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явленной ассоциации нематод желудочного тракта представляют стронгилята – 54%, стронгилоиды – 
34% и трихоцефалы – 12%. 2. Максимальная экстенсивность инвазии телят ассоциативными немато-
дами была отмечена осенью, что указывает на необходимость своевременного применения эффек-
тивных препаратов в этот период. 3. Эффективность нового экологически чистого комплексного пре-
парата «Янсевит» при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта составила 81,48%, при стронги-
лоидозе – 75,98%, трихоцефалезе – 47,42%. Эффективность нового препарата «Иммуновет» на ос-
нове бактериального липополисахарида B. subtilis составила при стронгилоидозе – 66,7%, при строн-
гилятозах желудочно-кишечного тракта – 65,0%, что дает основание рекомендовать данные препара-
ты в комплексном лечении ассоциативных нематодозов желудочно-кишечного тракта телят. 
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Введение. Мясное скотоводство – это отрасль животноводства, предназначенная для произ-

водства высококачественной говядины и тяжелого кожевенного сырья. Оно базируется на разведении 
скота специализированных мясных пород и их помесей с породами молочного и комбинированного 
направления продуктивности. Животные мясных пород лучше оплачивают корм приростом, дают 
«мраморную» говядину более высокого качества, чем скот молочных пород.  

Главная задача при организации воспроизводства стада в мясном скотоводстве – сезонное по-
лучение от каждой коровы жизнеспособного теленка, подсосное их выращивание до 6-8 месячного 
возраста с  последующим их доращиванием и откормом [2, 5, 12]. 

Ускоренное возрождение отрасли мясного скотоводства, развитие ее в самостоятельную, спо-
собную удовлетворять предпочтения как отечественного потребителя, так и внешнего рынка, должно 
быть подчинено сегодня важной цели – получению конкурентоспособной мясной продукции. Решение 
данного вопроса является актуальным как для аграриев Республики Беларусь, так и для товаропро-
изводителей России, поскольку сложившаяся экономическая ситуация в стране на фоне вступления 
России  в ВТО обусловливает высокую конкуренцию с европейскими производителями говядины. В 
этой связи развитие специализированной отрасли мясного скотоводства является одним из основных 
решений вопроса увеличения производства говядины [1, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Мясное скотоводство целесообразно развивать на основе ресурсосберегающей интенсивно-
пастбищной технологии, которая предусматривает пастбищное содержание всего поголовья; макси-
мальное использование биологического потенциала животных при воспроизводстве, доращивании и 
откорме молодняка; своевременную выбраковку непокрывшихся коров с последующим откормом и 
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реализацией на мясо; использование дешевых облегченных помещений и специфического техноло-
гического оборудования для мясного скотоводства. Выполнение всех элементов технологии будет 
способствовать эффективной работе отрасли [1, 3, 4, 10, 11]. 

 В 2015 году исследования по оценке воспроизводительной способности и интенсивности роста 
животных лимузинской породы проводились в ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского района Брестской 
области. Цель работы заключалась в оценке воспроизводительной способности маточного поголовья 
и интенсивности роста молодняка лимузинской породы с экономической оценкой эффективности про-
изводства «мраморной» говядины. 

Материалы и методы исследований. Разведением скота лимузинской породы сельхозпред-
приятие занимается с 2004 года. В летний период мясной скот содержат на пастбище с использова-
нием естественных пойменных угодий, а в зимний – в помещениях беспривязно со свободным досту-
пом на выгульные площадки. 

В стойловый период лимузинов содержат в секциях по 25 голов, фронт кормления на 1 голову – 
0,55 м. Здания оборудованы выгулами из расчета 5 м2  на голову с твердым покрытием и 10 м2 –  без 
твердого покрытия. Производственный цикл предусматривает следующие технологические периоды: 
телята на подсосе содержатся вместе с матерями до 6-8-мес. возраста; выращивание ремонтных те-
лок от 6-8 мес. до 12 мес. и с  12 мес. до 16-18 мес.; выращивание бычков на племя от 6-8 мес. до 12 
мес. и с 12 мес. и старше; выбракованные телки и бычки на откорме с 6-8 мес. до 13-15 мес. Скот от-
кармливается на пастбище без концентратов. Бычков реализуют на мясокомбинат в возрасте 13 мес. 
с живой массой 393,6 кг. 

Для анализа воспроизводства стада лимузинской породы в ОАО «Агро-Мотоль» использовали 
следующие документы: журнал учета осеменений и отелов крупного рогатого скота (ф. № 10 мол.), 
акты оприходования приплода (ф. № 95), журнал регистрации приплода и выращивания молодняка 
крупного рогатого скота (ф. №-3-мол), ведомость взвешивания животных (ф. №9). Также использова-
лись типовые и специализированные формы годовой и бухгалтерской отчетности в ОАО «Агро-
Мотоль» Ивановского района за 2015 год. 

В процессе работы определялись следующие показатели:  
- коэффициент оплодотворяемости (%) – количество растелившихся коров и нетелей, а также 

количество абортировавших маток по отношению к покрытым в течение года; 
- выход телят на коров (%) – количество телят, полученных в течение года от коров, делится на 

количество коров, имевшихся на 1.01, и умножается на 100%; 
- выход телят на 100 коров и нетелей – количество телят, полученных в течение года от коров и 

нетелей, включая телят абортировавших и мертворожденных от нетелей,  делится на количество ко-
ров и нетелей на 1.01. текущего года;  

- величина среднесуточного прироста в процессе выращивания молодняка на основании ведо-
мости взвешивания животных (г). 

Результаты исследований. В ОАО «Агро-Мотоль» разводят скот лимузинской породы. Струк-
тура стада на 1.01.2015 г. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура стада мясного скота  лимузинской породы в ОАО «Агро-Мотоль» 

Половозрастные 
группы 

Количество 
животных % 

Быки-производители  4 0,3 
коровы 538 42,5 
нетели 14 1,1 
Телки 2012 г. рождения 74 5,8 
Телки 2013 г. рождения 155 12,3 
Телки 2014 г. рождения (старше 8 мес.) 39 3,1 
Телки 2014 г. рождения (до 8 мес.) 160 12,6 
Бычки откорм 77 6,1 
Бычки 2014 г. рождения (старше 8 мес.) 38 3,0 
Бычки 2014 г. рождения (до 8 мес.) 133 10,5 
Бычки 2013 г. рождения 34 2,7 
Итого 1266 100,0 

 
Из таблицы 1 вытекает, что общее поголовье животных лимузинской породы в 2015 году дос-

тигло 1266 голов. Наименьший удельный вес в стаде занимают быки-производители – 0,3%, а наи-
больший  – коровы – 42,5% и телки разных лет рождения – 33,8%, что закономерно для мясных стад.  

Норма нагрузки на взрослого быка-производителя при естественной случке должна быть 30 ко-
ров. Следовательно, в стаде с поголовьем коров в 538 голов необходимо иметь 18 быков-
производителей, а не 4 головы, как имелось на начало года. Ремонтных телок лимузинской породы 
осеменяют исскуственно. 

В таблице 2 отражены показатели по воспроизводству стада лимузинской породы в 2015 году.  
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Таблица 2 – Воспроизводство стада лимузинской породы 
 Показатели  Ед. измерения Величина признака 
Маточное поголовье на начало года гол. 678 
Покрыто всего гол. 590 
В т.ч. коровы гол. 464 
Ремонтные телки гол. 126 
Получено телят всего гол. 410 
В т.ч. от коров гол. 282 
От нетелей гол. 128 
Мертворожденных от нетелей гол. 6 
Сохранность молодняка к отъему % 

гол. 
91,4 
375 

Выход телят на 100 коров % 52 
Выход телят на 100 коров и нетелей % 65 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что в течение 2015 года было покрыто и искусственно осеменено 

590 коров и 126 голов ремонтных телок, или 87,0% от маточного поголовья, имеющегося в сельхоз-
предприятии на начало года. Удельный вес мертворожденных телят  небольшой – 1,4%, которые ро-
дились от нетелей. Сохранность молодняка от рождения до периода отъема телят от матерей в 6-8 
мес. -  высокая – 91,4%. В то же время выход телят на 100 коров и нетелей низкий – 65,0%, что сдер-
живает развитие отрасли мясного скотоводства, так как  теленок выступает единственным продуктом 
реализации. Для эффективной работы отрасли в мясном скотоводстве необходимо получать не ме-
нее 90 телят на 100 коров и нетелей. Неоплодотворившиеся коровы и ремонтные телки должны реа-
лизовываться на мясо с последующим их откормом. 

В результате проведенного анализа по воспроизводству стада лимузинской породы и интен-
сивности роста молодняка в ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского района Брестской области сделаем 
экономическую оценку производства «мраморной» говядины (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Экономическая эффективность производства говядины от скота лимузинской по-
роды  с учетом воспроизводительной способности  

Показатели Ед. 
изм. 

Выход телят 
фактический технологический 

Маточное поголовье гол. 678 678 
Получено телят на 100 коров и нетелей гол. 65,0 97,7 
Сохранность молодняка к отъему, всего % 91,4 91,4 
Выход телят на 100 коров и нетелей к отъему, всего гол. 59,4 90,0 
Получено телят к отъему, всего гол. 375 610 
Затраты на содержание 1 мясной коровы в год млн руб. 12,16 12,16 
Средняя живая масса 1 головы при реализации кг 393,6 393,6 
Себестоимость 1 кг живой массы руб. 38370 38370 
Реализационная цена 1 кг  живой массы руб. 22032 22032 
Общие затраты на содержание коров млн руб. 6851 6851 
Себестоимость 1 теленка при отъеме млн руб. 21,98 13,51 
Общая себестоимость телят при отъеме млн руб. 8242,5 8241,1 
Стоимость теленка при  реализации млн руб. 4,847 4,847 
Выручка от реализации млн руб. 1817,6 2956,7 
Убыток млн руб. 6424,9 5284,4 
Уровень убыточности % 77,9 64,1 

 
В расчет экономических исследований заложен технологический выход телят на 100 коров и не-

телей к отъему –  90 голов, а фактический выход составил 59,4 головы, что ниже технологического 
уровня на 30,6 головы. Затраты на содержание 1 мясной коровы в год составили 12,16 млн руб., или 
по 1,01 млн руб. в месяц, что способствует высокой себестоимости теленка при отъеме – 21,98 млн 
руб. Если выход телят на 100 коров и нетелей лимузинской породы составит 90 голов, тогда себе-
стоимость теленка при отъеме снизится на 8,47 млн руб., или на 38,5% по сравнению с фактическим 
выходом телят. 

Стоимость теленка при отъеме с учетом существующих цен на мясной скот ( в ценах 2015 г.) за 
1 кг живой массы – 22032 руб. составит всего лишь 4,847 млн руб. с уровнем убыточности при выходе 
телят на 100 коров и нетелей – 59,4 головы – 77,9%, а по технологическим параметрам – 64,1% или 
ниже на 13,8% в сравнении с существующими показателями воспроизводства.  

В последующем при выращивании мясных телят до реализации на мясокомбинат с живой мас-
сой 393,6 кг экономическая составляющая прироста представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания молодняка лимузинской породы 

Показатели Ед.  
измерения 

Фактические 
расходы 

Технологические 
расходы 

Расход кормов на 1 ц говядины ц корм.ед. 16,3 14,0 
Расход концентратов ц корм.ед. 0,17 2,8 
Среднесуточный прирост г 644 1000 
Живая масса 1 головы при реализации кг 393,6 500,0 
Выход телят на 100 коров и нетелей гол. 65 90 
Себестоимость 1 головы от рождения до 
реализации 

млн руб. 15,1 10,5 

Реализационная стоимость 1 головы млн руб. 8,6 11,1 
Убыток млн руб. 6,5 - 
Прибыль млн руб. - 0,6 
Уровень прибыльности % - 5,7 
Уровень убыточности % 43,0 - 

 
Из таблицы 4 видно, что в процессе выращивания молодняка с 6-8-мес. возраста до реализа-

ции на мясокомбинат живой массой 393,6 кг уровень убыточности снижается до 42,6%, так как учет 
кормов идет непосредственно на самого теленка. В  сельхозпредприятии ОАО «Агро-Мотоль» низкий 
выход телят, невысокие среднесуточные приросты и низкая масса молодняка лимузинской породы 
при реализации на мясокомбинат  с высокими затратами кормов на 1 кг прироста не позволяют рабо-
тать отрасли мясного скотоводства с прибылью. 

С целью эффективности работы отрасли мясного скотоводства в сельхозпредприятии необхо-
димо иметь технологический выход телят на 100 коров и нетелей 90 голов, среднесуточные приросты 
на уровне 1000 г и массу 1 головы при реализации 500 кг, что обеспечит прибыльную работу отрасли 
с уровнем рентабельности 5,7%. 

Заключение. Таким образом, результаты исследований доказывают, что теленок при отъеме 
имеет высокую себестоимость, если показатели по воспроизводству низкие – менее 90 телят на 100 
коров и нетелей. Интенсивность роста молодняка лимузинской породы должна быть 1000 г и более, 
чтобы обеспечить живую массу 1 головы при реализации на мясокомбинат в 15-месячном возрасте 
500 кг с уровнем рентабельности 5,7%. 

В то же время в Республике Беларусь на протяжении ряда лет остаются низкими закупочные 
цены на мясную говядину, которые составляют за 1 кг живой массы – 22032 руб. и за 1 кг туши – 
43639 рубля (в ценах 2015 г.), что не способствует активному развитию отрасли   мясного скотоводст-
ва.  
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