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В таблице 2 приведены результаты сравнения полученных в эксперименте данных с отрасле-

выми нормами. 

 

Таблица 2 – Результаты сравнительной оценки экспериментальных данных с отраслевыми норма-

тивами 

 

Глубина обра-

ботки, см 

Удельное сопро-

тивление, кПа 

Норма выработки 

отраслевая, 

га/смену 

Норма выработки 

опытная, 

га/смену 

Относительная 

ошибка, % 

19 47 12,4 11,3 8,9 

21 47 11,8 10,9 7,6 

24 47 11,5 10,5 8,7 

 

Таким образом, относительная ошибка при определении нормы выработки составила от 7,6 до 

8,9 %, что свидетельствует о завышении действующих отраслевых норм для условий хозяйства – 

объекта исследований. Полученные результаты, использованные в практических условиях позво-

лят в КУСП «Березовичи»более обоснованно рассчитывать нормы времени на производство работ, 

нормы сменной выработки, расхода топлива и размеров оплаты труда. 
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Скотоводство – доминирующая отрасль животноводства, специализирующаяся на разведении 

крупного рогатого скота для получения молока, говядины, кожевенного сырья. 

Говядина и телятина, полученные от скота мясных пород, являются ценным источником неза-

менимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ и 

являются перспективным сырьем для производства продуктов детского и функционального пита-

ния.  

В зависимости от основной направленности деятельности скотоводческие хозяйства разделя-

ются на молочные, мясомолочные и мясные. В зависимости от типа хозяйствования различают 

кочевое скотоводство, полукочевое (или отгонное) и стойловое, преобладающее в наше время. 

Скотоводство практикуется во всѐм мире и играет важную роль в экономике многих стран. В 

настоящее время по поголовью крупного рогатого скота лидируют Индия, Бразилия, США, Китай 

и Аргентина[7]. 

Согласно данным маркетингового исследования мирового и российского рынка говядины, про-

веденного компанией GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), поголовье крупного рогатого скота 

в мире на конец 2010 года насчитывало более 1 006 млн голов. Доля мясного стада в общей струк-

туре поголовья КРС по итогам года составила около 20%. При этом данный показатель в мире за 

последние несколько лет имеет тенденцию к уменьшению. 

Что касается производства одного из основных продуктов скотоводства – мяса крупного рога-

того скота, то в 2010 году выпуск говядины в убойном весе в мире сократился на 0,1%. Годом ра-

нее производство данного вида продукции в общемировом масштабе снизилось на 2,1%. 

Мировым лидером в производстве говядины являются Соединенные Штаты Америки. В 2010 г. 

в этой стране было произведено мяса крупного рогатого скота на 1,3% больше чем в предшеству-

ющем году. Следующие по объемам производства – Бразилия и 27 стран Евросоюза, выпуск мяса 

данного вида в которых вырос в 2010 году на 2% и 2,2% соответственно[5]. П
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По прогнозам Ассоциации производителей скота и мяса Австралии (MLA), общий объем про-

изводства говядины в мире останется относительно неизменным в 2012 г., на уровне 56,8 млн. т. 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), прогнозируемый спад производства 

говядины в США будет компенсирован увеличением производства мяса в Индии, Бразилии, Ар-

гентине и Австралии. В результате значительно улучшившихся показателей качества пастбищ и 

кормовой базы, австралийские производители приняли решение воспользоваться улучшившейся 

сезонной обстановкой и занялись восстановлением поголовья стада КРС.  

Хотя весовые показатели скота, как ожидается, несколько сократятся в 2012 г., объем австра-

лийского производства говядины, по прогнозам, увеличится на 2% в годовом исчислении на фоне 

увеличения объемов забоя скота до 2,2 млн. т ц. MLA сообщает, что производство говядины в 

США, по прогнозам, сократится на 5% в годовом исчислении до 11,5 млн. т, на фоне сокращения 

поставок крупного рогатого скота на скотобойни и сокращением количества телят осенью. Тем не 

менее, спад производства в США, как ожидается, будет в значительной степени компенсирован 

увеличением производительности мясной индустрии в Индии (до 7%, до 3,3 млн. т), Бразилии (на 

2%, до 9,2 млн. т) и Аргентине (4%, до 2,5 млн. т) [1]. 

В Беларуси на протяжении более чем десятилетнего периода наблюдается устойчивая тенден-

ция к увеличению производства говядины. Так, в 2010 году поголовье крупного рогатого скота 

насчитывало 4151 тыс. голов, в том числе 1478 тыс. голов коров. В 2011 наблюдался рост поголо-

вья КРС на 2,3% и составил 4247 тыс. голов. В то же время поголовье коров сократилось на 0,07% 

и составил 1477 тыс. голов. На убой в 2010 году было отправлено 971 тыс. т скота и птицы в убой-

ном весе, в 2011 этот показатель составил 1020 тыс. т, т.е на 5,05% больше, чем в 2010 году. На 

душу населения в 2010 году приходилось 97 кг мяса в убойном весе, в 2011 – 102 кг (увеличение 

на 5,2% по сравнению с предыдущим годом [6]. 

Не смотря на устойчивый рост производства говядины, оно остается нерентабельным в Белару-

си. В Республике Беларусь в мясном скотоводстве задействовано 85,3 тыс. голов скота. Это пого-

ловье содержится в 455 организациях, которые ведут осеменение семенем быков специализиро-

ванных мясных пород. Создано 188 отдельных ферм мясного скота. На их основе созданы 10 пле-

менных сельхозпредприятий, из них 6 — в Брестской области, 2 — в Гомельской и по одной — в 

Витебской и Минской областях 

Обеспечение мясоперерабатывающих предприятий достаточным количеством высококаче-

ственного мясного сырья, в том числе полученным от животных мясных пород и их помесей, поз-

волит увеличить объемы, расширить ассортимент мясных продуктов для питания детей разных 

возрастных групп, и тем самым снизить, а в дальнейшем исключить импортные поставки анало-

гичной продукции из–за рубежа 

Рост производства говядины в мясном скотоводстве, увеличение численности мясного скота 

невозможны без применения ценовых, налоговых, кредитных, бюджетных и других регуляторов 

экономики, направленных на повышение доходов хозяйств, занимающихся этой отраслью. Поэто-

му на первое место выходит государственная поддержка мясного скотоводства [4]. 

ЧСУП  "Скидельское" специализируется в животноводстве по производству молока и откорму 

крупного рогатого скота, в растениеводстве – сахарной свеклы, зерна, рапса. Общая земельная 

площадь 8166 га, всего сельхозугодий 7542 га , из них пашня – 5134 га, сенокосы – 725 га, паст-

бища – 1683 га. Балл пашни – 36,1, балл сельхозугодий – 34,1. 

В 2010 году было произведено 1138 тыс. т мяса в живом весе, что на 0,5% больше аналогичного 

показателя прошлого года. При этом рентабельность всего предприятия без учета государствен-

ных дотаций составила –6,2%, рентабельность производства мяса составила –26,12%, рентабель-

ность животноводства составила –3,3%. Рентабельно сработало лишь растениеводство (6,35%). 

Среднесуточный привес на одну голову составил 688 грамм против 635 грамм в 2009 году. 

Для увеличения рентабельности животноводства и повышения эффективности производства и 

реализации говядины предлагается достичь нормативного расхода кормов на единицу продукции, 

применение сбалансированных по питательности кормов, сократить до минимума падеж живот-

ных и убой скота для внутрихозяйственных нужд, внедрять малозатратные приемы и способы 

освещения и отопления животноводческих помещений; применять общедоступные не требующие  

затрат приемов и способов содержания животных, вырабатывать полноценные комбикорма с до-

бавлением необходимых добавок на специализированных предприятиях из давальческого зерна, а 

также сокращать затраты на всех этапах производственного цикла. 
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Основу концепции формирования внутреннего рынка зерна Республики Беларусь составляет 

собственное его производство, объем которого не покрывает в полной мере потребности АПК 

страны в зерновой продукции  для развития продовольственного рынка и животноводческой от-

расли. Несмотря на рост урожайности зерновых культур, получаемые валовые сборы зерна  недо-

статочны для полного удовлетворения всех потребностей народного хозяйства. Поэтому  важней-

шей задачей земледелия является всемерное увеличение производства зерна, повышение устойчи-

вости зернового хозяйства на основе совершенствования структуры посевных площадей, роста 

урожайности, эффективного использования минеральных и органических удобрений, максималь-

ного внедрения высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур и улучшения агротехники 
их возделывания. 

В связи с этим дальнейшее развитие зерновой отрасли должно определять только внедрение 

достижений научно–технического прогресса и интенсификация производства.  Насыщение емко-

сти внутреннего рынка зерна за счет собственного производства предполагает в первую очередь 

совершенствование структуры зерновых культур с учетом направления их использования. В 

первую очередь, это требование касается изменения видового состава  в структуре зернового кли-

на. Так, расширение посевов пшеницы, кукурузы по зерновой технологии, крупяных и белковосо-

держащих культур позволит сократить количество покупного зерна и кормовых добавок для при-

готовления полнорационных комбикормов [1]. 

В структуре посевных площадей ОАО «Почапово» зерновые и зернобобовые в 2008–2010 гг. 

занимали 40–48 %, из них на долю озимых зерновых приходится 44–47% от общей площади зер-

нового клина. В 2010 году по сравнению с 2008 годом в четыре раза увеличилась площадь посевов 

зернобобовых культур. Под кукурузу на зерно в 2010 году было отведено  57 га пашни или в 2,5 

раза больше, чем в 2008 году. 

Результаты оценки эффективности  производства зерна в ОАО «Почапово» за 2008–2010 гг. 

представлены в таблице 1. Как видно из данных таблицы, валовой сбор зерна в хозяйстве составил 

в 2010 году 3647 тонн, что на 52,4% больше, чем в 2008 году. Причиной такого роста послужило 

существенное повышение урожайности зерновых (на 28,5%) и увеличение на 177 га площади под 

зерновыми и зернобобовыми культурами. 

Несмотря на существенный рост валового сбора зерна, объем его реализации в 2010 году не по-

вышается, а даже на 20% снизился по сравнению с 2008 годом, что можно объяснить увеличением 

доли фуражного зерна на собственные нужды. 
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