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«СКИДЕЛЬСКИЙ»
Высокоморный В.И., Бондаревич О.А.
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Анализ производственной и экономической эффективности кормовых культур за 2012 г. в филиале «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» показал, что многолетние травы и кукуруза на силос близки между собой по сбору кормовых единиц с гектара уборочной площади. Преимущество по этому показателю имеют посевы кукурузы на зерно. Однако характеристика кормовых культур по сбору
кормовых единиц с гектара убранной площади не дает объективной их
оценки, хотя она и применяется повсеместно. Так, по сбору сбалансированных кормовых единиц зерно кукурузы и зеленая масса кукурузы
оказываются близкими между собой, а однолетние травы существенно
уступают многолетним травам.
Обеспеченность кормами на предприятии в 2012 году была на
уровне 108,5%, это объясняется хорошей заготовкой грубых (фактически произведено на 27,9% больше, чем требовалось) и сочных кормов
(фактически произведено на 11,4% больше), а также были подсеяны
многолетние травы − тимофеевка с клевером, что улучшило урожайность пастбищных и сенокосных угодий и позволило заготовить
больше сочных и грубых кормов.
Для анализа взаимосвязи показателей эффективности кормопроизводства нами проведена группировка по хозяйствам Гродненского,
Берестовицкого и Щучинского районов за 2012 г.
Таблица − Группировка хозяйств Гродненского, Берестовицкого и
Щучинского района по выходу к. ед. с 1 га пашни в 2012г.
Группы хозяйств повыходу
к ед. с 1 га , ц
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от 31,1 от 74,9 от 118,7
до74,9 до 118,7 до 162,5
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Показатели

1
Количество хозяйств в группе

18

В среднем по
трем
районам
5
27

Выход к. ед. с 1 га пашни, ц
Затраты труда, ц к. ед./чел.час
Затраты на 1 га, млн.руб
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0,62
7,4
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0,33
7,6
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10,6
181,6
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13,1
257,1
36,6

14,3
308,8
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12,7
249,2
38,5
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2,0

22,1
2,2
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2,7

23,2
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Продолжение таблицы
1
Выход к. ед. на 1 млн.руб производственных затрат, ц
Выход к.ед. на 100бал пашни га (ц к.ед.)
Балл пашни
Заготовлено кормов на 1 условную голову,
ц к. ед.
Окупаемость кормов

Выход к ед. с 1 га пашни варьируется в пределах от 31,1 до
162,5 ц к ед. Так же исходя из полученных данных можно сделать вывод, что с увеличением прямых затрат труда на 1 ц к. ед., производственных затрат на 1 га балла пашни увеличивается и выход к.ед. с 1 га
пашни. Филиал «Скидельский» вошел в третью группу, где выход к.
ед. с 1 га находится в пределах от 118,7 до 162,5 ц к.ед. Согласно итоговым данным группировки прослеживается зависимость между выходом к. ед. с 1 га пашни и окупаемостью кормов, выходом к. ед. на
1 млн. руб. производственных затрат. В среднем по трем группам
группировки на 1 условную голову было заготовлено 23,2 ц к. ед. А
для обеспечения производства продуктов животноводства в необходимом количестве в Республике Беларусь на одну условную голову
крупного рогатого скота на год необходимо иметь 40-42 ц к.ед. всех
видов кормов. Чтобы получить более высокую продуктивность, необходимо производить 50-52 ц к. ед. на 1 голову.
Получению качественных кормов при минимальных затратах
труда и средств способствуют прогрессивные способы их уборки, хранения, скармливания. Более широкое применение должны получить
такие методы, как приготовление сенажа, сенной муки, монокорма,
сушка сена активным вентилированием с последующим прессованием.
В полученных таким образом кормах больше не только питательных
веществ и витаминов; они также удобнее для применения средств механизации при заготовке и раздаче животным.
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