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Одним из приоритетных направлений исследований на современном этапе развития агропромышленного комплекса является поиск
резервов увеличения экономической эффективности мясного скотоводства. Как свидетельствуют статистические данные на протяжении последних 18 лет, поголовье крупного рогатого скота на выращивании и
откорме в Беларуси в хозяйствах всех категорий снизилось на 40%,
хотя в последние годы прослеживается тенденция увеличения поголовья, но уровень 1990 г. еще не достигнут.
Анализ структуры производства и реализации мяса сельскохозяйственными организациями страны показал, что наибольший удельный
вес имеет говядина. На протяжении 18 лет изучаемого периода основными видами мяса, производимыми и реализуемыми в республике,
являются говядина, свинина и мясо птицы. Сбалансированное по качественным параметрам потребление населением мясных продуктов становится возможным при производстве говядины, свинины, птицы и
прочих видов мяса в процентном соотношении 40:40:17:3 соответственно. В настоящее время объем производства говядины в республике превышает указанный уровень в приведенном соотношении.
Емкость внутреннего рынка мяса, при потреблении его по обоснованным нормам составляет 1 млн т. Кроме того, необходимо производить еще 300 тыс. т для экспортных поставок и стабильного положения на рынке ближнего зарубежья.
На внутреннем рынке реализуется около 75% производимого в
стране мяса и мясопродуктов. Научно обоснованная норма потребления мяса и продуктов из него для жителей нашего региона составляет
80-82 кг на душу населения в год.
Прослеживается четкая тенденция роста производимого и потребляемого мяса в республике на душу населения. В период до 2006 г.
уровень производства мяса и его потребление практически не отличались, что не позволяло развивать экспортный потенциал данной отрасли. Начиная с 2006 г. темпы роста производства мяса выше, чем его
потребление, что позволяет экспортировать мясо и мясопродукты.
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Устойчивому конкурентоспособному мясному скотоводству в
Республике Беларусь главным образом препятствует уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных производителей в
откорме скота и производстве говядины.
Наиболее высоким уровнем концентрации и более высокой эффективностью производства продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота характеризуются Гродненская и Брестская область.
Так, максимальная плотность поголовья характерна для Брестской и
Гродненской областей (более 60 голов в расчете на 100 га сельхозугодий), минимальная – для Могилевской (42-45 голов). Кроме того,
наиболее высокий уровень среднесуточного прироста в последние годы наблюдается в Гродненской области, самый низкий – в сельскохозяйственных предприятиях Витебской области.
В целом, самый высокий уровень производства продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота характерен для Гродненской, Брестской и Минской областей. Во всех областях республики
анализируемая отрасль убыточна. В среднем по республике убыточность отрасли в 2010 г. составила 32,3%, что на 6,7% ниже его уровня в
2009 г. Самый низкий уровень убыточности продукции выращивания и
откорма крупного рогатого скота в Гродненской области – 27,1% в
2010 г., самый высокий – в Минской области, где убыточность в
2010 г. составила 39,8%.
Таким образом, в решении проблем развития мясного скотоводства в настоящее время необходим комплекс мер, позволяющий повысить экономическую эффективность производства продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота. Повышению эффективности
отрасли способствует увеличение концентрации поголовья, совершенствование рационов кормления, механизация основных производственных процессов, повышение заинтересованности работников в
результатах своей деятельности и т.д. Республика Беларусь располагает технологическими, кормовыми и экономическими возможностями
для наращивания производства продукции выращивания и откорма,
что особенно проявляется на крупных промышленных комплексах по
выращиванию и откорму крупного рогатого скота.
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