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Агропромышленный комплекс России – ключевой сектор национальной экономики, обеспечивающий продоволь-

ственную безопасность страны. Он определяет уклад жизни почти трети населения страны. Развитие сельскохозяй-
ственного производства и других отраслей АПК зависит от достижения науки, системы подготовки кадров, произ-
водственно-ресурсного потенциала, состояние аграрного рынка труда и социальной инфраструктуры. Важнейшей 
составляющей стабильности в обществе является стимулирование покупательной способности и спроса населения 
на конечную продукцию АПК. В государственной программе в качестве приоритетного направления развития АПК 
выделено животноводство. Мясная отрасль – одна из основных отраслей агропромышленного комплекса. Мясо и мя-
сопродукты – одна из важнейших составляющих в питании человека. Они являются главным источником полноценных 
белков, жиров, незаменимых аминокислот животного происхождения. В данной статье авторы приводят результаты 
анализа производства говядины в хозяйстве и пути сбыта произведенной мясной продукции разными способами. Сель-
скохозяйственные предприятия, специализирующиеся на производстве молока, производят в основном небольшое ко-
личество мяса. Это хозяйства с закрытым типом производства, то есть телята выращиваются с момента рождения и до 
достижения живой массы 400–450 кг в возрасте 15–18 месяцев. Закрытый тип производства подразделяется на 4 пе-
риода: молочный период, период выращивания, период доращивания, интенсивный откорм. В сельскохозяйственном 
предприятии наибольшее количество выращенного молодняка используется на внутрихозяйственные нужды, а именно 
продажу телят и мяса работникам хозяйства, а также для обеспечения общественного питания. Из 813 голов для этого 
было использовано 440 голов молодняка крупного рогатого скота. Несмотря на то, что наибольшую эффективность 
хозяйство получает от продажи мяса на сторону, оно идет на определенные убытки для обеспечения социальной за-
щищенности работников своего хозяйства. 
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Meat industry is one of the main branches of agriculture. Meat and meat products are one of the most important components 

in human nutrition. They are are the main source of proteins, fats, essential amino acids of animal origin. In this article, the 
authors present the results of analysis of beef production in the economy and ways of marketing of produced meat products in 
different ways. Agricultural enterprises specializing in the production of milk, mainly produced small quantities of meat. These 
are farms with a closed type of production, which means the calves are grown from the moment of birth and before achieve-
ment of the live weight of 400–450 kg at the age of 15–18 months. Closed type of production is divided into 4 periods: suckling 
period, cultivation period, rearing, intensive fattening. In the agricultural enterprise the largest number of young cattle is used 
for the needs of the farm, namely the sale of calves and meat to the farm workers, and also to provide catering. Of 813 heads, 
440 heads of young cattle were used for this. Despite the fact that the most profit the farm receives from the sale of meat on the 
side, it goes to certain losses to ensure social protection of its employees. 

Положительная рецензия представлена О. М. Шевелевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Основным сырьем для производства мяса и мяс-
ных продуктов являются крупный рогатый скот, сви-
ньи, овцы и птица. В ряде районов страны исполь-
зуют мясо лошадей, оленей, верблюдов, буйволов 
и кроликов, а также мясо диких животных (дикого 
кабана, зайца, сайгаков и др.).

Качество мясных изделий в значительной степени 
зависит от вида и качества мяса. В свою очередь ка-
чество мяса, полученного от одного вида животных, 
зависит от многих факторов, основными из которых 
являются: порода, пол, возраст, упитанность, усло-
вия кормления и содержания животных.

Породы животных оказывают влияние на пище-
вую ценность мяса. Более ценным принято считать 
говядину, полученную от мясных пород крупного 
рогатого скота. Такое мясо содержит большое коли-
чество мускульной ткани и наиболее удачное соот-
ношение мышечной и жировой тканей. Кроме того, 
по органолептическим показателям мясо животных 
мясных пород отличаются после кулинарной обра-
ботки сочностью, консистенцией, приятным вкусом 
и ароматом.

По полу животных подразделяют на самцов, са-
мок, и кастратов. Более ценным считают мясо ка-
стратов и самок. 

От возраста животных зависит степень жесткости 
мяса, расположение жира в мясе, количество и каче-
ство малоценной в питательном отношении соедини-
тельной ткани. По мере старения животных увеличи-
вается жесткость мяса, изменяется цвет жира и мышц.

Для мясоперерабатывающей промышленности, 
прежде всего, имеет значение мясная продуктив-
ность, которая характеризуется в основном убойным 
весом животных и убойным выходом мяса. Убой-
ный вес – масса туши животного без головы, ног и 
внутренних органов, выраженная в килограммах. 
Убойным выходом мяса называют отношение убой-
ного веса животного к его живому весу, выраженное 
в процентах. Живой вес – это масса животного, опре-
деляемая путем взвешивания животного.

В Свердловской области в АПК в основном хозяй-
ства молочного направления и мясо является сопут-
ствующим продуктом. В хозяйствах не производится 
большого количества мяса, поэтому большой сдачи 
скота на мясоперерабатывающие предприятия нет. 

Организация сбыта мяса в таких хозяйствах про-
изводится разными способами:

1. Часть мяса реализуется в хозяйстве, тем самым 
предприятие обеспечивает своих рабочих мясом по 
более низкой цене:

− продажа телят рабочим;
− продажа мяса рабочим.
2. Часть мяса реализуется на территории хозяй-

ства для обеспечения мясом совхозной столовой и 
школьной столовой.

3. Часть мяса реализуется по предприятиям, на-
ходящимся в районе, (по договорным ценам).

Цель работы – анализ технологии производства 
говядины. Сельскохозяйственные предприятия, спе-
циализирующиеся на производстве молока, произво-
дят в основном небольшое количество мяса. Это хо-
зяйства с закрытым типом производства, то есть те-
лята выращиваются с момента рождения и до дости-
жения живой массы 400–450 кг в возрасте 15–18 ме-
сяцев. Закрытый тип производства подразделяется на 
4 периода: молочный период, период выращивания, 
период доращивания, интенсивный откорм (рис. 1).

Молочный период. Новорожденный теленок при-
спосабливается к условиям жизни вне материнского 
организма в течение 7–10 дней. В это время особен-
но важно оградить теленка от заболеваний и способ-
ствовать развитию защитных функций организма. 
Большое значение имеет скармливание теленку вско-
ре после рождения молозива. Это обогащает его ор-
ганизм иммунными телами, витамином А, повышает 
сопротивляемость к заболеваниям органов пищева-
рения, способствует нормальному обмену веществ 
и активизации процесса его развития. В молочный 
период основной пищей теленка является молоко, 
которое постепенно заменяют растительными кор-
мами по развития органов пищеварения. Молочный 
период продолжается до 5–6 месяцев.

Период выращивания. В период выращивания 
молодняк дает высокие приросты при кормлении 
его растительными кормами высокого качества 
(сено, силос или свежая трава, концентраты, сочные 
корма). Период выращивания продолжается с 6 до 
10 месяцев.

Период доращивания. В этот период телят (мо-
лодняк) кормят теми же кормами, как и взрослое по-
головье крупного рогатого скота. Период доращива-
ния продолжается с 10 до 15 месяцев.

Интенсивный откорм. Проводят с 15 месячного 
возраста и до достижения теленком живой массы 
450 кг.

Содержание молодняка. Существенное влияние 
на формирование продуктивности крупного рога-
того скота имеют условия содержания молодняка. 
Особенно зоогигиенические факторы: температура, 
освещенность помещения, влажность воздуха и его 
газовый состав, а также активный моцион непосред-
ственно воздействуют на развитие и функции орга-
нов, желез внутренней секреции и тканей, в значи-
тельной степени обуславливая интенсивность и на-
правление обмена веществ.

Телят содержат в телятниках. Оптимальной тем-
пературой воздуха в телятниках в зимний период 
считается 10–12 ℃ при относительной влажности 
воздуха 75–80 %. Очень важно, чтобы температура 
воздуха оставалась постоянной. При низкой темпера-
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туре воздуха (в не отапливаемых помещениях) ново-
рожденные телята испытывают сильный стресс. Для 
преодоления такого состояния животные вынужде-
ны интенсивно мобилизовывать резервы организма, 
чтобы активизировать окислительные процессы. Это 
способствует развитию у них сердечнососудистой 
системы, органов дыхания, пищеварения и выделе-
ния, активизирует деятельность щитовидной желе-
зы, усиливает газообмен и способствует формирова-
нию крепкой конституции.

Существенное влияние на развитие молодняка 
оказывает свет, в особенности ультрафиолет. Под 
действием ультрафиолета в коже животных образу-
ются биологически активные вещества и витамин 
D, которые усиливают окислительные процессы, 
способствуют увеличению содержания в крови гемо-

МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД
MILK PERIOD

ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ
CULTIVATION PERIOD

ПЕРИОД ДОРАЩИВАНИЯ
DURING REARING

ИНТЕНСИВНЫЙ ОТКОРМ
INTENSIVE FATTENING

Рис. 1. Схема технологии производства говядины
Fig. 1. Scheme of production technology of beef

 

 

 

Таблица 1
Экономическая эффективность от реализации мяса

Table 1
Economic efficiency of the meat sales

Показатели
Indicators

Единицы 
измере-

ния
Units of 
measure-

ment

Реализация мясной продукции крупного рогатого скота (всего 813 голов)
Realization of meat products in cattle (a total of 813 animals)

Продажа те-
лят рабочим
Selling calves 

to workers

Продажа мяса 
рабочим

Selling meat to 
workers

Обеспечение мясом столо-
вых (школьная, совхозная)

Providing the canteens 
(school, state farm) with meat

Продажа мяса пред-
приятиям по району
Selling meat to busi-

nesses in the area
Процент реализации 
(всего 813 голов) 
The percentage of sales 
(a total of 813 animals) 

% 25 15 15 45

Реализация крупного 
рогатого скота
Sale of cattle

голов
animals 200 120 120 373

Средняя живая масса 
1 гол.
The average live weight 
of 1 animal

кг
kg 90 370 370 420

Произведено продук-
ции в живой массе
Produced in live weight 

центнер
centner 180 444 444 15 666

Убойный выход
Slaughter yield % 48 53 53 55

Получено мяса
Meat outcome 

центнер
centner 86,4 235,3 235,3 8 616,3

Себестоимость 1 кг
Prime cost of 1 kg

руб.
rub. 90 120 120 120

Полная себестои-
мость всего
The total prime cost

руб.
rub. 7 776 28 236 28 236 1 033 956

Цена реализации 1 кг 
с НДС
Sale price for 1 kg with 
VAT 

руб.
rub. 80 120 100 150

Выручено всего
Total revenue 

руб.
rub. 6 912 28 236 23 530 1 292 445

Прибыль и убыток 
(+, –)
Profit and loss (+,–)

руб.
rub. –864 0 –4 706 258 489

Уровень рентабель-
ности
Profitability 

% –11,1 0 –16,7 25
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глобина и эритроцитов, нормализуют минеральный 
обмен, усиливают циркуляцию крови и лимфы, и 
повышают иммунологическую реактивность орга-
низма. Основным источником ультрафиолетового 
облучения животных является солнечная радиация. 
Летом подросший молодняк содержат на открытых 
площадках, зеленые корма подвозят и задаются им в 
виде подкормки. Зимой прогулки молодняку органи-
зуются на выгульных площадках.

Реализация мяса в хозяйствах молочного направ-
ления происходит разными путями. Для обеспечения 
рабочих своего хозяйства мясом, им продают его по 
более низким ценам, обеспечивают мясом столовые 
(общественную и школьную) расположенные на 
территории хозяйства, по договорным ценам снаб-
жают мясом другие организации расположенные 
в пределах района и часть мяса или скот сдают на 
мясокомбинат. В сельскохозяйственном предприятии 
наибольшее количество выращенного молодняка ис-
пользуется на внутрихозяйственные нужды, а имен-
но продажу телят и мяса работникам хозяйства, а 
также для обеспечения общественного питания. Из 
813 голов для этого было использовано 440 голов 
молодняка крупного рогатого скота. Несмотря на то, 
что наибольшую эффективность хозяйство получает 
от продажи мяса на сторону, оно идет на определен-

ные убытки для обеспечения социальной защищен-
ности работников своего хозяйства. 

Экономическая эффективность от реализации 
мяса в хозяйстве разными путями показана в табл. 1.

Из данных таблицы 1 видно, что реализация мяса 
при продаже телят рабочим и продажа мяса рабочим 
по сниженным ценам, снабжение столовых для хо-
зяйства убыточно и приводит к отрицательным по-
казателям рентабельности, а реализация мяса дру-
гим предприятиям района является рентабельной. 
Уровень рентабельности составил 25 %. В среднем 
по хозяйству рентабельность производства мяса го-
вядины в условиях сельскохозяйственного предпри-
ятия составляет 23 %.

Таким образом, установлено, что реализация про-
дукции - говядины на предприятии происходит по 
4-м собственным каналам: продажа телят рабочим 
(25 % от всей продукции), продажа мяса рабочим 
(15 %), обеспечение мясом столовых ( совхозная и 
школьная 15 %), продажа мяса другим предприятиям 
по району (45 %). Использование мяса для обеспече-
ния собственных нужд является убыточной. И толь-
ко реализация мяса другим предприятиям является 
прибыльной. Поэтому в дальнейшем целесообразно 
увеличивать реализацию мяса за пределы хозяйства.
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