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Гомельская область Республики Беларусь —  один из регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыль
ской АЭС. Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами цезия-137 и стронция-90 удорожает произ
водство кормов в области, поскольку на сенокосах, пастбищах и пашнях должны производиться защитные меро
приятия для предотвращения попадания радионуклидов в корма, продукцию животноводства и организм чело
века. Так, в 2014 году только лишь на известкование кислых почв с помощью доломитовой муки было израсходо
вано 29 961,8 млн белорусских рублей (сумма включает государственные субвенции). Рост себестоимости кормов 
определяет рост себестоимости молока и другой продукции. Нами в 2013 году было проведено исследование по
тенциала развития регионального кормопроизводства и были сформулированы организационно-экономические 
меры, способствующие повышению его эффективности. Мы проанализировали первичную бухгалтерскую отчёт
ность 159 сельскохозяйственных предприятий Гомельской области и выяснили, что, если в хозяйстве расход кор
мов на производство 1 т молока не превышает 0,96-1,06 т корм, ед., возможно достижение рентабельности произ
водства молока на уровне 29,4-42,9 %. Для этого необходимо интенсивно и рационально использовать улучшен
ные пастбища и возделывать на пашне многолетние и однолетние травы. Себестоимость 1 т корм. ед. получае
мой таким образом зелёной массы в 2,6-9,0 раз ниже, чем при выращивании зерновых, корнеплодов и картофеля.

Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, кормопроизводство, скотоводство, радиоактивное загряз
нение, защитные мероприятия, экономическая эффективность, издержки.

Повышение продуктивности скота, увеличение 
объёма производства молока, мяса и другой жи

вотноводческой продукции возможно только при 
опережающем развитии кормопроизводства, повы
шении его технологической и экономической эффек
тивности. Авария на Чернобыльской АЭС негативно 
подействовала на все стороны производственно
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, оказавшихся в зоне радиоактивного 
загрязнения, в том числе оказалось затруднено ис
пользование кормовых угодий и пашни. Требуемое 
количество кормов необходимо получать с неизмен
ной площади за счёт совершенствования технологий 
заготовки, хранения и использования кормов, повы
шения продуктивности пашни и «чистых» кормовых 
угодий и роста производительности труда.

В Гомельской области, где нами были изуче
ны факторы эффективности кормопроизводства в 
сложных условиях, структура загрязнения почв це- 
зием-137 такова (Охрана окружающей среды в Ре
спублике Беларусь: статистический сборник, 2014):

-  до 1 Ku/км2 —  631,9 тыс. га (53,55 %);
-  1,0-4,9 Ки/км2 —  385,4 тыс. га (32,66%);
-  5,0-9,9 Ки/км2 —  90,9 тыс. га (7,70%);
-  10,0-14,9 Ки/км2 —  26,1 тыс. га (2,21 %);

-  15,0-29,9 Ки/км2 —  17,9 тыс. га (1,52 %);
-  30,0-39,9 Ки/км2 —  0,5 тыс. га (0,04%);
-  свыше 40 Ки/км2 —  0,02 тыс. га (0,001 %);
-  не обследовано —  27,3 тыс. га (2,31 %).
В регионе преобладают дерново-подзолистые и 

торфяно-болотные почвы, которым свойственно по
вышенное накопление радиоактивных веществ. При 
этом уровень загрязнения сенокосов и пастбищ го
раздо выше, чем пахотных земель: цезий-137 (137Cs) и 
стронций-90 (90Sr) равномерно распределяются в па
хотном горизонте, а на естественных кормовых уго
дьях —  концентрируются в дернине и затем медленно 
перемещаются в глубоколежащие слои почвы (Корне
ев, Сироткин, 1982; Фирсакова и др., 1992). Для сено
косов и пастбищ необходимо подбирать культуры, 
которые накапливают радионуклиды в небольших ко
личествах, а на пашне использовать многократную об
работку почвы, при которой радиоактивные вещества 
перемешиваются в пределах корнеобитаемого слоя и 
сорбируются минеральной частью почвы. Также со
кратить поступление 137Cs и 90Sr в корма и продукцию 
животноводства можно путём изменения условий со
держания скота (переводом с пастбищной на стойло
во-выгульную систему) и кормления (включением в 
рацион кормов с минимальным уровнем содержания
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радиоактивных веществ —  концентратов, корнепло
дов, кукурузного силоса) (Ильязов и др., 1996).

В то же время нужно принимать в расчёт, что наи
более низкая себестоимость кормовой единицы и 
переваримого протеина характерна для пастбищ
ной зелёной массы. Биоклиматический потенциал 
Гомельской области благоприятен для интенсифика
ции производства именно зелёных и грубых кормов, 
и удельный вес сенокосов и пастбищ в структуре 
сельхозугодий предприятий региона составляет око
ло 40-50%  (поданным анализа первичной бухгалтер
ской отчётности предприятий региона). Вместе с тем 
почвы даже с невысоким уровнем радиоактивного 
загрязнения нужно рассматривать как «горячие» ра
диоэкологические территории, которые нуждаются 
в проведении защитных мероприятий, требуют до
полнительных ресурсов и повышают себестоимость 
кормов и конечной животноводческой продукции.

Целью нашего исследования являлось изучение 
региональных особенностей повышения эффектив
ности кормопроизводства и скотоводства и выра
ботка организационно-экономических мер по со
вершенствованию кормовой базы. Для достижения 
цели были решены следующие задачи:

• определены методологические основы ин
тенсивного и эффективного развития кормо
производства и скотоводства на территории 
Гомельской области, загрязнённой радиоак
тивными веществами;

• дана оценка сложившемуся уровню эффек
тивности кормопроизводства;

• выявлены особенности кормопроизводства и 
скотоводства в зоне радиоактивного загряз
нения с учётом проведения защитных меро
приятий, снижающих уровень содержания 
радионуклидов в цепи «почва -  растение -  
корм -  продукция скотоводства -  человек»;

• обоснована потребность в материально
денежных средствах на выполнение работ 
по известкованию кислых почв в условиях 
радиоактивного загрязнения.

Методика исследования. Расчёты произведе
ны на основе данных первичной бухгалтерской от
чётности 159 сельскохозяйственных предприятий 
Гомельской области за 2013 год, а также статистиче
ских данных за 2014 год, которые находятся в откры
том доступе. Статистические данные для таблицы 
2 были собраны через самостоятельные обращения 
в администрации районов области. Для расчётов 
были использованы следующие формулы.

Для расчёта выхода кормов с 1 га, т/га (Вк):

ВК=У х  С,
где У —  урожайность культуры, т/га; С —  содержа
ние кормовых единиц или переваримого протеина 
в единице корма.

Для расчёта себестоимости 1 т корм. ед. или пе
реваримого протеина, тыс. руб. (Зк):

3К=И/С,
где И —  себестоимость 1 т корма, тыс. руб.

Для расчёта рентабельности производства мо
лока, %  (PJ:

РМ=(ПМ /См) х  100%, 
где Пм—  прибыль от продажи 1 т молока, тыс. руб., 
См— себестоимость 1 т молока, тыс. руб.

Для расчёта прибыли от продажи 1 т молока, тыс. 
РУб-(Пм):

пм = ц -см,
гдеЦ —  средняя цена реализации 1 т молока,тыс. руб.

Для расчёта себестоимости 1 т молока, тыс. руб.

(См):
См =  (Ск /Дк) х  100, 

где Ск—  стоимость кормов, затраченных на произ
водство 1 т молока, тыс. руб., Дк —  доля расходов на 
корма в структуре себестоимости 1 т молока, % .

Для расчёта стоимости кормов, затраченных на 
производство 1 т молока, тыс. руб. (Ск):

С = Р х Гч“м 1 к '  -̂к.ед. /

где Рк—  расход кормов, затраченных на производ
ство 1 т молока, т корм. ед.,Скед —  себестоимость 1 т 
корм, ед., тыс. руб.

Для расчёта стоимости зелёной массы, затрачен
ной на производство 1 т молока, тыс. руб. (Сзм):

Г = Р у г'-з.м. 1 з.м. ^ '-к.ед./з.м.'
где Рзм —  расход зелёной массы для производства 
1 т молока, т корм, ед., Скед/зм —  себестоимость 1 т 
корм. ед. зелёной массы, тыс. руб.

Для расчёта потребности в финансировании на 
известкование кислых почв, тыс. руб. (Пф):

Пф =  Сд х  О в,
где Сд—  стоимость 1 т доломитовой муки, тыс. руб., 
Ов—  объём внесения доломитовой муки в почву, т.

Для расчёта затрат на известкование 1 га кислых 
почв, тыс. руб. (Зи)

=  Пф /Пи,
где Пи—  площадь известкования кислых почв, га.

Результаты исследований. Наши расчёты по
казали, что наиболее низкой является себестоимость 
1 т корм. ед. зелёной массы улучшенных пастбищ и 
многолетних и однолетних трав, возделываемых на 
пашне (табл. 1). Использование зелёной массы улуч
шенных пастбищ обходится сельскохозяйственным 
предприятиям Гомельской области в 2,6, и 5,7 раза 
дешевле, чем возделывание зерновых культур и 
корнеплодов соответственно, а по сравнению с вы
ращиванием картофеля —  в 9 раз. Более низкая 
себестоимость переваримого протеина (ПП) также 
характерна для зелёной массы улучшенных пастбищ 
и многолетних и однолетних трав на пашне: себесто
имость ПП зелёной массы многолетних трав в 3 раза 
ниже, чем у зерновых, в 7,2 и 18,8 раза —  чем у корне
плодов и картофеля соответственно.

Однако, как уже было сказано выше, сенокосы 
и пастбища накапливают больше радионуклидов, 
чем пашня, и корма, полученные с них, могут быть 
небезопасны сточки зрения радиоактивной загряз
нённости. Для реализации экономического потен
циала естественных кормовых угодий и пашни не
обходимо применять минеральные удобрения (фос
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форные и калийные), а также известковать кислые 
почвы. В 2014 году на известкование в сельскохозяй
ственном производстве Гомельской области было 
выделено 2340,8 тыс. дол., в том числе в Брагинском 
районе —  213,8 тыс., Наровлянском —  85,8 тыс., Хой- 
никском —  77,4 тыс.

Известкование —  лишь один из приёмов сниже
ния концентрации радионуклидов в почвах, тогда 
как в аграрном производстве Гомельской области 
осуществляется комплекс защитных мероприятий, 
включая организационные, агротехнические, агро

химические и др. В 2014 году на них было выделено
29020,2 тыс. дол, в том числе на радиологическое об
следование сельхозугодий —  456,6 тыс., радиацион
ный контроль продукции —  4,3 тыс., создание куль
турных кормовых угодий в сельскохозяйственных 
организациях и личных подсобных хозяйствах —  
170,8 тыс., поставку комбикорма с цезийсвязыва- 
ющей добавкой —  33,8 тыс. (табл. 3).

В хозяйствах Гомельской области необходимо 
сконцентрировать усилия и средства на наращи
вании объёмов производства кормов, повышении

1. Экономическая оценка культур по выходу кормов и себестоимости 
на сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области, бел. руб. (2013 г.)

С ебесто им о сть  1 т, 
ты с. руб.

Зерновые (без кукурузы) 2,3 1362 2,50 211,1 1238,2 14645,2 7 8

Зернобобовы е 2,1 1490 2,38 403,7 1295,7 7641,0 8 6

Кукуруза на зерно 5,3 1872 6,67 370,3 1485,7 26742,9 9 9

Кукуруза на силос 21,9 161 4,16 262,8 847,4 13416,7 6 7

Корнеплоды 94,5 350 12,29 945,0 2692,3 35000,0 10 10

Картофель 21,6 1277 6,48 302,3 4256,7 91214,3 11 11

М ноголетние травы: 
на сено
на зелёную массу

3,5
16,4

334
97

1,67
2,95

170.0
328.0

695.8
538.9

6816,3
4850,0

5
2

5
2

Однолетние травы  на 
зелёную  массу

10,1 106 1,82 202,0 588,9 5300,0 3 3

Улучшенные пастбища 
(зелёная масса)

12,9 85 2,32 283,8 472,2 3863,7 1 1

Улучшенные сенокосы (сено) 2,6 307 1,25 127,4 639,6 6265,4 4 4

2. Годовая потребность в материально-денежных средствах на известкование кислых почв в Гомельской 
области с учётом субвенций на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС (2014 г.)*

.....................
О б ъ ё м ы  работ по и звесткованию  кислы х почв iРайон

га т т/га д ол ./т I B i i l
Брагинский 1700 8261,4 4,9 2736,7 213,8 25,9 125,8 |

Буда-Кошелевский 1372 6438,4 4,7 2657,6 207,6 32,2 151,3

Ветковский 1001,1 4040,9 4,0 1933,3 151,0 37,4 150,8

Гомельский 217 800,5 3,7 338,5 26,4 33,0 121,7

Добрушский 1500 8060,3 5,4 3846,7 300,5 37,3 200,3

Ельский 1108 7556,2 6,8 2761,9 215,8 28,6 194,8

Калинковичский 600,3 4077,8 6,8 1884,9 147,3 36,1 245,4 j
Кормянский 1100 6889,7 6,3 3270,8 255,5 37,1 232,3

Лельчицкий 501,7 2882,7 5,7 1612,7 126,0 43,7 251,1

Лоевский 400 2255,4 5,6 1135,5 88,7 39,3 221,8

Наровлянский 473,8 2472,5 5,2 1097,6 85,8 34,7 181,1 j

Рецичкий 1350 6577,3 4,9 2568,3 200,6 30,5 148,6

Рогаческий 40,5 175,2 4,3 132,9 10,4 59,4 256,8 j

Светлогорский 74,3 363,8 4,9 166,3 13,1 36,0 176,3

Хойникский 1400 7671,9 5,5 990,9 77,4 10,1 55,3

Чечерский 1200 8802,1 7,3 2827,2 220,9 25,1 184,1

Итого по области 14038,7 77326,1 5,5 29961,8 2340,8 30,3 166,7

Примечание: *  —  здесь и далее расчёты в долларах произведены по курсу Национального банка Республики Беларусь по 
состоянию на 08.01.2015 г. (1 дол. СШ А равен 12800 бел. руб.).
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их окупаемости. Так, среднегодовой удой молока 
в сельскохозяйственных организациях Гомельской 
области в 2011 году достиг 4241 кг, в 2012 году —  
4389 кг, в 2013 году —  4308 кг. Среднегодовое пого
ловье коров в 2011 году составило 153,4 тыс. голов,

3. Объём финансирования защитных мероприятий 
в сельскохозяйственном производстве Гомельской 
области по районам и видам мероприятий (2014 г.)*

ш ш и в
371^58,3

1 Я И И

Д И В
ттта^ ш ^ т

Объём финансирования (всего) 29020,2

В том  числе:
радиологическое обследова [
ние сельхозугодий; 5844,4 456,6 ;
радиационный контроль сель (
хозпродукции; 55,4 4,3
ремонт и проверка приборов 1
радиационного контроля; 155,6 12,2
содержание радиологической I
службы; 1101,3 86,0
создание культурных кормовых 1
угодий в сельскохозяйственных 1
организациях; 341,6 26,7
создание культурных кормовых 1
угодий в личных подсобных 1
хозяйствах; 1844,4 144,1 :
поставка комбикорма с цезий-
связывающей добавкой; 432,1 33,8
уход за пастбищами, созданны 
ми для скота личных подсоб I
ных хозяйств; 1061,5 82,9
обеспечение работников д о  1
полнительным комплектом 1
спецодежды и средствами ин
дивидуальной защиты; 854,3 66,7
поставка средств химической
защ иты растений; 22,5 1/8
выполнение ремонтно-эксплу- 1
атационных работ на внутрен !
них мелиоративных сетях 9832,8 768,2 j

Примечание: * —  по данны м  Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

в 2012 году —  151,4 тыс., в 2013 году —  154,1 тыс. 
голов. Производство молока было рентабель
ным: в 2011 году рентабельность составила 25% , в 
2012 году —  20,3%,в 2013 году —  6,3%. Расход кор
мов на 1 т продукции за данный период составил 1,3,
1,2 и 1,2 т корм. ед. соответственно.

Рассчитанная на основе первичной бухгалтерской 
отчётности средняя по региону себестоимость 1 т 
корм. ед. составила в 2013 году 1178,5 тыс. бел. руб., се
бестоимость 1 т корм. ед. зелёной массы —  472,2 тыс. 
бел. руб., доля расходов на корма в структуре себесто
имости молока —  52%, средняя по году цена реали
зации 1 т молока —  3108,43 тыс. бел. руб. Наши рас
чёты указывают на то, что, сократив расход кормов на 
производство 1 т молока до нормативного (0,96-1,06 т 
корм, ед.), сельскохозяйственные предприятия Го
мельской области имеют реальную возможность по
высить уровень рентабельности производства моло
ка до 29,4-42,9% (табл. 4). Это обеспечивается главным 
образом содержанием скота в пастбищный период 
на улучшенных кормовых угодьях. В тех хозяйствах, 
где производство молока с допустимым уровнем со
держания радионуклидов затруднено без проведе
ния дополнительных защитных мероприятий (то есть 
при плотности загрязнения 15-40 Ku/км2), необходима 
смена специализации с молочного скотоводства на 
мясное (Богдевич и др., 1997). При этом следует:

• прогнозировать уровень содержания радио
нуклидов в продукции при проведении защит
ных мероприятий, сокращающих поступление 
радиоактивных веществ из почвы в растения;

• разрабатывать научно-методические и орга
низационные основы системы радиационно
го контроля в АПК;

• ограничивать использование угодий для за
готовки кормов и выпаса скота.

4. Показатели эффективности производства молока сельскохозяйственными предприятиями
Гомельской области (2013 г.)*

И ' I B M l M l I f

2900 1710 1,19 0,95 1402,42 448,59 2696,96 411,47 15,3

3100  1820 1,17 0,94 1378,85 443,87 2651,63 456,80 17,2

3300 1940 1,14 0,91 1343,49 429,70 2583,63 524,80 20,3 1
3500  2060 1,12 0,90 1319,92 425,00 2538,31 570,12 22,5

3700 2170 1,10 0,88 1296,35 415,54 2492,98 615,45 24,7 |

3900 2290 1,08 0,86 1272,78 406,09 2447,65 660,78 27,0

4100 2410 1,06 0,85 1249,21 401,37 2402,33 706,10 29,4

4300  2530 1,04 0,83 1225,64 391,93 2357,0 751,43 31,9

4500  2650 1,02 0,82 1202,07 387,20 2311,67 796,76 34,5 J
4700 2770 1,00 0,80 1178,50 377,76 2266,35 842,08 37,2

4900  2890 0,98 0,78 1154,93 368,32 2221,02 887,41 40,0 |

5100 ЗО Ю  0,96 0,77 1131,36 363,59 2175,69 932,74 42,9

Примечание: *  —  колонки 1 -4  таблицы содержат данные «Нормативов трудовых и материальных затрат для бизнес- 
планирования и внедрения хозрасчета в сельскохозяйственных предприятиях» (2008).
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ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Заключение. В результате аварии на Чернобыль
ской АЭС сельскохозяйственные угодья Гомельской 
области Республики Беларусь оказались в разной 
степени загрязнены радионуклидами 137Cs и 90Sr. 
Часть сенокосов, пастбищ и пашни были выведе
ны из оборота, а на остальных землях необходимо 
проводить защитные мероприятия для предотвра
щения попадания значительного количества радио
нуклидов в корма, продукцию животноводства и ор 
ганизм человека. Интенсификация животноводства 
и рост поголовья молочного скота в регионе опре

деляют необходимость производства всё большего 
количества кормов на неизменных площадях. Про
ведение защитных мероприятий удорожает про
изводство 1 т корм. ед. Тем не менее наши расчёты 
показали, что при достижении сельскохозяйствен
ными производителями Гомельской области нор
мативного расхода кормов в 0,96-1,06 т корм. ед. на 
1 т молока и сохранении себестоимости 1 т молока и 
реализационных цен на уровне 2013 года возможно 
увеличение рентабельности производства молока 
до 29,4-42,9%.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF FORAGE PRODUCTION 
UNDER RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE GOMEL REGION

G. V. Stolyarov, Dr. Econ. Sc.
Bryansk State University named after academician I. G. Petrovskiy (affiliate is in Novozybkov)
243020, Russia, the Bryansk region, Novozybkov, Sovetskaya str., 9 
E-mail: saxgen@mail.ru

The Gomel region of the Republic of Belarus is one of the regions affected by the accident at the Chernobyl Nucle
ar Power Plant. Farm land contamination by cesium-137 and strontium-90 increases forage production costs due 
to protective measures to be done to prevent radionuclide entry in fodder, animal husbandry products and human 
organism. In 2014 29961.8 million of Belarusian rubles (including government subvention) was spent only to chalk 
the soil using dolomite powder. Fodder cost increase defines rising in the cost of milk and other products. The in
vestigation of regional forage production development potential was conducted in 2013; organizational and eco
nomic measures improving its effectiveness being formulated. Primary accounting control of 159 agricultural com
panies in the Gomel region was analyzed. It was found out that 29.4-42.9 %  of milk production profitability could be 
achieved if feed input per I t  of milk production did not exceed 0.96-1.061 of feed units. This required intensive and 
efficient utilization of improved pastures as well as perennial and annual grasses' cultivation. Therefore cost of 1 1 of 
feed units of green mass obtained was 2.6-9.0 times lower than under grain crop, root crop and potato cultivation.

Keywords: agricultural economy, forage production, cattle breeding, radioactive contamination, protective mea
sure, economic efficiency, expenses.
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