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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пище-

вой промышленности. Она призвана обеспечивать население страны пищевы-

ми продуктами, являющимися основным источником белков. 

Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно увели-

чивается спрос на мясо птицы, свинины и говядины. Республика Беларусь как 

государство, обладающее необходимым потенциалом, стремится отвечать со-

временным требованиям рынка мясной продукции. 

В условиях Беларуси большой удельный вес занимает производство мяса 

КРС. Скотоводство – важнейшая отрасль животноводства Беларуси. По состо-

янию на 1 декабря 2016 г. в стране насчитывается 4193 тыс. голов скота, из 

которых 1421 тыс. – коровы. Большая часть скота сосредоточена в сельскохо-

зяйственных предприятиях. Производство мяса КРС в 2015 г. составило в 

1662 тыс. т. 

В мясном балансе республики продукция выращивания и откорма круп-

ного рогатого скота занимает более 40%. Удельный вес отрасли в товарной 

продукции сельского хозяйства составляет 22-27%. Производство мяса на ду-

шу населения в республике в 2015 г. составило 121 кг, а потребление на душу 

населения составило 88 кг. Рост производства продукции животноводства в 

расчете на душу населения позволяет улучшить питание и способствует повы-

шению жизненного уровня трудящихся.  

Основными производителями говядины в условиях формирования мно-

гоукладной аграрной сферы были и остаются предприятия общественного сек-

тора. Крупный рогатый скот содержится практически на всех сельскохозяй-

ственных предприятиях, которые размещены по территории республики отно-

сительно равномерно. Наиболее высоким уровнем концентрации и более высо-

кой эффективностью производства продукции выращивания и откорма круп-

ного рогатого скота характеризуются Минская, Гродненская и Брестская обла-

сти. Основные производители – сельскохозяйственные организации (на 2016 г. 

составили с/х организации 97,2% в структуре поголовья скота, где фермерские 

хозяйства – 0,3%, а хозяйства населения – 2,5%).  

Республика Беларусь обладает большим потенциалом в производстве мя-

са КРС. Развитие скотоводства целесообразно вследствие приспособленности 

крупного рогатого скота к потреблению грубых и сочных кормов, значитель-

ным количеством которых располагает сельское хозяйство Беларуси. Живот-

новодческие комплексы по выращиванию и откорму молодняка размещены 

преимущественно в хозяйствах с наиболее благоприятными условиями кормо-

производства, которые имеют значительные площади естественных кормовых 



101 
 

угодий и дополнительные источники дешевых кормов в виде отходов сахар-

ных (жом) и спиртовых (барда) заводов. 

Расходы на корма занимают в структуре наибольший удельный вес. По 

Республике Беларусь многие хозяйства на 2015-2016 гг. работали себе в убыток, 

что также связано с нерациональным использованием кормов. Правильное корм-

ление является залогом продуктивности КРС. Сбалансированное сочетание вы-

сокой продуктивности скота и экономного расхода кормов возможно только в 

том случае, если потребность животного в необходимом количестве питательных 

веществ будет обеспечена. Предприятиям РБ необходимо в первую очередь опи-

раться на свои основные преимущества в производстве мяса КРС. 

За последние годы можно наблюдать тенденцию увеличения производ-

ства мяса, выращивания скота. Хоть реализация и производство мяса в 2016 г. 

меньше, чем в 2015 г., нельзя не отметить, что значительно выросли показате-

ли с 2000 г. к последнему. С увеличением спроса необходимо и увеличивать 

производство. Поэтому Беларусь выходит на мировом рынке в страны-лидеры 

по производству мяса КРС. 

Республика обладает большим потенциалом, который необходимо ис-

пользовать сполна. Устойчивая кормовая база, выведение специальных мясных 

пород скота, обеспечение высококачественными кормами, максимальная меха-

низация работ – все это в рациональной комбинации будет способствовать 

развитию животноводства. А это будет одним из основных источников дохода 

Беларуси, т. к. спрос на продукцию животноводства постоянен, а производство 

говядины и потребление ее в Беларуси превышает мировые нормы. В конеч-

ном итоге спрос, как мировой, так и национальный, будет являться основным 

стимулом в развитии этой отрасли хозяйства.  
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Исторически предопределено важнейшее народнохозяйственное значе-

ние зерна в экономике страны. Зерно и продукты его переработки являются 

важнейшими продуктами массового и повседневного потребления. В силу та-

ких исключительных качеств зерновых продуктов, как способность к длитель-
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