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Возраст и живая масса убойного скота являются важными факторами, 

влияющими на эффективность производства и переработки говядины и свинины. 

Большинство авторов считают, что увеличение живой массы животных при 

реализации на мясо повышает эффективность мясногоподкомплекса. Во многих 

случаях вышеприведенное утверждение верно. Доказательством этого служит 

соответствующая группировка выборочных хозяйств Гродненской области. 

 

Влияние веса реализации КРС на экономическую эффективность производства 

говядины. 

Показатели 
 

Группы по весу реализации КРС, кг 4 гр. к 1 гр., 

% до 370 371-400 401-430 более 430 

Количество 

хозяйств 

12 32 19 10  

Средняя живая 

масса при 

реализации, кг 

353 387 415 448 126,9 

Коэффициент 

интенсивности 

выращивания 

0,910 0,992 0,861 0,866 95,2 

Среднесуточный 

прирост, г 

388 390 482 517 133,2 

Затраты на 1 ц: 

- труда, чел, час. 
 

36,2 

 

34,8 

 

30,2 

 

29,7 

 

82,0 

- кормов, ц. к. 

ед. 

12,96 12,75 11,05 11,90 91,8 

 

Анализируя таблицу 1 можно отметить, что с увеличением живой массы 

реализации КРС на убой улучшаются все экономические показатели. В частности, с 

увеличением живой массы реализации КРС на 26,9%, удельный расход кормов 

сокращается на 8,2%, а трудоемкость - на 18%. При этом среднесуточный прирост КРС 

в 4-ой группе выше на 33,2% по сравнению с 1-ой группой. 

Однако, более правильные выводы можно получить, если по каждой группе 

рассчитать коэффициенты интенсивности выращивания, данный коэффициент 

представляет собой отношение массы реализации КРС (или животного другого вида) к 

среднесуточному приросту. При умножении коэффициента интенсивности 

выращивания на 1000 мы получаем количество дней, которое необходимо для 

выращивания животного от рождения до убоя. 



Из таблицы следует, что при реализации КРС на мясо до 400 кг, 

продолжительность откорма не оказывает какого-нибудь отрицательного влияния на 

эффективность производства говядины. Этого нельзя сказать, когда скот выращивается 

до более высоких кондиций. Например, срок выращивания КРС на убой во 2-ой группе 

ка 15,2% выше, по сравнению с 3-ей группой. В результате, во второй группе удельный 

расход кормов и трудоемкость 1 ц привеса выше, по сравнению с 3-ей группой, 

соответственно, на 15,4 и 15,2%. Из таблицы 1 вытекает, что хозяйства 2-й 

группыдлявыращивания одном головы КРС затрачивают 49,3 ц к.ед., что в расчете на 1 

кормодень составляет 4,97 кг. Аналогично, хозяйства 3-ей группы для выращивания 

скота затрачивают за весь период в среднем 45,8 ц к ед., или в расчете на 1 кормодень - 

5,32 кг. 

Из вышеприведенных рассуждений следует вывод, что более интенсивное 

выращивание КРС за счет улучшения кормления имеет более высокий экономический 

эффект по сравнению с более продолжительным выращиванием скота. 

Отметим, что 3-я и 4-я группы имеют практически одинаковый коэффициент 

интенсивности выращивания, но средняя живая масса реализации КРС на мясо в 4-ой 

группе на 8,0% выше по сравнению с предыдущей группой. При этом удельный расход 

кормов в последней группе на 7,7% выше. За весь период выращивания в 4-ой группе 

на одну голову КРС затрачивается 53,3 ц. к. ед., что на 16,4% выше, чем в 3-ей группе. 

В расчете на 1 кормодень это составит 6,15 кг к. ед. или на 15,6% больше. 

Таким образом, при достижении очень высоких весовых кондиций, даже 

повышенный уровень кормления ведет к увеличению расхода кормов на единицу 

продукции. При этом замедляются темпы снижения трудоемкости. 

Что касается мясокомбинатов, то им принимать КРС высоких весовых кондиций 

выгоднее по сравнению с более низкими кондициями. Статистическая обработка 

показателей мясокомбинатов республики показала, что с увеличением живой массы 

реализации КРС на 10%, удельный вес говядины 1-ой категории повышается на 0,83%. 

Выращивание свиней до массы свыше 115 кг невыгодно как 

сельскохозяйственным, так и перерабатывающим предприятиям. Это во многом 

подтверждает корреляционная модель, полученная по данным мясокомбинатов 

Республики Беларусь, которая имеет вид: У=65,6-0,5Х, 

 где 

У - удельный вес свинины 1-ой категории, %; 

X - живая масса при реализации свиней, кг. 

Корреляционная модель, приведенная выше, показывает, что с увеличением 

живой массы при реализации на 1 кг удельный вес свинины 1-ой категории снижается 

на 0,5%. Поэтому, мы присоединяемся к общераспространенному мнению, согласно 

которому масса свиней при реализации не должна превышать 110-115 кг. 

 

 


