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Представлены методические подходы к проведению анализа кормовой базы и использования кормов 

в сельскохозяйственных организациях. На примере конкретного предприятия выполнен анализ кормовой 

базы и продуктивности коров, что позволили определить резерв роста валового надоя. 
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Улучшение кормовой базы животноводства — 

одна из самых главных задач любой страны мира, 

где имеется животноводство, так как обеспечен-

ность кормами определяет объемы, структуру про-

изводства, а также продуктивность сельскохозяй-

ственных животных. Тем более, что в России не 

преодолена негативная тенденция сокращения по-

головья крупного рогатого скота: по состоянию на 

1 января 2019 года поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 

России составляло 18,1 млн голов, что на 0,8% 

уступало показателю 1.01.2018г. При этом поголо-

вье коров в 2018 году сократилось на 0,4% - до 7,9 

млн голов, овец и коз – на 6,1%, до 22,9 млн голов. 

В то же время, поголовье свиней возросло на 2,9% 

- до 23,7 млн голов [6]. В себестоимости животно-

водческой продукции затраты на корма занимают 

до 70% [1]. 

Прочная кормовая база определяется задачами 

рационального и полноценного кормления живот-

ных. Позитивные тенденции результатов развития 

птицеводства и свиноводства дают основания пред-

полагать, что отрасль не только обеспечит потреб-

ности населения в этих видах мяса, но и превра-

тится в экспортную отрасль России [6].  

Объективный анализ кормовой базы в сельско-

хозяйственных организациях необходим для при-

нятия управленческих решений. Задачами анализа 

являются: анализ наличия, поступления и исполь-

зования кормов, характеристика состояния кор-

мовой базы и обеспеченности скота кормами [3]. 

Обеспеченность кормами – это один из основ-

ных факторов, влияющих на продуктивность жи-

вотных. В процессе выполнения анализа обеспе-

ченности животных кормами следует сравнить фак-

тический расход кормов с требуемым количеством 

кормов.  

Оптимальным считается расход кормов в рас-

чёте на 1 условную голову КРС не менее 40 ц к. ед. 

[2] Учёными США установлено, что для поддержа-

ния жирности молока на высоком уровне коровам 

необходимо давать не менее 1,5 кг сена на 100 кг 

живой массы в день. Не менее важным белковым 

кормом является сенаж (3-4 тонны в расчете на 1 

условную голову в год). Из сочных кормов в стойло-

вый период большая доля приходится на силос (4-5 

тонн на усл. голову). Также важным видом кормов 

являются концентраты [1].  

При составлении рационов для стойлового пе-

риода, исходя из наборов кормов, произведенных в 

организации, и количества концентрированных 

кормов, в зависимости от продуктивности коров ре-

комендуется использовать справочные данные о 

составе питательных веществ [4].  

Пример кормового рациона коров в ООО 

«Фатневский» представлен в таблице (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Структура кормового рациона коров в ООО «Фатневский», 2018г  

Вид корма 
Количество 

кормов, ц 

Содержание в 1 ц корма 

кормовых единиц, ц 

Всего кормовых 

единиц, ц 

Удельный вес, 

% 

Концентриро-ван-

ные корма 
55746 0,9 50171,5 25 

Зеленые корма 254500 0,18 45810 22,7 

Сено 42869 0,45 19291,3 9,6 

Сенаж 40044 0,33 13214,5 6,7 

Силос 190638 0,2 38127,6 19 

Солома 30555,6 0,2 6111,1 3,2 

Патока 5600 0,8 4480 2,2 

Жом сырой 160000 0,12 19200 9,6 

Кукурузная мезга 9000 0,45 4050 2 

Итого х х 200456 100 

 

Сено (особенно бобовых трав), жмыхи и дру-

гие корма, богатые протеином, способствуют повы-

шению среднего содержания жира в молоке. Следо-

вательно, в кормовом рационе коров необходимо 

увеличить наличие именно этих кормов. Сенокосы 
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и пастбища - источники кормовых ресурсов, кото-

рые служат основой для получения дешевых гру-

бых и зеленых кормов. В ООО «Фатневский» в 

2018г площадь пастбищ составила 3446 га, под се-

нокосами занято всего 1346 га. 

Расход кормов в ООО «Фатневский» в расчете 

на 1 условную голову составил 37 ц к.ед. (200456 ц 

к.ед./5511 усл. гол.).  

Чтобы определить обеспеченность животных 

кормами необходимо определить процентное соот-

ношение фактического расхода кормов к норматив-

ному. Обеспеченность можно определять в разрезе 

отдельных видов кормов, а также по видам поло-

возрастных групп.  

Рассмотрим обеспеченность животных (круп-

ный рогатый скот) кормами на примере предприя-

тия сельского хозяйства – ООО «Фатневский» (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 – Расход кормов по половозрастным группам животных, 2018г  

Половозрастные 

группы животных 

Поголовье, 

гол. 

Расход на 1 гол. 

(норматив), 

ц.к.ед. 

Требуемое ко-

личество, 

ц.к.ед. 

Фактический 

расход, 

ц.к.ед. 

Обеспечен-

ность, % 

Коровы 505 48,0 24240 23735 97,9 

Молодняк 873 19,8 17285 16587 96,1 

 

Как показывают данные этой таблицы, живот-

ные не полностью обеспечены кормами. Фактиче-

ский расход кормов меньше требуемого количе-

ства. Так, коровы обеспечены кормами на 97,9%, а 

молодняк КРС – на 96,1%. 

Между уровнем кормления и уровнем продук-

тивности и качественным составом стада суще-

ствует тесная связь. Достижения современной пере-

довой практики и науки свидетельствуют, что годо-

вая продуктивность в 5500-6000 кг может быть 

достигнута при уровне кормления в 60,2 ц к. ед. на 

корову при жирности молока 3,8-4,0% за счёт опти-

мизации кормления. 

В процессе анализа необходимо изучить сба-

лансированность рационов кормления. При этом 

учитывать, что для большинства животных на каж-

дую кормовую единицу должно приходиться при-

мерно 110г перевариваемого протеина. Если факти-

чески приходится меньше, то это приводит к пере-

расходу кормов. 

Факторами, влияющими на отклонение от 

плана по количеству питательных веществ явля-

ются: количество и качество заготовленных кор-

мов.  

Рассмотрим пример определения влияние этих 

факторов в ООО «Фатневский» методом элимини-

рования (таблица 3) . 

 

Таблица 3 

Влияние количества и качества кормов на изменение общей массы перевариваемого протеина в ООО 

«Фатневский» в 2018г 

Группы 

животных 

Количество кор-

мов, ц.к.ед. 

Содержание пере-

вариваемого про-

теина в 1 ц.к.ед., 

% 

Изменение общей массы перевариваемого про-

теина, ц 

Всего 

В том числе за счет влияния факто-

ров: 

План Факт План Факт количества качества 

Коровы 24240 23735 11,4 10,7 -223 -57 -166 

Молодняк 17285 16587 13,1 12,1 -258 -92 -166 

 

Общая масса перевариваемого протеина коро-

вами фактически составила 2540ц при норме 2763ц, 

по молодняку фактический уровень этого показа-

теля составил 2007ц при норме 2265ц. 

По результатам факторного анализа видно, что 

уменьшение общей массы перерабатываемого про-

теина в кормах фактически по сравнению с планом 

обусловлено как сокращением количества кормов, 

так и снижением их качества (по содержанию пере-

рабатываемого протеина). Причем, наибольшее от-

рицательное влияние оказывает качество кормов. 

Таким образом, скормленные животным корма 

не совсем достаточно содержали количество пере-

вариваемого протеина. Следовательно, предприя-

тию необходимо наметить мероприятия по устране-

нию такого положения. Увеличению протеина со-

действуют использование на корм бобовых культур 

и трав — гороха, люпина, люцерны и др., правиль-

ная уборка и хранение кормов, приготовление сен-

ной муки и сенажа и т. д. 

При анализе уровня организации кормления и 

содержания скота необходимо определить, внед-

рено ли на предприятии правильное нормирован-

ное кормление животных, применяется ли периоди-

чески смена рационов, осуществляется ли внедре-

ние зеленого конвейера, дают ли животным 

необходимые минеральные подкормки и др. 

В процессе дальнейшего анализа необходимо 

выявить условия, по которым произошло отклоне-

ние фактических показателей наличия кормов по их 

видам от плановых. Следует проанализировать и 

эффективность использования коров, которая мо-

жет определяться выходом продукции животновод-

ства на единицу расхода кормов. 

Влияние уровня кормления на продуктивность 

животных можно установить корреляционно-ре-
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грессионным способом анализа. Для ООО «Фатнев-

ский» получена двухфакторная модель зависимо-

сти продуктивности коров (У) от уровня кормления 

(Х):  

 

68,075,0  ху
  (1) 

Она свидетельствует, что с повышением 

уровня кормления на 1 ц к. ед. в расчете на 1 голову 

в год надой молока от фуражной коровы увеличи-

вается в среднем на 75 кг.  

Оценка тесноты связи между уровнями Х и У 

составила 0,65, то есть полученную модель можно 

использовать для прогнозирования продуктивности 

коров на перспективу, для определения влияния 

уровня кормления на изменение продуктивности, 

для подсчета резервов роста продуктивности и вы-

хода продукции. 

Определив прогноз продуктивности за счет 

улучшения уровня кормления уставлено, что в ре-

зультате увеличения уровня кормления (до 43 

ц.к.ед) продуктивность составит 33 ц/гол (то есть 

увеличится на 2 ц/гол). Валовой надой при этом 

возрастет на 1380 ц: 

13806902  фПогПрРВПР  

 

Таким образом, за счет улучшения уровня 

кормления на предприятии можно добиться роста 

продуктивности коров на 2ц/гол и за счет этого по-

лучить дополнительно 1380ц валового надоя мо-

лока. 

Библиографический список 

1. Дугин, П.И. Проблемы эффективности сель-

скохозяйственного производства в различных сель-

скохозяйственных организациях (теория, методоло-

гия, практика) / П. И. Дугин, С. А. Иванихин, Л. Н. 

Иванихин; под общ. ред. П. И. Дугина. – М.: РГАУ-

МСХА, 2008. - 251 с. 

2. Худайбердыев, Н.Р. Пути совершенствова-

ния технологии в кормопроизводстве / Н.Р. Худай-

бердыев, П.М. Ишанкулиев, А. Аннаев // Молодой 

ученый. — 2016. — №18. — С. 172-173. — URL 

https://moluch.ru/archive/122/33663/ (дата обраще-

ния: 27.02.2019). 

3. Прока Н.И. Стратегия инновационной дея-

тельности в животноводстве: Учебник/ Н.И. Прока, 

Н.Ю. Трясцина и др; под общ. ред. Гуляевой Т.И. – 

Орел: изд-во ОрелГАУ, 2009. – 448с.  

4. Трясцина, Н.Ю. Развитие молочного ското-

водства в условиях членства России в ВТО: регио-

нальный аспект программно-целевого управления и 

государственной поддержки: Монография/ Н.Ю. 

Трясцина, А.А. Грудкин – Орел: издательство Орел-

ГАУ, 2013. – 302с. 

5. Трясцина, Н.Ю. Состояние и перспективы 

развития малых форм хозяйствования в АПК Ор-

ловской области/ Н.Ю. Трясцина, Е.Д. Кузне-

цова//Экономика сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий. - 2008. -№ 2. -С. 60-62. 

6. Официальный сайт Министерства сельского 

хозяйства [Электронный ресурс] / Министерство 

сельского хозяйства. – Москва, 2019. – Режим до-

ступа: www.mcx.ru (дата обращения: 26.02.2019). 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Ергалиев Жумалы Жазымбаевич 

 

Задача развития машиностроительного ком-

плекса РК, включающая техническое переоснаще-

ние, ускоренную разработку и освоение производ-

ства конкурентоспособной продукции, может быть 

успешно решена при наличии прогрессивной си-

стемы оперативного управления производством, 

отвечающей современным требованиям.  

Данные требования заключаются в необходи-

мости оперативного реагирования на конъюнктуру 

рынка и быстро меняющиеся производственные си-

туации, повышения эффективности операционной 

деятельности на предприятиях машиностроения. 

Особенности современного машиностроитель-

ного производства, принципиально важные для раз-

работки более прогрессивной системы оператив-

ного управления производством, состоят в следую-

щем:  

1. постоянно обновляющаяся номенклатура 

выпускаемых изделий;  

2. сочетание на одном предприятии различных 

типов производства (единичного, мелкосерийного, 

среднесерийного, крупносерийного) из-за разного 

спроса на изделия;  

3. высокая динамичность производства, прояв-

ляющаяся в постоянном изменении спроса на про-

дукцию предприятия по номенклатуре, количеству 

и срокам, совершенствовании конструкции и тех-

нологии ее изготовления, а также других элементов 

производства (производственной структуры, ко-

операции с другими предприятиями и т. п.).  

Данные факторы не в полной мере учтены в су-

ществующих системах оперативного управления 

производством, которые, как правило, разработаны 

для отдельных типов производства.  

Отсюда на машиностроительных предприя-

тиях имеет место несоответствие принимаемых 

управленческих решений требуемому состоянию 

производства, приводящее к неисполнению сроков 

выполнения заказов; вложению больших средств в 

оборотный капитал; высоким производственным 

затратам; низкой производительности труда. 

http://www.mcx.ru/

