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В современных условиях полной самостоятель
ности сельскохозяйственных организаций получе
ние прибыли в значительной степени зависит от 
выбранной ими стратегии развития. Сельскохозяй
ственные организации заинтересованы в рацио
нальном использовании всех своих экономических  
ресурсов.

Д ля получения необходимых размеров прибыли 
необходимо постоянно анализировать целесообраз
ность приобретения средств производства, соизме
рять издержки с полученными доходами. Чтобы под
держивать необходимый уровень производства про
дукции скотоводства, целесообразно более полно 
учитывать природно-экономические условия Го
мельской области, рационально использовать каж
дый гектар продуктивной земли. Хозяйства должны  
улучшать качественные характеристики крупного 
рогатого скота, повышать его продуктивность, реа 
лизовывать продукцию высшей упитанности.

Главное в достижении высокорентабельного 
производства продукции скотоводства — интенсив
ное кормопроизводство, приготовление высокока
чественных комбикормов, строгое соблюдение тех
нологии кормления и содержания скота.

При этом государственная поддерж ка отрасли 
должна приходиться в той или иной степени на на
учное обеспечение производства, внедрение д о с
тижений научно-технического прогресса, льготное 
кредитование при проведении коренного улучше
ния сенокосов и пастбищ, дотирование экспорта 
продукции.

В статье рассмотрены вопросы формирования 
стабильной кормовой базы, рационального исполь
зования кормов, устранения в них белкового деф и
цита для интенсивного развития мясного скотовод
ства.

О пределены  пути повышения эффективности 
кормопроизводства в сельскохозяйственных орга
низациях Гомельской области. Показаны источни
ки производства деш евы х кормов.

Акцентируется внимание на усилении государ
ственного стимулирования отрасли, росте продук
тивности крупного рогатого скота, увеличении вы
пуска конкурентоспособной продукции, окупаемо
сти потребляемых ресурсов.
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Д ана оценка эффективности выращивания куку
рузы на зерно в сельскохозяйственных организаци
ях. Проведена энергетическая оценка возделы ва
ния культур, используемых на кормовые цели.
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In our tim es o f absolute independence o f  a g ri
cultural organizations pro fit obtaining to a considerable  
exten t depends on choice o f developm ent strategy. 
Agricultural organizations have an in terest In e ffic ien t 
use o f a ll th e ir resources. For obtain  a necessary  
volumes o f  p ro fit it  is necessary  always analyse  
expediency acqu irem ent the m eans o f production, 
com pare the expenditures with profit. For support the  
necessary level o f production o f cattle  products it  is 
expedien t com plete ly  take into account the natural- 
econom ic conditions o f Gom el region, rationally use 
every h e c ta r o f productive lands. The units m ust 
im prove b e tte r  qualitative indices o f ca ttle , rise its  
productivity, realize production o f the highest finish. 
The main in achieve high pro fitable  cattle  production  
is intensive food production, preparation o f high quality  
m ixed feed, s tric t keep  to technology o f feeding and  
keeping o f ca ttle . A nd w h a t’s m ore the governm ent 
support o f th is branch m ust fa ll p a rtly  on scientific  
ensuring o f production, introduction the achievements  
o f sc ien tific-technical progress, cred it on favourable  
conditions a t carrying out the rad ical im provem ent the 
hayfields and  pastures, subsiding fo r production  
export.

The p a p e r deals with the form ation o f a stab le  
fodder base, rational use o f feed, elim inate them for 
pro te in  de fic ien cy  in intensive developm ent o f b e e f  
cattle  breeding. Identify  ways to improve the effects  
o f forage production in the agricultural organizations  
o f the Gom el region. Shown sources o f production o f  
cheap feed. The attention is focused on strengthening  
the public sec to r incentives, increase the productivity 
o f ca ttle , in crease  in production o f com petitive  
products, return on resources consumed.

The estim ation o f e ffic iency  o f cultivation o f corn 
fo r grain in agricu ltu ra l en terprises. C arried out the 
energy estim ate o f cultivation o f fodder crops.
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Эффективное развитие мясного скотоводства нуж
дается в ускоренном наращивании производства на 
основе интенсификации и роста продуктивности живот
ных, повышения окупаемости потребляемых ресурсов 
при стимулирующих закупочных ценах, позволяющих 
хозяйствам увеличивать объемы высококачественной и 
менее затратной продукции.

В сельскохозяйственных организациях Гомельской 
области среднесуточный прирост крупного рогатого 
скота (КРС) на выращивании и откорме одной головы в 
2011—2013 гг. составил 635—677 г. Кроме того, наблю
дался большой расход кормов на 1 ц прироста живой 
массы КРС, который за соответствующий период дос
тиг 11,6— 12,1 ц корм. ед. Производство живой массы 
скота было убыточными: в 2011 г. — 11,7%, в 2013 г. — 
8,1% (табл. 1).

Для улучшения ситуации в отрасли необходимо в 
первую очередь заготавливать и рационально исполь
зовать качественные корма, усилить материальное сти
мулирование работников. Крупный рогатый скот к воз
расту 18 месяцев может достигать живой массы 550— 
600 кг на голову со среднесуточными приростами 800— 
1000 г.

В мясном скотоводстве в пастбищный период мож
но максимально использовать зеленые корма, а в зим
не-стойловый — грубые. В этой связи, с экономичес
кой точки зрения (для снижения себестоимости кормов 
и получения менее дорогостоящей продукции скотовод
ства), большое значение имеет длительное и рацио
нальное использование луговых угодий. Для организа
ции культурных кормовых угодий необходимо их своев
ременно перезалужать, вносить удобрения, подбирать 
травосмеси с различными сроками созревания и ис 
пользования, известковать кислые почвы.

Минеральные удобрения позволяют повысить про
дуктивность лугов и трав севооборота. Вместе с тем по

1. Эффективность производства живой массы крупного 
в селькохозяйственных организациях Гомельской области

причине недостатка финансовых средств на приобре
тение минеральных удобрений в нужных объемах целе
сообразно избирательно сконцентрировать усилия на 
тех участках, которые обеспечивают их максимальную 
окупаемость.

В сельскохозяйственных организациях Гомельской 
области, например, в расчете на 1 га пахотных земель 
объемы внесения минеральных удобрений с 2011 по
2012 г. снизились на 31 кг (с 350 до 319 кг), а с 2012 по
2013 г. увеличились всего лишь на 2 кг (с 319 до 321 кг).

Следовательно, в рыночных условиях по-прежнему
остается актуальным вопрос производства кормов вы
сокого качества. Кардинальная для сельского хозяйства 
Гомельской области проблема — обеспечить эффектив
ное их использование в скотоводстве. В самые корот
кие сроки (2—3 года) целесообразно установить режим 
экономии каждой единицы используемых кормов.

В передовых хозяйствах, где большое внимание уде
ляется качеству кормов, продуктивность КРС выше. Так, 
на коммунальном сельскохозяйственном унитарном 
предприятии (КСУП) «Брилево» Гомельского района 
(2012—2014 гг.) среднесуточный прирост живой массы 
скота на выращивании и откорме одной головы соста
вил 803—833 г, расход кормов на 1 ц прироста — 8,59— 
9,54 ц корм, ед, затраты труда — 6,1—7,6 чел.-ч.

Валовой прирост живой массы КРС в 2012 г. достиг 
165,3 т, 2013 г. — 161,4, в 2014 г. — 157,4 т. Продукция 
выращивания — 167,2; 164 и 157,5 т соответственно. 
Средний вес одной головы реализованного скота — 492- 
S11 кг.

Продано КРС высшей упитанности — 80,6—84,5%. 
Прибыль от реализации живой массы, (включая племп- 
родажу) в 2012 г. составила 1374 млн руб., 2013 г. — 10 
млн руб. При этом уровень рентабельности снизился с 
41,2 до 0,2%.

Вместе с тем предприятие имело убыток от реали
зации крупного рогатого скота на убой: в 2012 г. — 294 
млн руб., в 2013 г. — 1057 млн руб.

Поскольку в 2014 г. средняя цена реализации 1 т ж и
вой массы крупного рогатого скота была в 1,6 раза ниже,

рогатого скота

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. к 
2011 г., %

2013 г. к 
2012 г., %

Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота на выращи
вании и откорме, тыс. гол. 302,0 297,9 296,5 98,6 99,5
Среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота 
на выращивании и откорме одной головы, г 635 673 677 106,0 100,6
Валовой прирост живой массы крупного рогатого скота, тыс. т 70,0 73,5 73,2 105,0 99,6
Себестоимость 1 т прироста живой массы крупного рогатого 
скота, тыс. руб. 11439 18145 24065 165,7 127,0
Расход кормов на 1 ц прироста живой массы крупного рогатого 
скота, ц корм. ед. 12,1 11,6 11,7 95,9 100,9
Выручка от реализации живой массы крупного рогатого скота, 
млн руб. 367065 780693 900111 212,7 115,3
Полная себестоимость реализованной продукции, млн руб. 415619 695669 979730 167,4 140,8
Прибыль (+), убыток (—) от реализации живой массы крупного 
рогатого скота, млн руб. -48554 85024 -79619 _
Рентабельность (+ ), убыточность (—) производства живой массы 
крупного рогатого скота, % -11 ,7 12,2 -8 ,1 — —

Примечание. Таблица составлена по данным первичной бухгалтерской отчетности Комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Гомельского облисполкома (стоимостные показатели приведены в белорусских рублях).
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нем в предшествующих годах, хозяйство понесло убыт
ки в размере 201 млн руб. В том числе от реализации 
скота на убой — 1261 млн руб. При этом уровень убы
точности составил 3,7 и 33,7% соответственно (табл. 2).

Из-за небольшой площади сельхозугодий КСУП 
«Брилево» использует, в основном, качественные покуп

2. Эффективность производства живой массы

ные корма. В этой связи в хозяйстве применяется круг
логодичное стойловое содержание животных.

На КСУП «Урицкое» Гомельского района, где имеет
ся специализированный комплекс по выращиванию и 
откорму крупного рогатого скота, затраты труда на 1 ц 
прироста живой массы в 2012—2014 гг. составили 2,1 —

КСУП «Брилево» Гомельского районакрупного рогатого скота на

Показатель
Год 2013 г. к 2014 г. к

2012 2013 2014 2012 г., % 2013 г., %
Среднегодовое поголовье КРС на выращивании и откорме 
Среднесуточный прирост живой массы КРС на выращивании

564 531 526 94,1 99,1

и откорме одной головы, г 803 833 820 103,7 98,4
Валовой прирост живой массы КРС, т 165,3 161,4 157,4 97,6 97,5
Продукция выращивания, т 167,2 164,0 157,5 98,1 96,0
Себестоимость 1 т прироста живой массы КРС, тыс. руб. 
Расход кормов на 1 ц прироста живой массы КРС, ц корм, ед:

23370 32882 30051 140,7 91,4

всего 9,15 8,59 9,54 93,9 111,1
в том числе концентратов 2,92 2,87 2,97 98,3 103,5

Затраты труда на 1 ц прироста живой массы КРС, чел.-ч 6,1 6,2 7,6 101,6 122,6
Реализовано КРС, %: 81,6 84,5 80,6 103,6 95,4

высшей упитанности 6,4 2,3 2,5 35,9 108,7
средней упитанности 5,4 9,7 10,5 179,6 108,2
ниже средней упитанности 6,6 3,5 6,4 53,0 182,9

Средний вес одной головы реализованного скота, кг 511 492 494 96,3 100,4
Средняя цена реализации 1 т живой массы КРС, тыс. руб. 
Прибыль (убыток ) от реализации живой массы КРС, млн руб.:

26318 26262 16777 99,8 63,9

всего 1374 10 -2 0 1 0,7 —

в том числе на убой 
Рентабельность (убыточность)производства живой массы КРС, %:

-2 9 4 -1057 -1261 --- —

всего 41,2 0,2 -3 ,7 0,5 —
в том числе на убой -1 2 ,6 -3 6 ,2 -3 3 ,7 — —

Примечание. Таблица составлена по данным бухгалтерской отчетности КСУП «Брилево» 
ства и продовольствия Гомельского райисполкома.

и Управления сельского хозяй-

3. Эффективность производства живой массы крупного рогатого скота на КСУП «Урицкое» Гомельского района

Показатель
Год 2013 г. к 2014 г. к

2012 2013 2014 2012 г., % 2013 г., %

Среднегодовое поголовье КРС на выращивании и откорме:
всего 7359 7600 7347 103,3 96,7
в том числе на комплексе 5389 5402 5431 100,2 100,5

Среднесуточный прирост живой массы КРС на выращивании 
и откорме одной головы, г:

всего 712 723 717 101,5 99,2
в том числе на комплексе 715 715 695 100,0 97,2

Валовой прирост живой массы КРС, т:
всего 1862 2006 1896 107,7 94,5
в том числе на комплексе 1403,6 1409,6 1377,4 100,4 97,7

Продукция выращивания, т 1950,0 2048,7 1964,1 105,1 95,9
Себестоимость 1 т прироста живой массы КРС, тыс. руб. 13796 21318 23401 154,5 109,8
Расход кормов на 1 ц прироста живой массы КРС, ц корм. ед. 7,9 8,9 8,4 112,7 94,4
Затраты труда на 1 ц прироста живой массы КРС, чел.-ч 2,7 3,1 4,1 114,8 132,3
Средняя цена реализации! т живой массы КРС, тыс. руб. 15025 18025 20759 120,0 115,2
Прибыль от реализацииживой массы КРС, млн руб.:

всего 3154 1698 2368 53,8 139,5
в том числе на убой 3065 1624 2368 53,0 145,8

Рентабельность производства живой массы КРС,%:
всего 12,7 5,0 5,7 39,4 114,0
в том числе на убой 12,4 4,8 5,7 38,7 118,8

Примечание. Таблица составлена по данным бухгалтерской отчетности КСУП «Урицкое» и Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Гомельского райисполкома.
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4. Эффективность возделывания кукурузы на зерно в сельскохозяйственных организациях Гомельской области

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г.

значение % значение % значение %
Посевная площадь,тыс. га 34,8 — 45,2 — 46,4 ___

Урожайность, ц /га 61,8 — 43,2 — 52,9 —

Валовое производство, тыс. т 215,3 — 195,0 — 245,6 —

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 665 — 1485 — 1418 —

Себестоимость 1 т корм, ед., тыс. руб. 527,8 — 1178,6 — 1485,7 —

Себестоимость 1 т переваримого протеина, тыс. руб. 9500 — 21214,3 — 26742,9 —
Издержки производства — всего, млн руб. 

в том числе:
143817 100 291494 100 465404 100

оплата труда с начислениями 12067 8,4 34134 11,7 64266 13,8
семена 14867 10,3 39892 13,7 61931 13,3
удобрения и средства защиты растений 44481 30,9 104281 35,8 172000 37,0
содержание основных средств 18033 12,5 31461 10,8 49160 10,6
работы и услуги 14262 9,9 21055 7,2 30107 6,5
стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
стоимость энергоресурсов (газ, электроэнергия)

19079 13,2 31906 10,9 48615 10,4

на технологические цели 5567 3,9 8822 3,0 15575 3,3
прочие прямые затраты 8181 5,7 12500 4,3 13487 2,9
затраты по организации производства и управлению 7280 5,1 7443 2,6 10263 2,2

Примечание. Таблица составлена по данным первичной бухгалтерской отчетности Комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Гомельского облисполкома (стоимостные показатели приведены в белорусских рублях).

4,1 чел,-ч, то есть в 1,9—3,6 раза меньше, чем на КСУП 
«Брилево». На 1 ц прироста живой массы в 2012 г. из
расходовано 7,9 ц корм, ед., 2013 г. — 8,9, 2014 г. — 8,4 
ц корм. ед. При этом среднесуточный прирост живой 
массы КРС на выращивании и откорме одной головы 
составил 712, 723 и 717 г соответственно. Продукция 
выращивания в 2012 г. достигла 1950 т, 2013 г. — 2048,7, 
2014 г. — 1964,1 т. Хозяйство получило прибыль от реа
лизации живой массы КРС: в 2012 г. — 3154 млн руб., 
2013 г. — 1698, 2014 г. — 2368 млн руб. При этом рента
бельность составила 12,7; 5 и 5,7 % соответственно 
(табл. 3).

Дальнейшее наращивание объемов производства 
кормов требует согласованных мер, важнейшие из ко
торых: создание полноценной кормовой базы, обеспе
чение сокращ ения и предупреждения потерь на всех 
этапах ее формирования, ликвидация белкового дефи
цита в кормах.

Для сельскохозяйственных организаций Гомельской 
области в кормопроизводстве важную роль играет воз
делывание кукурузы на зерно и силос.

Кукуруза — культура разностороннего использова
ния и больших возможностей. Один килограмм зерна 
этой культуры содержит 1,3 корм, ед., 4—5% жира и 
очень мало клетчатки. В силосованном виде кукуруза 
служит превосходным кормом для животных. В 1 кг си
лоса, приготовленного из ее початков молочно-воско
вой спелости, содержится 0,25—0,32 корм. ед.

При выращивании кукурузы возрастает значение 
грамотного подбора гибридов для конкретной зоны. При 
выборе гибрида по скороспелости руководствуются 
суммой эффективных температур в данном регионе.

Так, в районах Гомельской области с суммой эффек
тивных температур 850—950 "С возделывают средне
ранние, среднеспелые и среднепоздние гибриды. Ина
че говоря, агроклиматические ресурсы южных районов 
Республики Беларусь позволяют получать качественные 
семена скороспелых гибридов.

В то же время хозяйства нуждаются в государствен
ной поддержке на создание надежной технической 
базы, в материальном стимулировании производителей 
семян.

К примеру, посевная площадь кукурузы на зерно в 
сельскохозяйственных организациях Гомельской обла
сти в 2011—2013 гг. составила 34,8—46,4 тыс. га, уро
жайность — 43,2—61,8 ц/га. В структуре издержек про
изводства за соответствующий период наибольший 
удельный вес приходился на удобрения и средства за 
щиты растений — 30,9—37%, стоимость горюче-сма- 
зочных материалов на технологические цели — 10,4— 
13,2, оплату труда с начислениями — 8,4— 13,8, семе
н а — 10,3— 13,7, содержание основных средств — 
1 0 ,6 -1 2 ,5 % . (табл. 4).

По нашим оценкам, в сельскохозяйственных органи
зациях Гомельской области себестоимость 1 т корм. ед. 
кукурузы на зерно в 2013 г. составила 1485,7 тыс. руб., 
вместе с тем корнеплодов — 2692,3, картофеля — 
4256,7 тыс. руб. Себестоимость 1 т переваримого про
теина у кукурузы на зерно (26742,9 тыс. руб.) ниже, чем 
у корнеплодов и картофеля — в 1,3 и 3,4 раза соответ
ственно.

Дальнейшее наращивание объемов производства 
кукурузы — одна из главных задач агропромышленного 
комплекса Гомельской области.

В современных условиях, кроме экономической 
оценки возделывания культур, важно дать их энергети
ческую оценку.

Наши расчеты показывают (табл. 5), что менее зат
ратными культурами являются:

— по энергоемкости 1 ц сухого вещества — клеве- 
ро-тимофеечная (164,6 МДж) и горохо-овсяная (195,1 
МДж) смеси на зеленую массу, озимая рожь на зеленый 
корм (265,6 МДж) и кукуруза на силос (277,4 МДж);

— 1 кг переваримого протеина — горохо-овсяная 
(15,6 МДж) и клеверо-тимофеечная (18,3 МДж) смеси 
на зеленую массу, озимая рожь на зеленый корм (25,3



животноводство

5. Энергетическая эффективность возделывания культур, используемых на кормовые цели, 
в сельскохозяйственных организациях Гомельской области (2013 г.)

Культура

Показатель
озимая
рожь

яч
мень

корне
плоды

карто
фель

клеверо- 
тимофеечная 

смесь на 
зеленую 

массу

горохо- 
овсяная 
смесь на 
зеленую 

массу

озимая 
рожь на 
зеленую 

массу

кукуруза 
на силос

Содержание в урожае с 1 га: 
кормовых единиц, ц 25,9 27,1 122,9 64,8 25,3 26,4 30,4 41,6
сухого вещества, ц 19,1 19,7 113,4 47,5 31,6 32,8 32,0 54,8
переваримого протеина, кг 204,8 197,2 945,0 302,3 284,4 410,0 336,0 262,8
лизина, кг 9,7 9,5 37,8 21,6 20,5 18,1 16,0 11,0

Энергосодержание урожая, 
тыс. М Д ж /га 23,2 24,4 155,9 60,9 29,1 31,2 32,8 50,4
Коэффициент энергетической 
эффективности 2,0 2,1 2,5 1,2 5,6 4,9 3,9 3,3
Энергоемкость 1 ц сухого вещества, 
МДж 612,6 604,1 549,4 1027,4 164,6 195,1 265,6 277,4
Энергоемкость 1 кг переваримого 
протеина, МДж 57,1 60,3 65,9 161,4 18,3 15,6 25,3 57,8
Энергоемкость 1 кг лизина, МДж 1206,2 1252,6 1648,2 2259,3 253,7 353,6 531,3 1381,8

МДж); кукуруза на силос занимает 5-е место (57,8 МДж), 
в то время как по картофелю и корнеплодам данный по
казатель выше — 65,9 и 161,4 МДж соответственно;

— 1 кг лизина — кпеверо-тимофеечная (253,7 МДж) 
и горохо-овсяная (353,6 МДж) смеси на зеленую массу, 
озимая рожь на зеленый корм (531,3 МДж).

Кукуруза на силос занимает 6-е место (1381,8 МДж). 
Вместе с тем корнеплоды (1648,2 М Дж) и картофель 
(2259,3 МДж) — 7-е и 8-е места соответственно.

По коэффициенту энергетической эффективности 
преимущество за клеверо-тимофеечной (5,6) и горохо
овсяной (4,9) смесями на зеленую массу, озимой рожью 
на зеленый корм (3,9) и кукурузой на силос (3,3).

Таким образом, интенсификация служит важнейшим 
средством развития эффективного скотоводства.

Основными путями повышения эффективности про
изводства и использования кормов в сельскохозяй
ственных организациях Гомельской области служат:

рост урожайности культур, используемых на кормо
вые цели;

более быстрое освоение интенсивных технологий 
производства кормов;

укрепление материально-технической базы кормо
производства в соответствии с требованиями прогрес
сивных технологий возделывания и уборки кормовых 
культур, хранения и приготовления кормов перед скар
мливанием;

повышение ритмичности производства кормов на 
протяжении всего вегетационного периода посредст

вом примерно равного по величине сочетания ранне-, 
средне- и позднеспелых сортов зернофуражных куль
тур, многолетних и однолетних трав;

совершенствование структуры рационов; 
увеличение производства высокобелковых и зеле

ных кормов, удовлетворяющих экологически безопас
ным нормам.
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