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В статье изложены пути решения проблемы уве
личения производства зерна, выработки полноцен
ных комбикормов с учетом интенсивных технологий 
возделывания зерновых и зернобобовых культур. 
Показаны факторы и организационно-экономичес
кие меры, определяющие эффективность зерново
го хозяйства. Большое внимание уделяется источ
никам улучшения качества зернофуража и его сба
лансированности по белку, а также основным м е
роприятиям, способствующим повышению урожай
ности зерна. Обоснованы направления развития 
зернового производства с учетом сложившихся 
природно-экономических условий хозяйств. Акцен
тируется внимание на совершенствовании структу
ры зерновых и  зернобобовых культур.
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The article describes the ways o f decision the 
problem of increase in grain production, the production 
of high-grade feed in view of intensive technologies of 
cultivation o f grain and leguminous crops. It shows the 
factors and the organizational and economic measures 
that determine the effectiveness of the grain economy. 
Great attention is given to sources to improve the 
quality of the forage and its balance o f protein and key 
interventions that assist in increase the grain yield. The 
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В современных условиях придается большое значе
ние экономному потреблению зерна, его нормативно
му расходу в животноводстве. Для Беларуси, сельское 
хозяйство которой специализируется преимуществен
но на производстве продукции животноводства, зер
н о — важнейший энергетический корм, позволяющий 
при его белковой обеспеченности более эффективно 
использовать все остальные кормовые ресурсы. Все это 
диктует необходимость переориентации предприятий 
на производство высококачественной энергетической 
и белковой кормовой продукции, увеличение выработ
ки качественных комбикормов.

Учитывая исключительную роль зерна, целесообраз
но предпринять все возможные организационные и эко
номические меры для его рационального использова
ния на корм скоту. Зерновое хозяйство необходимо це
ленаправленно и интенсивно развивать в соответствии 
со сложившимися природными условиями и специали
зацией хозяйств.

Общая потребность Республики Беларусь в зерне 
(масса после доработки) с учетом интенсивного молоч
ного и мясного скотоводства, а также птицеводства, оп
ределяется в объеме 9—10 млн т. В том числе на продо
вольственные цели требуется около 2—2,5 млн т, на 
корм скоту — не менее 5,5—6,5 млн т.

Данные таблицы 1 показывают, что за последние пять 
лет (за исключением 2012 г.) производство зерна не 
достигало уровня научно обоснованных норм. В 2012 г. 
хозяйствами всех категорий, включая крестьянские 
(фермерские), сельскохозяйственные организации и 
хозяйства населения, было произведено 9226 тыс. т.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. валовой сбор зерно
вых и зернобобовых культур снизился в 1,2 раза, в том 
числе ржи — в 1,7 раза, пшеницы — в 1,2, тритикале — в 
1,4, ячменя — в 1,1, овса — в 1,2, гречихи — в 1,3 раза. В 
то же время за данный период валовой сбор зерна куку
рузы увеличился на 166 тыс. т (с 954 тыс. до 1120 тыс. т).

Меньше всего зерна было произведено в 2010 г. — 
6988 тыс. т. При этом темп роста по отношению к 2009 г. 
составил 82,4%. С 2009 по 2010 год валовой сбор зер
нобобовых культур сократился в 1,4 раза, ржи — в 1,7, 
пшеницы — в 1,1, тритикале — в 1,4, ячменя — в 1,1, 
овса — в 1,2, гречихи — в 1,1 раза. Вместе с тем вало
вой сбор зерна кукурузы вырос на 102 тыс. т (с 449 тыс. 
до 551 тыс. т).

Следует отметить, что за последние годы производ
ство зерна превышало уровень предыдущих лет. Для 
сравнения: валовой сбор зерновых и зернобобовых в 
2000—2003 гг. достиг всего лишь 4856, 5153, 5990 тыс. 
т соответственно. В 1990 г. данный показатель соста
вил 7035 тыс. т, что соответственно в 1,2; 1,2; 1,3 и 1,1 
раза ниже, чем в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах.

Производство зерна в объеме 7—8 млн т достаточ
но лишь при условии его экономии и рационального ис
пользования в виде сбалансированных комбикормов. 
При этом животноводство всех категорий хозяйств мо
жет обходиться 4,7—5,3 млн т кормового зерна.

Существенный фактор, негативно влияющий на рост 
производства зерна, — потери на всех стадиях органи
зационно-технологического процесса. Сокращение по
терь хотя бы на 50% в период уборки хлебов, транспор
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тировки и хранения даст около 1 млн т зерна, что соста
вит половину потребности в нем на продовольственные 
цели. Иначе говоря, реально устранимы причины орга
низационно-технологического характера, вследствие 
которых в республике в процессе уборки урожая теря
ется до 0,9—1,0 млн т зерна (3—4 ц/га).

Важное направление в зерновом производстве, сни
жающее энергозатраты, — переход на ресурсосбере
гающие технологии, которые позволяют в 2—3 раза со
кратить число технологических операций, связанных с 
проходом агрегатов по полю, на 30—35% снизить зат
раты труда, на 50—70% — расход горюче-смазочных 
материалов, на 34—45% — металлоемкость продукции. 
В масштабах республики такие меры обеспечат допол
нительно 600—800 тыс. т зерна.

Производители продовольственного и кормового 
зерна нуждаются в бюджетной поддержке. При поддер
жании паритета цен на зерно всех категорий хозяйств 
его производство в общем объеме потребности дости
жимо, но пути решения этой проблемы разные.

Недостающее количество зерна можно получить за 
счет расширения посевов зерновых и зернобобовых 
культур до 3,3—3,4 млн га. В условиях республики уве
личить площадь до указанных размеров трудно, по
скольку дополнительную часть пашни необходимо от
водить под сахарную свеклу и рапс. В этой связи целе

сообразно подключать к решению данной проблемы 
личные подсобные хозяйства с тем, чтобы они расши
ряли посевы зерновых и зернобобовых культур, выра
щивая около 1—1,5 млн т зерна.

В отношении посевных площадей наблюдаются оп
ределенные тенденции (табл. 2). Так, в 2012 г. по сравне
нию с 2011 г. посевы зерновых и зернобобовых культур 
увеличились на 91 тыс. га (с 2632 до 2723 тыс. га). В том 
числе зернобобовых — на 35 тыс. га (со 121 до 156 тыс. 
га), зерновых колосовых — на 51 тыс. га (с 2266 до 2317 
тыс. га), кукурузы на зерно — на 8 тыс. га (со 186 до 194 
тыс. га), гречихи — на 2 тыс. га (с 42 до 44 тыс. га).

К сожалению, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. по
севные площади зерновых и зернобобовых культур 
уменьшились на 96 тыс. га (с 2723 тыс. до 2627 тыс. 
га). В том числе зерновых колосовых — на 106 тыс. га 
(с 2317 до 2211 тыс. га), гречихи — на 10 тыс. га (с 44 
до 34 тыс. га). В то же время за этот период посевы 
зернобобовых расширились на 9 тыс. га (со 156 до 165 
тыс. га), кукурузы на зерно — на 10 тыс. га (со 194 до 
204 тыс. га).

С хозяйственной позиции, самый существенный ре
зерв улучшения качества зернофуража, его сбаланси
рованности по переваримому протеину (белку) — повы
шение в составе зерновой группы удельного веса зер
нобобовых культур до 18—20%.

1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь (хозяйства всех категорий, тыс. т)

Темпы роста, %
Культура 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2012г. 

к 2011 г.
2013 г. 

к 2012 г.
Зерновые и зерно
бобовые — всего 8510 6988 8273 9226 7602 111,5 82,4
в том числе:

зернобобовые 357 262 292 398 367 136,3 92,2
рожь 1227 735 801 1082 648 135,1 60,0
пшеница 1979 1739 2132 2554 2102 119,8 82,3
тритикале 1789 1254 1312 1818 1273 138,6 70,0
ячмень 2123 1966 1979 1917 1674 96,9 87,3
овес 552 442 448 422 352 94,2 83,4
кукуруза на зерно 449 551 1213 954 1120 78,6 117,4
гречиха 19 18 45 39 30 86,7 76,9

2. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь 
(хозяйства всех категорий, тыс. га)

Темпы роста, %
Культура 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 2012г. 

к 2011 г.
2013 г. 

к 2012 г.
Зерновые и зерно
бобовые — всего 2591 2557 2632 2723 2627 103,5 96,5
в том числе:

зернобобовые 143 138 121 156 165 128,9 105,8
кукуруза на зерно 102 113 186 194 204 104,3 105,1
гречиха 23 31 42 44 34 104,8 7,3
зерновые колосовые 
из них: 2316 2283 2266 2317 2211 102,3 95,4

рожь 454 352 335 399 333 119,1 83,5
пшеница 562 611 653 720 697 110,3 96,8
тритикале 521 444 419 493 451 117,7 91,5
ячмень 611 691 686 564 587 82,2 104,1
овес 167 184 166 134 137 80,7 102,2
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К сожалению, в 2009—2013 гг. зернобобовые куль
туры в хозяйствах всех категорий занимали всего лишь 
121 — 165 тыс. га (2,1— 2,9%), а в структуре зерновой 
группы — только 4,6—6,3%. (табл. 3).

В общественном секторе целесообразно довести 
удельный вес зернобобовых культур в структуре зерно
вого клина — до 10—12%, что позволит сбалансировать 
около 60% зернофуража.

Посевы зернобобовых культур обеспечивают полу
чение не только необходимого количества полноценно
го по аминокислотному составу белка, но и благопри
ятно сказываются на плодородии почв, аккумулируя на 
каждом гектаре посева до 50—100 кг природного азота 
и очищая поля от сорняков. Это не может быть не при
нято во внимание, учитывая постоянное удорожание 
минеральных удобрений, гербицидов и дефицит финан
совых средств.

Кроме того, белок зернобобовых более экономичен, 
чем белок других зернофуражных культур, и уступает по 
себестоимости лишь протеину зеленой массы трав. 
Если по физическому весу белка зерно гороха, напри
мер, соотносится к ячменю как 2:1 (на 1 кг зерна), то по 
содержанию лизина (наиболее усвояемой организмом 
животных аминокислоте) превышает в 3,5—4 раза.

Удельный вес посевов ячменя кормового в общей 
площади, занятой под этой культурой (хозяйства всех 
категорий), целесообразно повысить до 70—75%.

Вместе с тем посевные площади ячменя постепен
но сокращаются. Так, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
они уменьшились на 122 тыс. га (с 686 тыс, до 564 тыс. 
га), а по сравнению с 2010 и 2009 гг. — на 127 тыс. (с 691 
тыс. до 564 тыс. га) и 47 тыс. га (с 611 тыс. до 564 тыс. 
га) соответственно. В 2013 г. ячмень занимал 587 тыс. 
га. В структуре посевной площади (2009—2013 гг.) 
удельный вес этой культуры находился на уровне 9,7— 
10,8%, в составе зерновой группы — 20,7—26,8%.

Удельный вес овса кормового в общей площади, за
нятой под этой культурой, может быть ограничен 65— 
67%. В то же время посевы овса сокращаются. К при
меру, в 2010 г. они составили 184 тыс. га (3,3%), в 
2011 г. — 166 тыс. га (2,9%), в 2012 г, — 134 тыс. га 
(2,3%). В структуре зерновой группы удельный вес дан
ной культуры достиг 7,1, 6,3 и 4,9% соответственно. В 
2013 г. овес занимал 137 тыс. га (2,4%), а в 2009 г. — 167

тыс. га (2,9%), в структуре зернового клина — 5,2 и 6,4% 
соответственно.

В совокупности удельный вес кормовой группы в 
структуре зерновых и зернобобовых должен составлять 
не менее 50%. Однако расширить посевные площади до 
указанных размеров и довести удельный вес зерновых 
и зернобобовых до 50% в структуре пашни сложно, по
скольку в республике необходимо возделывать и дру
гие культуры (лен, картофель), составляющие экспорт
ный потенциал. Удельный вес зерновых и зернобобовых 
культур в структуре посевных площадей (хозяйства всех 
категорий) в 2009 г. составил 45,4%, в 2010 г. — 46,1, в 
2011 г. — 45,9, в 2012 г. — 46,7, в 2013 г. — 45,8%.

Совершенствование структуры зерновых и зернобо
бовых культур позволит сократить недостаток зерна на 
25—35%. За счет качественного улучшения производ
ства и рационального использования зерна можно пол
ностью обходиться без его импорта.

Если всеми заинтересованными звеньями управле
ния агропромышленного комплекса не будет осознана 
необходимость в изменении структуры зернового про
изводства в части существенного улучшения белковой 
сбалансированности зернофуража, приготовления вы
сококачественных комбикормов, экономически бес
смысленным может оказаться дополнительное увели
чение валового сбора зерна.

Таким образом, для производства в необходимых 
объемах сбалансированных комбикормов, прежде все
го по белку, целесообразно уже в ближайшие годы рас
ширить посевные площади зернобобовых культур, вы
севая их в чистом виде и в смеси с зерновыми колосо
выми. Сельское хозяйство Беларуси может успешно 
развиваться за счет эффективного использования соб
ственных источников и ресурсов. Вместе с тем многие 
руководители и специалисты хозяйств еще не осозна
ли хозяйственной и экономической роли зернобобовых 
культур.

Одним из средств устранения растущей потребнос
ти в зерне в условиях ограниченной возможности рас
ширения посевов зерновых и зернобобовых культур, 
гарантией сокращения импорта может стать снижение 
содержания зерна в комбикормах отечественного про
изводства за счет увеличения других наполнителей — 
пищевых отходов и побочной продукции перерабатыва

3. Структура зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь (хозяйства всех категорий, %)

Культура 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г.
Изменение, ±

2012г. 
к 2011 г.

2013 г. 
к 2012 г.

Зерновые и зерно
бобовые — всего 100 100 100 100 100 — —

в том числе:
зернобобовые 5,5 5,4 4,6 5,7 6,3 1,1 0,6
кукуруза на зерно 4,0 4,3 7,0 7,1 7,9 0,1 0,8
гречиха 0,9 1,2 1,6 1,6 1,3 — -0,3
зерновые колосовые
из них: 89,4 88,6 86,1 85,1 84,2 -1,0 -0,9

рожь 17,5 13,7 12,7 14,7 12,7 2,0 -2 ,0
пшеница 21,7 23,7 24,8 26,4 26,5 1,6 0,1
тритикале 20,1 17,2 15,9 18,1 17,2 2,2 -0,9
ячмень 23,6 26,8 26,1 20,7 22,3 -5 ,4 1,6
овес 6,4 7,1 6,3 4,9 5,2 -1,4 0,3
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ющей промышленности, отходов молочной, мясной, 
кожевенной промышленности, производства кормовых 
дрожжей, добавок, премиксов.

Сравнительно новая культура для Беларуси — три
тикале. В 2009 г. (хозяйства всех категорий) под ней 
было занято 521 тыс. га (9,1%), в 2010 г. — 444 тыс. га 
(7,9%), в 2011 г. — 419 тыс. га (7,3%), в 2012 г. — 493 
тыс. га (8,5%), в 2013 г. — 451 тыс. га (7,9%).

В структуре зерновых и зернобобовых удельный вес 
этой культуры составил 20,1; 17,2; 15,9; 18,1 и 17,2% 
соответственно. Замена до 40% зерна в комбикормах 
зерном тритикале увеличивает приросты живой массы 
свиней на 18—30% при экономии кормов на 15—20%.

Использование на корм дойному стаду зеленой мас
сы тритикале способствует повышению надоев молока 
на 12—14%, приросту живой массы молодняка крупно
го рогатого скота — на 15—17% по сравнению с корм
лением зеленой массой пшеницы. При откорме брой
леров зерном тритикале прирост живой массы на 50— 
55% выше, чем при кормлении зерном ржи.

Большое значение в производстве высококонцент
рированного зернофуража имеет выращивание кукуру
зы на зерно в хозяйствах всех категорий на площади 102 
тыс. га (2009 г.), 113 тыс. (2010 г.), 186 тыс. (2011 г.), 194 
тыс. (2012 г.) и 204 тыс, га (2013 г.) с валовым сбором 
449, 551, 1213, 954 и 1120 тыс. т соответственно. Сдер
живающим фактором служит обеспеченность хозяйств 
семенами скороспелых гибридов, а также колебания по 
годам теплового режима от оптимального до темпера
тур, не позволяющих получать спелое зерно.

В то же время накопленный опыт в спецхозах Гомель
ской и Брестской областей по производству собствен
ных семян кукурузы показывает, что при правильном 
подборе гибридов, достаточной обеспеченности их 
удобрениями и гербицидами, наличии хороших суши
лок имеется реальная возможность производства соб
ственных семян раннеспелых и позднеспелых гибридов.

В Гомельской области посевные площади кукурузы на 
зерно увеличиваются. Так, в 2010 г. (хозяйства всех кате
горий) под этой культурой было занято 25,7 тыс. га, в 
2011 г. — 49,5 тыс., в 2012 г. — 65,2 тыс., в 2013 г. — 67 тыс. 
га. В 2013 г. по сравнению с 2009 г. посевы кукурузы на 
зерно выросли на 22,2 тыс. га (с 44,8 тыс. до 67 тыс. га).

Следовательно, природные условия южных и юго- 
западных районов республики благоприятны для выра
щивания кукурузы на зерно, в котором так нуждается

комбикормовая промышленность. В этой связи нужно 
активнее вести работу по семеноводству в спецхозах, а 
также обеспечить в хозяйствах строжайшее соблюде
ние всех технологических операций по подготовке поч
вы, посеву, уходу, внесению минеральных и органичес
ких удобрений.

Экономия зерна в животноводстве возможна при ус
ловии производства высококачественного кормового 
зерна и белково-витаминных добавок (БВД), их перера
ботки в сбалансированные комбикорма. К решению про
блемы производства полноценных комбикормов долж
ны активнее подключаться предприятия, перерабатыва
ющие сельскохозяйственную продукцию, а также те, ко
торые в состоянии вырабатывать и больше поставлять 
хозяйствам белково-витаминное и минеральное сырье.

Мощности комбикормовых предприятий Беларуси 
рассчитаны на выработку соответствующей продукции 
до 5—6 млн т в год. Другими словами, не решив проб
лемы увеличения производства БВД, полноценных ком
бикормов, снижения затрат на единицу продукции прак
тически невозможно экономить ресурсы зерна, дина
мично и эффективно развивать все отрасли животно
водства, конкурировать на внешнем рынке.

Стабильный рост производства зерна может быть 
обеспечен не только за счет расширения посевов зер
новых и зернобобовых культур, но и за счет повышения 
их урожайности на 2—3 ц/га.

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что за после
дние пять лет урожайность зерновых и зернобобовых 
культур составила 27,7—34,4 ц/га. Наибольшая урожай
ность отмечалась в 2009 г. — 33,3 ц/га, 2011 г. — 32,2 и 
2012 г. — 34,4 ц/га. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. дан
ный показатель уменьшился в 1,2 раза, в 2013 г. по срав
нению с 2012 г. — в 1,16 раза.

Основные мероприятия, обеспечивающие повыше
ние урожайности зерна:

— внедрение прогрессивных систем ведения зерно
вого производства с учетом развития общей культуры 
земледелия;

— постоянное повышение плодородия почв и на его 
основе рост продуктивности всех видов угодий;

— оптимизация структуры посевных площадей и зер
нового клина;

— внедрение интенсивных энергосберегающих тех
нологий на всей площади посевов зерновых и зернобо
бовых культур.

4. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь (хозяйства всех категорий, ц /га )

Культура 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г.
Темпы роста, %

2012г. 
к 2011 г.

2013 г. 
к 2012 г.

Зерновые и зерно
бобовые — всего 33,3 27,7 32,2 34,4 29,7 106,8 86,3
в том числе:

зернобобовые 25,8 20,5 25,8 26,1 23,4 101,2 89,7
рожь 27,4 21,4 24,5 27,6 20,1 112,7 72,8
пшеница 35,4 28,9 33,1 35,8 30,6 108,2 85,5
тритикале 34,6 28,8 32,0 37,2 28,8 116,3 77,4
ячмень 35,2 28,9 29,5 34,4 29,4 116,6 85,5
овес 33,5 24,7 28,5 32,2 26,4 113,0 82,0
гречиха 9,4 7,3 10,9 9,3 9,7 85,3 104,3
кукуруза на зерно 46,8 49,3 65,9 50,4 55,7 76,5 110,5



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

В Беларуси основные зернобобовые культуры — го
рох, люпин и вика. Потенциал урожайности семян у рай
онированных сортов составляет: Белус — 52,9 ц/га, 
Агат — 51,4, Солар — 41,8 ц/га.

Опыт изучения и возделывания люпина в республи
ке говорит о том, что новые районированные сорта уз
колистного люпина Миртан, Першацвет, Метель и жел
того — Жемчуг, Юлита, Крок при соблюдении техноло
гии возделывания обеспечивают урожай зерна 25—40 
и 17—20 ц/'ra соответственно. Урожайность вики (в 
среднем) может достигать 18,8 ц/га (сорт Белоцерков- 
ская 222) и 20,8 ц/га (сорт Белоцерковская 88).

В связи с трудностями импорта пестицидов для ин
тенсивного производства зерна бобовых культур необ
ходимо шире использовать альтернативные пути про
изводства растительного белка для балансирования 
зернофуража, к которым относятся:

— применение в производстве высокопродуктивных 
яровых зернофуражных викотритикалевых смесей, со
стоящих из одновременно созревающих высокобелко
вых компонентов, устойчивых к полеганию и болезням;

— широкое использование зернофуражных яровых 
викорапсовых смесей, состоящих из двух высокобелко
вых, хорошо поедаемых сельскохозяйственными живот
ными компонентов;

— расширение посевных площадей смесей узколи
стного люпина с яровыми зерновыми культурами, пре
имущественно с яровой пшеницей, тритикале и позд
неспелыми сортами ячменя.

Проблема увеличения производства кормового бел
ка в республике может решаться освоением хозяйства
ми рапса, переработкой семян на масло. Для выхода на 
проектируемые площади посева этой культуры (до 5— 
6% в структуре пашни) со сбором семян 18—20 ц/га 
(масса после доработки) целесообразно укрепить ма
териально-техническую базу рапсосеющих хозяйств, 
оснастить последних сеялками точного высева, высо
копроизводительными комбайнами, сушилками шахт
ного типа.

В республике (хозяйства всех категорий) удельный 
вес рапса в структуре пашни в 2009 г. достиг 6,2%, в 
2010 г. — 5,8, в 2011 г. — 5,5, в 2012 г. — 7,5, в 2013 г. — 
7,3%. В то же время урожайность этой культуры соста
вила 17,3, 11,5, 11,9, 16,0 и 16,2 ц/га соответственно.

На уровне сельскохозяйственных организаций нуж
но устранить диспропорции между потребностью и воз
можностью приобретения высококачественных семян 
зернофуражных культур, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, современных машин (зерно
уборочных, зерноочистительных и зерносушильных), 
добротных зернохранилищ, а на уровне комбикормовых 
предприятий — несоответствие между потребностью и 
наличием нужных видов зернофуражного, особенно 
высокобелкового, сырья.

С точки зрения экономики и организации, важным 
резервом снижения энергетических затрат при внедре
нии интенсивных технологий являются:

— переход на минимальную обработку почвы, что 
экономит до 2 5 — 3 0 %  топлива по сравнению с обычной 
плужной обработкой;

— прямой посев промежуточных, поукосных культур в 
севооборотах, сокращающий расход топлива на 6 0 — 80% ;

— предварительное обезвоживание трав перед ис
кусственной сушкой, консервирование влажного зерна 
вместо сушки, которые уменьшают затраты энергии в 
1 ,5— 2 раза;

— применение комбинированных машин, что сокра
щает погектарный расход топлива на 15— 20% .

Таким образом, Беларусь располагает определен
ным потенциалом для увеличения объемов зерна за счет 
возделывания зернобобовых, кукурузы, тритикале и 
других культур. Производство зерна — определяющий 
фактор в решении как продовольственной, так и фураж
ной проблемы. В условиях республики есть возможно
сти роста производства собственного зерна с обеспе
чением в полном объеме концентрированными корма
ми животноводства и населения в хлебе.

Наряду с дальнейшим наращиванием объемов зер
на одна из важнейших задач — улучшение сбалансиро
ванности концентратов по переваримому протеину и 
другим питательным веществам.

Проблема эффективного выращивания зерновых и 
зернобобовых культур, рационального использования 
зерна должна постоянно находиться в центре внимания 
всех звеньев агропромышленного комплекса.

С экономической точки зрения, целесообразно рас
ширить посевные площади зерновых и зернобобовых до 
оптимальных размеров, изменить их структуру (что, как 
правило, не требует дополнительных вложений), а так
же повысить эффективность использования материаль- 
но-денежных, трудовых и энергетических ресурсов.
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