тип кормления Сенажно-силосный тип кормления

Живая масса, кгПоказатели
400 500 600 400 500 600

Сено злаковое, кг 5,0 5,1 5,5 2,2 2,8 3,0
Сенаж злаковый, кг – – – 10,0 10,0 11,0
Солома яровая, кг 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,5
Силос, кг 16,0 18,0 20,0 8,0 9,0 10,0
Концентраты, кг 1,8 1,9 2,0 1,4 1,5 1.5
Кормовая патока, кг – – – 0,3 0,3 0,3
Сера, г – – – 5 5 5
Соль, г 56 60 65 56 60 65
Фосфат, г 40 55 65 40 50 55
Премикс, г 40 45 50 40 45 50
В рационе содержится: ЭКЕ 9,8 10,6 11,4 9,9 11,1 11,5
обменной энергии, МДЖ 98 106 114 99 110,7 11,5
сухого вещества, кг 12,1 13,1 14,0 12,0 13,1 14,0
сырого протеина, г 1196 1294 1380 1322 1437 1552
переваримого  протеина, г 775 841 911 865 937 997
сырой клетчатки, г 3865 4280 4486 4047 4550 4838
сахаров, г 543 574 615 612 687 724
крахмала, г 1042 1109 1168 940 954 1020
жира, г 280 301 326 288 318 342
кальция, г 67 74 80 70 80 87
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Окончание таблицы 5.8

Сенной тип кормления Сенажно-силосный
 тип кормления

Живая масса, кгПоказатели

400 500 600 400 500 600
фосфора, г 35 40 44 38 41 44
серы, г 23 25 27 23 25 27
йода, мг 4,8 5,2 5,6 4,8 5,2 5,6
кобальта, мг 7.3 7.9 8.4 7,3 7,9 8,4
меди, мг 97 105 112 155 165 172
цинка мг 484 524 560 484 524 560
марганца, мг 605 655 700 605 655 700
железа, мг 2820 3060 3260 2830 3061 3275
каротина, мг 397 438 481 398 428 472
витамина D, тыс. МЕ 7,6 8,2 8,8 7,5 8,2 8,6
витамина Е, мг 560 580 620 705 915 968

Таблица 5.9. Рационы лактирующих коров во второй половине лактации
при разных типах кормления

Сенной тип кормления Сенажно-силосный
тип кормления

Живая масса, кгПоказатели

400 500 600 400 500 600
Сено злаковое, кг 4,0 5,0 5,3 2,0 2,3 2,8
Сенаж злаковый, кг – – – 8,0 9,0 9,5
Солома яровая, кг 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0
Силос, кг 13,0 15,0 18,0 5,0 6,0 9,0
Концентраты, кг 1,2 1,3 1,4 0,9 1,1 1,1
Кормовая патока, кг – – – 0,20 0,23 0,25
Сера, г – – – 5 10 10
Соль, г 47 55 62 47 55 62
Фосфат, г 65 70 105 65 70 105
Премикс, г 30 40 45 30 40 45
В рационе содержится:
 ЭКЕ 8,2 9,6 10,7 8,3 9,8 11,0
обменной энергии, МДЖ 82 96 107 83 98 110
сухого вещества, кг 10,5 12,3 13,7 10,5 12,2 13,7
сырого протеина, г 955 1147 1270 1230 1300 1400
переваримого протеина, г 577 692 758 710 820 916
сырой клетчатки, г 3535 4167 4615 3811 4396 4944
сахаров, г 435 528 571 489 577 647
крахмала, г 732 805 875 700 726 800
жира, г 238 279 311 252 292 329
кальция, г 65 77 84 69 81 88
фосфора, г 28 31 37 30 32 35
серы, г 19 23 26 20 24 25
йода,мг 4,2 4,8 5,5 4,2 4,8 5,5
кобальта, мг 6,3 7,2 8,2 6,3 12 8,2
меди, мг 84 101 110 120 147 154
цинка, мг 420 480 550 420 480 550
марганца, мг 525 600 685 525 607 685
железа, мг 2541 2980 3319 2580 3002 3370
 каротина, мг 325 383 425 304 354 420
 витамина D, тыс. МЕ 5,4 6,9 7,1 5,4 6,9 7,0
 витамина  Е, мг 340 498 500 630 698 720
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В летний период в кормлении мясного скота особую роль отводят использованию естествен-
ных кормовых угодий, что особенно важно для снижения затрат на содержание животных.

Прием удлинения пастбищного сезона при организации использования естественного
травостоя и зеленого конвейера в летне-осенние месяцы для мясного скота можно считать
элементом энергосберегающей технологии кормления. Увеличение годового расхода паст-
бищного корма на мясную корову с 40,0 до 60,0 ц позволяет сэкономить 0,6 ц концентриро-
ванных кормов, 4,0 ц сена, 8,0 ц силоса или 5,5 ц сенажа, 502 ЭКЕ.

Основным условием эффективного использования пастбищного корма является загон-
ная система пастьбы, соблюдение сроков стравливания пастбищ в зависимости от их типов,
организация хорошего водопоя.

Кормление телят. Телят мясных пород до 7–8-месячного возраста выращивают под мате-
рями на полном подсосе, поэтому первые 3–4 месяца после рождения молоко является для
них основным продуктом питания.

Как правило, первый месяц после рождения необходимые питательные вещества телята
получают с молоком матери. При дальнейшем интенсивном выращивании потребность в
питательных веществах и энергии возрастает и за счет молока матери удовлетворяется не
полностью. Чтобы вырастить физиологически развитый молодняк, способный после отъема
продуктивно использовать все корма, телят с 15–20-дневного возраста следует приучать к
поеданию концентратов и сена. Затем нормы скармливания их увеличиваются в соответ-
ствии с молочностью коров и программой получения прироста.

Для подкормки телят применяются те же корма, что и для коров, но более качественные и
питательные: сено злаковых и бобовых культур, силос, сенаж, концентрированные корма в
виде смеси или комбикормов-концентратов, белково-витаминные добавки, корма с высокой
доступностью протеина.

При интенсивном выращивании телят необходимо стремиться к тому, чтобы концентра-
ция энергии в рационах была довольно высокой. В возрасте до 4 месяцев она должна состав-
лять 1,3–1,9 ЭКЕ, а с 5-и месяцев и старше – 1,1–1,2 в килограмме сухого вещества. В первый
период это достигается потреблением достаточного количества молока, а в последующем –
за счет концентрированных кормов.

Рост и развитие телят находится в прямой зависимости от молочности их матерей, месяца
рождения, живой массы при рождении, дополнительной подкормки. При молочности коров
до 1200 кг за лактацию телята к моменту отъема могут иметь живую массу 200–220 кг, а при
молочности выше 1400 кг – 240–250 кг. Целесообразным сроком получения приплода являет-
ся ранневесенние отелы. При таких сроках отелов молочность коров за счет летних кормов
выше на 150–200 кг, что благоприятно отражается на живой массе телят.

У телят до 4-х месяцев слабо развиты преджелудки, переваривание питательных веществ
происходит в основном в сычуге и кишечнике, они плохо используют клетчатку, крахмал и
растительные протеины, но хорошо усваивают белок, жир и углеводы молока. С учетом
этого фактора были разработаны нормы кормления телят мясных пород (табл. 5.10).

Телятам до 4-х месяцев при интенсивности роста от 800 до 950 г в сутки требуется в
расчете на 100 кг живой массы 1,9–2,1 кг сухого вещества, 2,6–3,4 ЭКЕ. Потребность телят в
этом возрасте в сыром протеине составляет 20–26 %, крахмале – 7–16, сахарах – 13–27 и в
сыром жире – 9,4–22 % от сухого вещества.

Телятам старше 4-х месяцев при такой же интенсивности роста на 100 кг живой массы
требуется 2,1–2,3 кг сухого вещества, 2,3–2,7 ЭКЕ. Концентрация в килограмме сухого веще-
ства сырого протеина составляет 15–18 %, сырой клетчатки – 17–18, крахмала – 12–15, саха-
ров – 8–12, сырого жира – 5–8 %, энергии – 11,4 МДж.

Схемы кормления для телят составляются с учетом возраста, живой массы, планируемого
прироста, эффективности конверсии питательных веществ в продукцию, молочности и пери-
ода отела коров (осенне-зимний, ранневесенний, круглый год).
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Телята с интенсивностью роста 900–950 г в сутки за период безотъемного выращивания по-
требляют 1168 кг молока, 205 кг злаково-бобового сена, 159 – сенажа из кормовых трав, 596 –
пастбищных трав, 206 – зеленой массы сеяных культур, 275 – концентратов или 846 кг сухого
вещества, 1032 ЭКЕ, 139,7 кг сырого и 110,6 кг переваримого протеина. В потребленных кор-
мах концентрация обменной энергии составляет 12,2 МДж/кг СВ. По этой схеме кормления
на 100 кг живой массы приходится 2,40 кг сухого вещества, 2,93 ЭКЕ, уровень сырого проте-
ина от сухого вещества составляет 16,9 %, переваримого – 13,0 %.

В разработанных схемах кормления телят по энергетической питательности на долю моло-
ка приходится 34,0–35,0 %, сена –13,0–13,8, сенажа – 4,2–5,0, зеленой массы пастбищ и сеяных
трав – 19,0–22,0, смеси концентрированных кормов – 26–28,0 %.

При достаточном количестве естественных кормовых угодий целесообразно практико-
вать умеренное выращивание телят под мясными коровами, особенно при отелах ранней
весной. Телята все лето пасутся с коровами, а в последние 1,5–2,0 месяца до отъема их под-
кармливают зеленой массой сеяных трав, сеном и концентратами.

При интенсивном выращивании телят в течение всего периода их подкармливают высоко-
качественным сеном, смесью концентратов или комбикормами, белково-витаминными
добавками, зеленой массой сеяных культур в загонах под теневыми навесами. При лю-
бом методе выращивания телята должны быть обеспечены свежей водой и минеральной
подкормкой.

Белково-витаминные добавки (БВД) и премиксы можно готовить непосредственно в хо-
зяйствах из кормов местного производства. В состав БВД целесообразно включать 10 % травя-
ной муки, 65 – подсолнечного шрота, 20 – пшеничных отрубей, 2 – кормового фосфата, 2 –
поваренной соли и 1 % – премикса по массе. В состав премикса на тонну БВД входят: 30 млн
МЕ витамина D, 1,5 млн МЕ витамина D, 2,7 г йода, 3 – кобальта, 27 – меди и 45 г цинка.

В связи с многообразием факторов, влияющих на интенсивность роста и развития телят,
подкормку растительными кормами целесообразно проводить согласно схемам, составлен-

Таблица 5.10. Нормы кормления телят для получения среднесуточного прироста 900–950 г

Возраст, мес.Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8
Живая масса, кг 63 91 119 148 176 204 232 260
ЭКЕ 2,2 2,8 33 4,1 4,8 5,2 5,6 6,4
Обменная энергия, МДж 22 28 33 41 48 52 56 64
Сухое вещество, кг 1,2 1,8 2,4 3,1 3,8 4,5 5,3 6,0
Сырой протеин, г 310 428 475 614 686 759 819 878
Переваримый протеин, г 302 396 436 504 538 588 616 657
Сырая клетчатка, г – 183 274 567 646 765 954 1080
Крахмал, г – 280 375 482 539 596 762 900
Сахара, г 318 370 385 418 438 457 460 470
Сырой жир, г 258 298 305 308 309 311 315 316
Соль поваренная, г 7 10 15 19 25 29 34 39
Кальций, г 12 17 23 30 35 40 46 52
Фосфор, г 8 12 16 20 25 29 34 38
Сера, г 5 7 10 12 16 18 21 24
Железо, мг 78 120 180 233 285 338 398 450
Медь, мг 12 22 29 37 46 54 64 72
Цинк, мг 40 72 102 128 145 195 211 228
Марганец, мг 60 99 144 186 228 270 318 360
Кобальт, мг 1,2 1,7 2,4 3,0 3,7 4,3 4,8 5,2
Йод, мг 0.6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4
Каротин, мг 36 54 72 93 114 135 159 180
Витамин D, тыс. МЕ 0,7 1,1 1,4 1,9 2,3 2,7 3,2 3,6
Витамин Е, мг 48 72 96 137 178 216 254 288
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ным с учетом потребности телят в питательных веществах, энергии по периодам выращива-
ния, молочности коров, сроков получения приплода и других факторов.

В некоторых хозяйствах практикуются круглогодовые отелы коров мясных пород, поэто-
му в стаде имеются телята разных возрастов, и схемы, рекомендованные для сезонных отелов,
применить невозможно. Для определения норм подкормки телят при таких отелах необходи-
мо знать их средний возраст по стаду. Проведенный анализ показал, что при круглогодовых
отелах коров наибольшее количество телят все же получают в зимние и весенние месяцы,
меньше отелов летом.

Кормление молодняка старше 8-месячного возраста. Кормление молодняка крупного
рогатого скота мясных пород необходимо организовывать так, чтобы обеспечить нормаль-
ное физиологическое состояние организма, получение запланированного прироста живой
массы при наименьших затратах кормов. Молодой организм нуждается в большем количе-
стве энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, необходимых для формирования
мышечной ткани, костяка и внутренних органов, но затраты этих веществ в расчете на едини-
цу продукции, как правило, бывают ниже, чем у взрослых животных. Этот фактор следует
использовать для повышения рентабельности мясного скотоводства.

Потребность молодняка в питательных веществах и энергии зависит от возраста, пола,
назначения выращивания, живой массы и технологии содержания.

Кормление ремонтных телок. Уровень кормления ремонтных телок должен обеспечи-
вать хорошее развитие и высокую классность по живой массе для того, чтобы при пере-
воде во взрослое стадо животные имели крепкую конституцию и отличались хорошим
здоровьем.

Во всех хозяйствах, при достаточном количестве естественных кормовых угодий, можно
планировать получение прироста живой массы, обеспечивающего получение к 18-месячно-
му возрасту массу тела телок в пределах 380 кг и плодотворное осеменение. Это позволит
экономно расходовать зимние корма и хорошо использовать пастбища.

При интенсивном выращивании на 100 кг живой массы телкам требуется 2,4–2,8 кг сухого
вещества, 2,1–2,4 ЭКЕ (табл. 5.11).

Для телок в возрасте до одного года оптимальным содержанием сырого протеина в сухом
веществе является 11,3–12,7 %, для телок старше года – 10,7–11,7 %. Потребность телок в
сырой клетчатке с возрастом повышается: при умеренном выращивании с 27 до 29,2 %, при
интенсивном – с 23 до 25 % от СВ.

Потребность в каротине составляет 20–24 мг, в витамине D – 0,45–0,48 тыс. МЕ, в витамине
Е – 30–35 мг на килограмм сухого вещества. Концентрация обменной энергии для телок с
интенсивностью роста 700 г составляет 8,6–8,8 МДж, 800 г – 8,8–9,0 МДж/кг СВ.

При определении типа кормления телок необходимо ориентироваться на местную кормо-
вую базу и использовать прежде всего такие корма, которые более распространены в зоне и
имеют невысокую себестоимость. Нормы скармливания грубых, сочных и концентрирован-
ных кормов зависят от условий кормопроизводства и интенсивности выращивания телок.

При умеренном выращивании телок в структуре рационов сенного типа на долю сена
приходится 37,0 %, силоса – 21,4, сенажа – 10,0, концентратов – 28,6 и прочих – 3,0 % по
питательности, при интенсивном – снижается доля силоса до 13,6 %, прочих – до 2,3 % за счет
увеличения уровня концентратов – до 35,3 и сена до 38,8 % без изменения доли сенажа.

Структура рационов силосного типа кормления при умеренном выращивании телок со-
стоит из 21,1 % сена, 37,4 – силоса, 10,0 – сенажа, 28,4 – концентратов и 3,1 % прочих, комби-
нированного типа – соответственно 22,6 %; 23,2; 22,7; 28,5 и 3,0 %. При интенсивном выращи-
вании телок в рационах силосного и комбинированного типов повышается доля концентра-
тов до 35,5–35,7 % за счет некоторого снижения величины других кормов.

Концентрация обменной энергии в килограмме вещества рационов телок при умерен-
ном выращивании составляет 9,4–9,5 МДж, сырого протеина – 11,4–11,6 %, а при интенсив-
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Таблица 5.11.  Нормы кормления телок для получения среднесуточного прироста 750–800 г
Возраст, мес.Показатели 9–10 11–12 1–-14 15–16 1--18

Живая масса в конце периода, кг 266 312 385 404 450
ЭКЕ 6,5 7,0 7,7 8,6 9,4
Обменная энергия, МДж 65 70 77 86 94
Сухое вещество, кг 7,3 7,9 8,8 9,8 10,8
Сырой протеин, г 890 964 1013 1127 1200
Переваримый протеин, г 605 660 667 720 770
Сырая клетчатка, г 1900 2108 2430 2704 2989
Крахмал, г 610 666 726 742 757
Сахар, г 448 484 520 540 582
Сырой жир, г 195 220 250 275 298
Соль поваренная, г 40 46 50 65 60
Кальций, г 45 47 50 55 60
Фосфор, г 30 33 35 37 41
Сера, г 21 23 25 28 30
Железо, мг 400 440 480 520 580
Медь, мг 75 83 93 105 115
Цинк, мг 300 336 370 386 400
Марганец, мг 375 420 465 520 575
Кобальт, мг 6,0 6,7 7,4 8,3 9,2
Йод, мг 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7
Каротин, мг 160 175 185 200 220
Витамин D, тыс. МЕ 3,3 3,6 4,0 4,5 5,0
Витамин Е, мг 260 288 330 345 360

ном – соответственно 9,6–9,7 и 11,6–11,8 %. Сахаро-протеиновое отношение в рационах со-
ставляет соответственно 0,8 и 0,9.

В летний период телок целесообразно пасти на естественных и сеяных пастбищах. С есте-
ственных кормовых угодий телки набирают до 15,6–17,8 кг разнотравья. В зависимости от
обеспеченности животных зеленой массой трав их дополнительно подкармливают концент-
ратами. Зеленые корма в летних рационах телок занимают по питательности от 75,0 до 100,0 %.

Основным условием получения высокого прироста на пастбищном корме является за-
гонная система пастьбы и бесперебойное обеспечение телок зелеными кормами. Очеред-
ность и продолжительность использования загонов устанавливают в зависимости от характе-
ра травостоя и урожайности пастбищ. На выпасах должны быть хорошие источники водопоя.

Кормление бычков, выращиваемых на племя. При кормлении племенных бычков боль-
шое значение имеет сочетание отдельных видов кормов в рационах. Им не рекомендуется
много грубых и сочных кормов, но и нежелательны высокие нормы концентратов, чтобы
избежать ожирения. Для них необходимы высококачественные корма: сено злаковых и бобо-
вых культур, травяная мука, силос, сенаж, концентрированные корма в виде смеси овса,
ячменя, гороха, пшеничных отрубей. На развитие половой функции хорошее влияние оказы-
вает милиацин, содержащийся в просяной муке, поэтому в состав смеси концентрированных
кормов целесообразно вводить просяную дерть.

Особое внимание при нормировании кормления для племенных бычков обращают на
концентрацию обменной энергии в сухом веществе рациона. Концентрация обменной
энергии в килограмме сухого вещества рациона для бычков с энергией роста 1000 г в сутки
составляет 9,8–10,0 МДж; 1100 г – 10,0–10,2 МДж; 1200 – 10,2–10,4; 1300 г. – 10,4–10,6 МДж
(табл. 5.12).

В структуре рационов концентратного сенажно-силосного типа для бычков с интенсивно-
стью роста 1000–1100 г (табл. 5.13) доля злаково-бобового сена составляет 16,6–18,9 % по
питательности, сенажа злаковых трав – 19,8–22,2, силоса кукурузного – 15,2–16,0, комбикор-
ма – 40,5–40,6 и патоки – 4,7–5,5 %.
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Таблица 5.12.  Нормы кормления племенных бычков для получения
среднесуточного прироста 1000–1300  г

Среднесуточный прирост, г
1000 1300

Возраст, мес.Показатели

9–10 11–12 13–14 15–16 9–10 11–12 13–14 15-16
Живая масса в конце периода, кг 309 378 447 516 315 385 465 540
ЭКЕ 8,4 9,7 10,6 11,6 9,2 10,6 11,6 12,4
Обменная энергия, МДж 84 97 106 116 92 106 116 124
Сухое вещество, кг 8,3 9,4 10,3 11,4 8,8 10,0 11,2 12,2
Сырой протеин, г 1245 1390 1440 1550 1338 1470 1590 1708
Переваримый протеин, г 872 973 1008 1054 950 1029 1113 1196
Сырая клетчатка, г 1718 1957 2132 2280 1820 2030 2260 2440
Крахмал, г 1104 1245 1355 1448 1180 1300 1446 1562
Сахара, г 688 770 840 900 740 830 926 988
Сырой жир, г 249 282 309 342 308 340 372 390
Соль поваренная, г 50 56 62 66 53 60 66 70
Кальций, г 57 65 71 75 62 70 76 80
Фосфор, г 38 42 46 48 38 44 48 52
Сера, г 25 28 30 32 27 30 33 36
Железо, мг 622 705 824 912 704 800 848 915
Медь, мг 83 94 103 114 97 100 112 122
Цинк, мг 374 423 464 479 370 420 470 512
Марганец, мг 540 611 630 684 572 640 700 732
Кобальт, мг 6,6 7,5 8,2 9,1 7,0 8,0 9,0 9,8
Йод, мг 5,0 5,6 6,2 6,8 5,3 6,0 6,7 7.3
Каротин, мг 216 244 268 296 246 280 314 342
Витамин D, тыс. МЕ 4,0 4,5 5,4 6,0 4,8 5,5 5,8 6,2
Витамин Е, мг 374 423 464 513 440 500 520 550

В структуре рационов бычков с интенсивностью роста 1100–1200 г комбикорм занимает
50,2 % по питательности, сено злаково-бобовое – 13,8, сенаж – 16,6, силос кукурузный – 14,6,
патока – 4,8 %.

Кормление бычков, выращиваемых на мясо. Выращивание и откорм молодняка является
заключительным этапом производства говядины и осуществляется преимущественно на кор-
мах собственного производства.

При умеренном выращивании молодняку мясного скота на 100 кг живой массы требует-
ся: в возрасте до одного года 2,34–2,61 кг сухого вещества, 2,14–2,37 ЭКЕ, старше года –
соответственно 1,72–1,94 МДж. На 1 ЭКЕ должно приходиться не менее 90 г переваримого
протеина при концентрации обменной энергии равной 9,0–9,2 МДж/кг СВ (табл. 5.14).

Концентрация обменной энергии в сухом веществе должна быть не ниже 9,6 и 9,4 МДж в
зависимости от возраста. На 1 ЭКЕ требуется 90–89 г переваримого протеина.

Бычкам скороспелых мясных пород с интенсивностью роста 1000–1100 г в возрасте до
года требуется 2,45–2,79 кг сухого вещества, старше года 2,20–2,36 кг на 100 кг живой массы.
Энергетических кормовых единиц им требуется соответственно 2,45–2,79 при концентрации
обменной энергии 10,0 и 9,8 МДж/кг СВ.

Наиболее высокую продуктивность, а именно среднесуточный прирост живой массы в
сутки на уровне 1200–1400 г можно получить от животных, имеющих генетический потенци-
ал высокой энергии роста (шароле, лимузины, кианский скот, симменталы мясного направ-
ления продуктивности), а также в отдельные периоды выращивания и откорма отечествен-
ных мясных пород. Для молодняка мясных пород с высокой энергией роста разработаны
новые нормы кормления.
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Таблица 5.13. Рационы концентратно-сенажно-силосного типа для бычков
Возраст, мес.

9–10 11–12 13–14 15–16 | 9–10 11–12 13–14 15–16
Среднесуточный прирост живой массы, гПоказатели

1000–1100 1100–1200
Сено злаково-бобовое, кг 1,8 2,0 2,8 3,0 1,2 1,8 2,0 2,3
Сенаж злаковых культур, кг 4,5 4,0 5,0 6,0 3,4 4,0 4,0 4,3
Силос кукурузный, кг 5,2 8,0 7,0 8,0 5,2 6,0 7,0 8,0
Комбикорм, кг 2.9 3,6 3,8 4,3 3,6 4,4 4,6 5,4
Патока, кг 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6
Соль поваренная, г 45 50 55 60 45 50 55 60
В рационе содержится:
ЭКЕ 7,2 8,4 9,4 10,6 7,2 8,7 9,3 10,8
ОЭ, МДж 72 84 94 106 72 87 93 108
сухого вещества, г 7,0 8,2 9,3 10,4 6,8 8,3 8,9 10,3
сырого протеина, г 1013 1186 1327 1424 1043 1260 1362 1574
переваримого протеина, г 709 840 930 1019 760 930 979 1100
сырой клетчатки, г 1389 1603 2069 2100 1178 1484 1604 1817
крахмала, г 1029 1243 1338 1519 1180 1443 1514 1763
сахаров, г 659 717 831 903 622 736 814 939
сырого жира, г 228 269 289 330 212 259 279 318
кальция, г 43 51 58 65 42 52 56 65
фосфора, г 33 39 43 49 37 45 47 55
серы, г 20 22 24 26 20 22 24 26
железа, м 628 757 789 909 632 739 789 924
меди, мг 78 89 98 105 81 99 103 112
Цинка, мг 320 360 492 500 320 360 392 440
марганца, мг 503 538 550 780 466 537 550 658
кобальта, мг 4,8 5,8 6,4 7,1 6,6 8,0 8,4 9,8
йода, мг 4,2 5,2 5,8 6,2 5,3 6,5 6,8 8.0
каротина, мг 135 159 176 200 124 152 159 186
витамина D, тыс. МЕ 4,4 5,2 5,8 6,5 4.7 5,8 6,0 7,1
витамина Е, мг 507 738 793 814 525 646 694 808
витамина А, тыс. МЕ 2,9 3,6 3,8 4,3 3,6 4,4 4,6 5,4

Таблица 5.14. Нормы кормления молодняка при выращивании на мясо
для получения среднесуточного прироста 1000–1100 г

Возраст, мес.Показатели 9–10 11–12 13–14 15–16 17–18 19–20
Живая масса в конце периода, кг 280 343 406 469 532 590
ЭКЕ 7,8 8,4 9,4 10,4 11,6 12,7
Обменная энергия, МДж 78 84 94 104 116 127
Сухое вещество, кг 7,8 8,4 9,6 10,6 11,8 13,0
Сырой протеин, г 1108 1142 1210 1336 1463 1534
Переваримый протеин, г 730 752 800 882 966 1012
Сырая клетчатка, г 1778 1886 2170 2360 2632 2808
Крахмал, г 959 1025 1152 1272 1416 1534
Сахара, г 624 635 730 790 850 936
Сырой жир, г 273 286 307 329 354 390
Соль поваренная, г 43 46 53 57 64 70
Кальций, г 50 54 61 67 74 78
Фосфор, г 35 38 40 45 50 55
Сера, г 28 30 32 35 39 43
Железо, мг 585 630 720 742 826 910
Медь, мг 81 87 96 106 118 130
Цинк, мг 359 386 432 477 531 585
Марганец, мг 406 437 480 530 590 650
Кобальт, мг 6.2 6,7 7,7 8,5 9.0 10,4
Йод, мг 3,9 4,2 4,8 5,3 5,9 6,5
Каротин, мг 187 202 230 254 283 312
Витамин D, тыс. МЕ 3,9 4,2 4,5 4,8 5,3 5,8
Витамин Е, мг 289 311 355 392 437 482
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В возрасте до одного года потребность интенсивно растущих бычков в сухом веществе
составляет 2,60–2,85 кг, старше года – 2,3–2,42 кг на 100 кг живой массы, концентрация обмен-
ной энергии – соответственно 10,4–10,6 и 10,0–10,4 МДж/кг СВ.

Более высокая интенсивность роста животных требует повышенного поступления всех пита-
тельных веществ и энергии с рационом. Потребность в сыром протеине составляет 12,0–15,0 %,
от сухого вещества. В расчете на 1 ЭКЕ требуется 86–100 г переваримого протеина.

Структура рационов силосного типа состоит из 30,1–30,4 % сена злакового по питательно-
сти, 35,7–36,7 – силоса кукурузного и 32,9–34,2 % – комбикорма (табл. 5.15).

Рационы сенного типа состоят из 41,8–43,3 % сена злакового, 18,4–19,3 – силоса кукурузного,
38,3–38,8 % комбикорма по питательности. В структуре рационов концентратного типа на долю
злакового сена приходится 32,1–33,6 %, силоса кукурузного – 22,3–24,1 и комбикорма – 43,3–44,0 %.

Рацион 9–11-месячных бычков состоит из 0,4 кг бобового сена, 1,0 – злакового сена, 5,8 –
сенажа из травосмеси, 2,8 – концентратов, в том числе 0,1 кг кормовой добавки, 0,4 кг кормовой
патоки и 45 г соли поваренной. В этом рационе содержится 6,65 кг сухого вещества, 7,0 ЭКЕ,
940 г сырого и 627 г переваримого протеина. Уровень сырой клетчатки от сухого вещества раци-
она составляет 20,6 %, легкопереваримых углеводов – 26,2, сырого протеина –14,0 %. На 1 ЭКЕ
приходится 89 г переваримого протеина, концентрация обменной энергии 10,6 МДж/кг СВ.

В рацион 12–14-месячных бычков (летний) включают 15 кг зеленой массы злаково-бобо-
вой травосмеси, 3 кг смеси концентратов, 0,3 кг подсолнечного шрота, 0,4 кг кормовой патоки
и 60 г поваренной соли. В рационе содержится 8,2 кг сухого вещества, 8,6 ЭКЕ, 1115 г сырого
и 771 г переваримого протеина. Уровень клетчатки от сухого вещества летних рационов со-
ставляет 18,2 %, легкопереваримых углеводов – 21,5 %, сырого протеина – 13,6 %. На 1 ЭКЕ
приходится 89 г переваримого протеина, сахаро-протеиновое отношение равняется 0,8, кон-
центрация обменной энергии – 10,6 МДж/кг СВ.

Таблица 5.15. Рационы разного типа для бычков, выращиваемых на мясо
Тип кормления

силосный сенной концентратный
Возраст, мес.Показатели

9–10 11–12 9–10 11–12 9–10 11–12
Сено злаковое, кг 3.8 4,2 5,4 5,8 4,0 4,6
Силос кукурузный кг 12,0 13,0 6,0 7,0 8,0 8,0
Комбикорм, кг 2,6 3,0 3,0 3,4 3,4 3,8
Соль поваренная, г 45 50 45 50 45 50
В рационе содержится:
 ЭКЕ 8,5 9,5 8,5 9,4 8,5 9,3
обменной энергии, МДж 85 95 85 94 85 93
сухого вещества, г 8,6 9,6 8,5 9,4 8,3 9,1
сырого протеина, г 993 1233 997 1283 1038 1274
переваримого протеина, г 686 850 702 896 742 903
сырого жира, г 280 323 275 322 287 327
 клетчатки, г 1892 1955 1866 1883 1685 1713
крахмала, г 1372 1551 1503 1672 1690 1857
сахаров, г 447 580 519 681 493 637
кальция, г 42 43 40 43 39 42
фосфора, г 34 36 32 34 30 34
серы, г 26 28 28 30 28 31
железа, м 1057 1213 981 1157 942 1080
меди, мг 67 88 61 86 66 83
цинка, мг 251 314 237 306 248 303
марганца, мг 405 581 336 438 336 410
кобальта, мг 7,3 8,3 7,3 8,3 7,3 8,4
каротина, мг 180 247 162 250 150 218
витамина D, тыс. МЕ 5,9 6,3 6,2 6,9 6,8 7,6
витамина Е, мг 327 382 228 407 281 412
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Рацион 15–16-месячных бычков состоит из 3,5 кг сена злакового, 7,0 – сенажа травосмеси,
4,3 кг смеси концентратов, в том числе 0,1 кг кормовой добавки, 0,65 кг патоки, 70 г соли
поваренной. В рационе содержится 10,4 кг сухого вещества 1,07 ЭКЕ, 1400 г сырого и 946 г
переваримого протеина. Уровень клетчатки от сухого вещества рациона составляет 20,7 %,
легкопереваримых углеводов – 27,3 %. На 1 ЭКЕ приходится 88 г переваримого протеина,
концентрация обменной энергии –10,4 МДж/кг СВ.

В рацион 17–18-месячных бычков включаются4,0кг сена злакового, 12,0 – сенажа из тра-
восмеси, 4,8 кг смеси концентрированных кормов, в том числе 0,1 кг кормовой добавки, 0,75 кг
кормовой патоки и 75 г соли поваренной. В рационе содержится 13,0 кг сухого вещества, 13,3 ЭКЕ,
1675 г сырого и 1100 г переваримого протеина. Уровень клетчатки от сухого вещества рациона
составляет 20,7 %, легкопереваримых углеводов – 23,8, сырого протеина – 12,8. На 1 ЭКЕ приходит-
ся 83 г переваримого протеина, концентрация обменной энергии 10,2 МДж/кг СВ.

Недостающие до нормы макро- и микроэлементы следует включать в состав кормовой
добавки.

При анализе кормления бычков мясных пород установлено, что при увеличении концен-
трации обменной энергии в рационах повышается уровень сырого протеина и легкоперева-
римых углеводов при некотором снижении клетчатки.

В структуре рационов бычков мясных пород на долю сена злакового и бобового прихо-
дится 14,1–24,5 % по питательности, сенажа из травосмеси – 31,2 – 41,6, концентратов – 35,2 –
40,3, патоки – 3,5–4,8 %.

Технология нагула молодняка. Для увеличения производства говядины и улучшения ее
качества большое значение имеет нагул скота на естественных пастбищах – самый дешевый
способ откорма. Высокая эффективность пастбищного содержания обусловлена наличием в
растениях необходимых организму питательных веществ: протеина, углеводов, комплекса
макро- и микроэлементов, витаминов и других физиологически активных веществ. Живот-
ные, выросшие в условиях пастбищного содержания на зеленых кормах, отличаются гармо-
ничным телосложением и крепким здоровьем.

Пастбища дают корм не только высокого качества, но и самый дешевый. Кормовая едини-
ца пастбищной травы обходится дешевле зеленой массы многолетних трав на пашне в 2 раза,
однолетних – в 3 и кукурузы в 4 раза. Стоимость кормовой единицы в силосе в 4–4,5 раза
выше стоимости пастбищной травы. Поэтому правильная организация и проведение нагула
молодняка является средством быстрого увеличения производства говядины высокого каче-
ства и низкой себестоимости.

Перед нагулом скот подвергают ветеринарному осмотру и соответствующей обработке:
расчищают и обрезают копыта, отпиливают кончики рогов, делают прививки против инфек-
ционных болезней.

Нагульные гурты формируют из животных одного возраста, живой массы, упитанности и
породности. Выделенный для нагула скот формируется в гурты в течение 2–3 дней. Растяги-
вание сроков, ввод в гурт новых групп бычков уже на пастбище отрицательно сказывается на
продуктивности животных.

Размер гурта определяется характером пастбища, качеством травостоя, состоянием водо-
поя, возрастом животных. В условиях Беларуси нагульные гурты должны состоять из 100–120
животных. На пастбище скот необходимо выгонять, когда почва достаточно подсохнет, а тра-
востой достигнет 10–12 см. Наиболее широко применяется загонная, а в последние годы
порционная пастьба, с разделением пастбищного участка на загоны в районах интенсивного
животноводства и пастбищного хозяйства. При загонной системе пастьбы требуемая для
гурта площадь пастбища уменьшается на 15–20 %, а приросты скота увеличиваются на 25–30
% по сравнению с бессистемной пастьбой. Сущность загонного метода состоит в том, что
всю площадь пастбища, выделенную для нагульного гурта, разбивают на участки-загоны,
которые стравливают поочередно. Площадь загонов устанавливают с таким расчетом, чтобы
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в каждом из них травостой был использован за 4–6 дней, а на долголетних и сеяных пастбищах –
за 2–3 дня.

Порядок чередования естественных пастбищ и сроки их использования должны изменять-
ся в каждом конкретном хозяйстве в зависимости от местных природно-экономических усло-
вий, урожайности и питательной ценности травы, быстроты отрастания отавы после стравли-
вания, наличия культурных пастбищ. С первых дней нагула скота нужно чередовать интенсив-
ное поедание пастбищной травы животными с периодами непродолжительного отдыха для
пережевывания корма.

С утра животных пасут на участке, использованном в предыдущий день, а затем перегоня-
ют на свежую траву. В течение суток пастбищные участки используются с таким расчетом,
чтобы в утренние и вечерние часы по росе скот поедал сухой, огрубевший и перезревший
травостой, а в жаркое время дня – сочную молодую траву. В сырую и дождливую погоду скот
следует пасти на пастбищах с более плотным грунтом, избегая пастьбы на тучных естествен-
ных пастбищах как в целях недопущения их порчи, так и во избежание заболевания скота
тимпанией.

Необходимо обратить внимание, что в траве пастбищ, особенно в ранний период, содер-
жится недостаточное количество клетчатки, отчего животные могут страдать расстройством
желудочно-кишечного тракта. Поэтому на пастбищах необходимо иметь передвижные теле-
ги с яровой соломой, которую животные с охотой поедают, возмещая недостающую в моло-
дой траве клетчатку. Кроме того, в зеленом корме имеется избыток калия при недостатке
натрия. Вот почему обеспеченность поваренной солью в качестве минеральной подкормки
также важнейший элемент успешного нагула.

В особенно жаркие дни животным необходимы укрытия в тени деревьев и кустарников
или под навесами. В такое время наиболее успешной считается пастьба в вечерние, ночные
и утренние часы.

В зависимости от наличия в хозяйствах пастбищных угодий, природно-географических
условий, ботанического состава травостоя и его питательной ценности, сроков использова-
ния выпасов, обеспеченности водоисточниками хозяйства республики могут применять сле-
дующие виды нагула:

на естественных пастбищах без подкормки;
естественных пастбищах в сочетании с выпасом на сеянных участках или с подкормкой

зеленой массой и концентратами;
отгонных естественных и окультуренных пастбищах;
искусственных долголетних пастбищах;
нагул скота с заключительным стойловым откормом.
В конечном итоге технология производства говядины предусматривает:
– создание прочной кормовой базы с тем, чтобы на каждую среднегодовую голову

иметь 25 ц к. ед.;
– все травяные корма, используемые для кормления скота, должны быть высокого каче-

ства (не ниже первого класса);
– широкое использование в кормлении комбикормов, выработанных на КХП или меж-

хозяйственных и хозяйственных цехах на основе зернофуража и БВМД;
– интенсивное выращивание и откорм молодняка с использованием животных с высо-

кой энергией роста;
– создание комфортных условий содержания, способствующих получению высокой

продуктивности;
– комплексную механизацию производственных процессов;
– профилактику заболеваний животных, рациональную организацию труда, охрану ок-

ружающей среды.
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6. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
НАРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ

(В РАЗРЕЗЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)

В целях дальнейшего наращивания производства продукции отрасли скотоводства прове-
дена интегрированная оценка потенциала роста поголовья КРС на выращивании и откорме в
разрезе сельскохозяйственных организаций Брестской области. Суть методики заключается в
сравнительном анализе основополагающих факторов формирования эффективности производ-
ства говядины в отдельном хозяйстве с аналогичными среднеобластными показателями.

В качестве анализируемых показателей были использованы:
– среднесуточный прирост КРС на выращивании и откорме;
– себестоимость тонны валового прироста КРС;
– расход кормов на тонну валового прироста КРС;
– себестоимость тонны используемых кормовых единиц;
– цена реализации тонны КРС.
По каждому показателю были получены индивидуальные индексы, которые затем были

приведены к общему – интегрированному. При этом показатели среднесуточный прирост и
цена реализации тонны КРС сравнивались по алгоритму "организация к области", а показа-
тели себестоимость тонны прироста и тонны кормовых единиц, расход кормов на тонну
прироста оценивались в обратной последовательности, в результете чего сельхозорганиза-
ции с более низким уровнем, чем среднеобластной, получали индивидуальный индекс выше
1 (табл. 6.1).

Таким образом, в 74 организациях области, или в 29,4 % от совокупности анализируемых,
общий интегрированный показатель превысил единицу, то есть среднеобластной уровень. Лиди-
рующее положение занимают СПК "Остромечево" Брестского района – 1,48, СПК "Федорский"
Столинского района – 1,38, РУСП "Совхоз-комбинат "Мир" Барановичского района – 1,27.

В перспективе расширения производства говядины в регионе, а также при проведении
дополнительных исследований данные 74 сельхозорганизации необходимо рассматривать в
первую очередь.  В связи с этим проведена оценка использования кормовых ресурсов и в
первую очередь обеспеченность травяными кормами.

Проведенные исследования показывают, что в среднем в сельскохозяйственных организа-
циях Брестской области при выращивании и откорме КРС расход кормов на тонну привеса
составил 11,769 т к. ед., что на 39 % выше рекомендуемого уровня. Необходимо отметить, что
в ряде предприятий области, которые  получили высокую рейтинговую оценку выращи-
вания КРС, расход кормов на тонну прироста был значительно ниже рекомендуемого
уровня (СПК "Остромечево" Брестского района и СПК "Федорский" Столинского района
соответственно 5,957 и 6,602 т к. ед.). В среднем по области удельный вес концентрированных
и покупных кормов в совокупном рационе составил 19,9 и 8,3 %. Себестоимость тонны из-
расходованной кормовой единицы составила 288,5 тыс. руб., в том числе концентрирован-
ных – 370,7 тыс. руб., покупных – 669,5 тыс. руб. В то же время себестоимость тонны кормо-
вых единиц (без покупных) составила 254 тыс. руб. Исходя из приведенных данных можно
сделать вывод, что переход на самообеспеченность кормами в среднем по области позволит
снизить себестоимость тонны привеса КРС на 450–500 тыс. руб. (табл. 6.2).

Для обоснования потенциала наращивания поголовья КРС на выращивании и откорме в
сельскохозяйственных предприятиях области в основу был положен уровень обеспеченнос-
ти данных предприятий кормами (без концентратов) в пересчете на зеленую массу. При этом
расчеты проводились по вариантам:

первый – по фактически сложившейся в организациях доле зеленых кормов, выделенных
на выращивание и откорм КРС, к общему обьему зеленых кормов, выделенных на производ-
ство говядины и молока;
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второй – в данных расчетах вначале определялась нормативная потребность в зеленых
кормах на производство молока, а остальные корма распределялись на выращивание КРС.

Нормативный расход кормов на единицу продукции определялся: на тонну привеса КРС –
8,5 т к. ед., на тонну молока – 1 т к. ед.. В сельскохозяйственных предприятиях, где фактический
уровень расхода кормов был ниже нормативного, за исходный вариант принимались факти-
ческие данные расхода кормов на единицу продукции как при производстве молока, так и
производстве говядины.

В конечном итоге расчетным методом была определена нормативная потребность в кор-
мах в пересчете на зеленую массу при выращивании и откорме КРС. Исходя из этого был
просчитан потенциал наращивания поголовья КРС на выращивании и откорме в соответ-
ствии со сложившейся продуктивностью (вариант 1.1 и 2.1) и увеличением продуктивности
на 5 % (вариант 1.2 и 2.2)  – табл. 6.3.

Таким образом, потенциальная возможность сельскохозяйственных организаций облас-
ти (при различных вариантах расчетов) в наращивании поголовья КРС на выращивании и
откорме составляет порядка 90–210 тыс. голов, или 20–47 % от фактического поголовья. По-
тенциальный выход продукции может быть увеличен на 19–44 %, или 19–43 тыс. т говядины.
Необходимо отметить, что данные расчеты соответствуют среднеобластным показателям, в
то же время по отдельным хозяйствам прослеживается тенденция отрицательного уровня
обеспеченности кормами в пересчете на зеленую массу (см. табл. 6.3).

Вместе с тем наращивание поголовья скота должно осуществляться последовательно. Не
стоит забывать, что стоимость комплекса по откорму КРС (проектной мощностью в 5000
голов) составляет порядка 40 млрд руб., а выход на проектную мощность – 2–2,5 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрасль скотоводства при интенсивном ведении, выходе на оптимальные параметры про-
изводства продукции, высоком ее качестве, нормативном потреблении ресурсов и экономи-
чески обоснованном государственном регулировании должна развиваться на уровне рента-
бельности, позволяющем хозяйствам вести расширенное воспроизводство.

Проведенные исследования показывают, что наиболее эффективно КРС выращивать в
хозяйствах с более высокой продуктивностью скота и концентрацией поголовья. В данных
сельхозорганизациях более низкие уровень расхода кормов на  единицу продукции и себес-
тоимость потребляемых кормов. Менее чем в 5 % хозяйств области реализовывали говядину
прибыльно. В среднем в сельскохозяйственных организациях Брестской области при выра-
щивании и откорме КРС расход кормов на тонну привеса составил 11,769 т к. ед., что на 39 %
выше рекомендуемого уровня, а более чем  в 32 % организаций расход кормов на тонну
прироста КРС превышал 14 т к. ед.

Так, только за счет нерационального использования кормов, фактическое недопроизвод-
ство мяса КРС на выращивании и откорме в Брестской области в 2008 г. составило почти
35 тыс. т. Стоимость недополученного мяса оценивается в 114913,3 млн руб. в ценах реализа-
ции 2008 г. Только переход на обеспеченность кормами собственного производства в среднем по
области позволит снизить себестоимость тонны привеса КРС на 450–500 тыс. руб. При использо-
вании нормативной конверсии кормов потенциальная себестоимость тонны мяса КРС в Брестс-
кой области может быть снижена до 72,9 % от ее фактически сложившегося уровня.

Основным направлением развития отрасли скотоводства должно стать выполнение техно-
логических параметров производства и максимальное приближение к нормативному уров-
ню. Так, согласно проведенным исследованиям для выхода на безубыточный уровень произ-
водства говядины необходимо достижение следующих параметров: среднесуточный при-
рост на откорме – 750 г; материально-денежные затраты должны быть оптимизированы в
пределах 1000–1100 тыс. руб. на голову; себестоимость тонны прироста – 3800–3900 тыс. руб.
Достижение рентабельности реализации говядины в 15 % обеспечивается среднесуточным
приростом в 950–1000 г, уровнем затрат на голову в пределах 1200–1250 тыс. руб.

Проведенная интегрированная оценка потенциала производства мяса КРС в разрезе сель-
скохозяйственных организаций Брестской области по совокупности показателей выявила
74 хозяйства, которые в перспективе могут рассматриваться в качестве основополагающих
по наращиванию поголовья скота и эффективному его выращиванию. В конечном итоге
потенциальная возможность сельскохозяйственных организаций области (при различных ва-
риантах расчетов) в наращивании поголовья КРС на выращивании и откорме составляет
порядка 90–210 тыс. голов, или 20–47 % от фактического поголовья. Потенциальный выход
дополнительной продукции может быть увеличен на 19–44 %, или порядка 19–43 тыс. т говя-
дины. Вместе с тем наращивание поголовья скота должно осуществляться последовательно,
так как стоимость комплекса по откорму КРС (проектной мощностью в 5000 голов составляет
порядка 40 млрд руб., а выход на проектную мощность – 2–2,5 года.

Большое значение в повышении эффективности мясного скотоводства отводится: фор-
мированию условий для развития интеграционных процессов между всеми участниками
единой продуктовой цепочки; мобильному освоению достижений научно-технического
прогресса;  гибкому ценообразованию на мясо и мясные продукты с учетом спроса и
потребительских свойств конечной продукции; льготному кредитованию и налогообло-
жению; контролю за конкурентами и защите внутреннего рынка, анализу складывающей-
ся конъюнктуры на рынке продовольствия, маркетинговому подходу к построению сфе-
ры реализации.

Для повышения эффективности выращивания КРС на откорме необходимы:
– коренное изменение концепции и системы кормопроизводства;
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– переход на широкое применение дешевых травяных кормов, повышение их качества за
счет применения прогрессивных технологий заготовки и хранения;

– совершенствование рецептуры комбикормов в направлении снижения зерновой части
до 30–35 %;

– реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм в направлении
создания условий жизнеобеспечения животных, в наибольшей степени соответствующих
биологическим потребностям;

– внедрение низкозатратных, ресурсосберегающих технологий с использованием совре-
менных средств механизации и автоматизации производственных процессов.
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