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В ХОЗЯЙСТВАХ ЩУЧИНСКОГО РАЙОНА

Пестис М.В., Пестис П.В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Одним из приоритетных направлений исследований на современ-
ном этапе развития агропромышленного комплекса является поиск ре-
зервов увеличения экономической эффективности мясного скотовод-
ства. Емкость внутреннего рынка мяса при потреблении его по обосно-
ванным нормам составляет 1 млн. тонн. Кроме того, необходимо произ-
водить еще 300 тыс. тонн для экспортных поставок и стабильного поло-
жения 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. Просле-
живается четкая тенденция роста производимого и потребляемого мяса
в республике на душу населения. Темпы роста производства мяса выше,
чем его потребление, что позволяет экспортировать мясо и мясопродук-
ты.

Устойчивому конкурентоспособному мясному скотоводству в
Республике Беларусь главным образом препятствует уровень техниче-
ского и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции по-
головья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и ис-
пользование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база
откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая эконо-
мическая заинтересованность сельскохозяйственных производителей в
откорме скота и производстве говядины.

Нами проведен анализ эффективности производства продукции
выращивания и откорма крупного рогатого скота в хозяйствах Щучин-
ского района, которая в структуре товарной продукции района занима-
ет 21,9%. Среднесуточный прирост за 2012 год составил 723 г, себе-
стоимость 1 ц прироста – 1969,2 тыс. руб. при затратах труда на 1 ц
14,3 чел-ч. и кормов – 10,46 ц к. ед. Объем реализации составил 6990 т,
при уровне рентабельности – 17,1%. В результате анализа установле-
но, что поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме
увеличилось по сравнению с 2008 г. на 36,7% и в 2012 г. составило
26344 головы. При этом можно отметить ежегодный рост среднесуто-
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чных привесов. Наибольшего уровня этот показатель достиг в районе в
2011 году – 741 г. Валовое производство возросло на 74,0%, при росте
себестоимости продукции. Наибольший уровень себестоимости 1 т
продукции в РСУП «Э/Б «Руткевичи» Щучинского района (18,81млн.
руб. ), здесь же получен уровень убыточности (-198,54%), где сконцен-
трировано 1887 голов крупного рогатого скота. В СПК «Демброво»
самый высокий уровень рентабельности говядины − 52,61% при пого-
ловье 6988 голов.

В структуре затрат на производство говядины в Щучинском
районе наибольший удельный вес занимают корма, они составляют
61,4% от всех затрат на производство в 2012 году. Анализ изменения
показателей эффективности в Щучинском районе за последние во-
семь лет показал, что за данный период себестоимость 1 т продукции
возросла в 6,1 раза, цена реализации – в 7,9 раза, говядина стала при-
быльной и прибыль от реализации единицы продукции составила
2,600 млн. руб. на 1 т.

Установлено, что одним из критериев эффективности производ-
ства говядины являются крупные комплексы. Так, комплексы по от-
корму крупного рогатого скота с поголовьем более 2500 голов работа-
ют наиболее эффективно. О чем свидетельствуют проведенные груп-
пировки сельскохозяйственных предприятий Гродненской области по
поголовью, продуктивности, полной себестоимости, расходу кормов
на 1 ц продукции и уровню рентабельности. В Щучинском районе в
ОАО «Василишки» и СПК «Демброво» работают комплексы по выра-
щиванию и откорму крупного рогатого скота на десять и семь тысяч
голов, где в 2012 году среднесуточный прирост составил 774 и 797 г
соответственно, здесь более низкие затраты труда и кормов на 1 ц про-
дукции.

Таким образом, в решении проблем развития мясного скотовод-
ства в настоящее время необходим комплекс мер, позволяющий повы-
сить экономическую эффективность производства продукции выращи-
вания и откорма крупного рогатого скота. Повышению эффективности
отрасли способствует увеличение концентрации поголовья, совершен-
ствование рационов кормления, механизация основных производ-
ственных процессов, повышение заинтересованности работников в
результатах своей деятельности и т.д. Район располагает технологиче-
скими, кормовыми и экономическими возможностями для наращива-
ния производства продукции выращивания и откорма, что особенно
проявляется на крупных промышленных комплексах по выращиванию
и откорму крупного рогатого скота.


