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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Приоритетными направлениями 

развития аграрного сектора экономики являются: создание современного 

научного и производственного потенциала А П К , обеспечение роста произ

водительности труда, повышение качества и конкурентоспособности оте

чественной сельскохозяйственной продукции на базе освоения инноваци

онных ресурсосберегающих технологий, создание условий безубыточно

сти функционирования хозяйствующих субъектов А П К . 

С учетом сложившейся ситуации в аграрном секторе экономики, вы

сокой фондо- и трудоемкости производства продукции молочного ското

водства, недостаточного обеспечения крупного рогатого скота полноцен

ными кормами, актуальность решения вопросов восстановления и развития 

производственного потенциала и роста эффективности кормодобывающей 

отрасли не вызывает сомнений. В связи с этим важное значение имеет ис

пользование комплексного подхода к решению проблем формирования 

системы кормопроизводства для скотоводства на региональном уровне. 

Исследование организации кормопроизводства представляет в настоящее 

время одну из важнейших проблем аграрно-экономической науки, где сис

темный подход недостаточно реализован и не получил до последнего вре

мени широкого распространения. Поэтому актуальными являются вопросы 

исследования формирования и развития региональных систем кормопро

изводства, в том числе для молочного скотоводства, увязанных с реальны

ми возможностями местных природных и экономических условий. Ука

занные обстоятельства предопределили выбор темы и основное направле

ние исследований. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разра

ботка теоретических основ и практических предложений по формирова

нию региональной системы кормопроизводства для молочного скотовод

ства. В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены сле

дующие задачи: 
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обобщшь существующие теоретические и практические положения 

по организации кормопроизводства как части системы земледелия; 

выявить основные факторы, способствующие формированию систе

мы кормопроизводства; 

разработать методические основы определения эффективности ре

гиональных систем кормопроизводства; 

исследовать особенности организации и эффективности производст

ва кормов в полеводстве и на естественных кормовых угодьях; 

обосновать основные направления повышения эффективности сис

темы кормопроизводства для молочного скотоводства, включающие раз

витие инновационных процессов в отрасли, меры по повышению качества 

кормов. 

Состояние изученности проблемы. Теоретическим и методическим 

вопросам развития систем земледелия и системы кормопроизводства для 

скотоводства посвящены работы многих ученых-аграрников. Методологи

ческие и экономические аспекты данной проблемы исследованы в трудах 

известных ученых: В.Р. Боева, А.И. Алтухова, Д.Ф. Вермеля, Б.П. Михай-

личенко, Н.Г. Ковалева, В.П. Нарциссова, А.А. Никонова, М.И. Синюкова, 

И.Г. Ушачева, и других. В методологию исследования проблем рыночной 

экономики с системных позиций изучения организационно-экономических 

основ повышения эффективности производства продукции молочного ско

товодства и формирования рациональных систем кормопроизводства су

щественный вклад внесли Н.Г. Андреев, Н.В. Бердников, В.А. Бочкарев, 

Е.П. Брянских, В.А. Горемыкин, С И . Грядов, В.А. Добрынин, 

Р.В. Илюхина, В.И. Игловиков, А.А. Кутузова, И.Н. Масленков, Ю.К. Но

воселов, Е.С. Оглоблин, В.А. Самородский, И.С. Санду, В.А. Свободин, 

А .П. Святогор, А.Г. Федичкин, Е.П. Чирков, В.И. Чинаров, А.С. Шпаков, 

А.А. Шутьков и другие. 
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В то же время многие аспекты данной проблемы, возникшие в изме

нившихся условиях хозяйствования, особенно применительно к регио

нальному кормопроизводству, требуют дальнейшего изучения и разработ

ки научно обоснованных предложений по комплексному развитию отрасли 

и повышению ее эффективности. 

Предметом исследования явилась совокупность теоретических и 

практических проблем формирования научно обоснованной системы кор

мопроизводства для молочного скотоводства на региональном уровне. 

Объектами исследования послужили сельскохозяйственные пред

приятия Смоленской области, имеющие молочно-мясную специализацию, 

на материалах которых было проанализировано современное состояние 

кормопроизводства в регионе. Более углубленные исследования проводи

лись на примере предприятий Смоленского района. 

Теоретической и методической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, результаты на

учных разработок В Н И И Э С Х , В Н И И кормов, ВИЖа , Смоленского С Х И и 

ряда других институтов по вопросам развития молочного скотоводства и 

формирования рациональных систем кормопроизводства для обслужива

ния данной отрасли. 

В качестве информационной базы исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики России, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, областных сельскохозяйст

венных органов, опытных станций, годовые отчеты сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий Смоленской области, данные первично

го учета скотоводческих хозяйств, конкретные рекомендации научно-

исследовательских институтов, справочно-нормативные и правовые доку

менты, личные расчеты автора. 

При решении конкретных задач в работе применялись следующие 

основные методы: системного анализа, абстрактно-логический, экономико-

статистические, монографический, расчетно-конструктивный и дру! ие. 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в сле

дующем: 

обоснована необходимость формирования региональных систем 

кормопроизводства для молочного скотоводства с учетом агроландшафт-

ного использования кормовых угодий на основе принципов биологизации 

земледелия; 

выявлены основные природно-экономические, организационные, на

учно-технологические, биологические, социальные и экологические фак

торы, способствующие формированию и эффективному функционирова

нию системы кормопроизводства для молочного скотоводства; 

дополнена методика анализа и оценки сложившейся системы кормо

производства показателями, характеризующими степень ее влияния на 

развитие молочного скотоводства региона; 

разработана принципиальная схема системы кормопроизводства для 

молочного скотоводства на уровне сельскохозяйственного предприятия и 

региона; 

определены основные направления повышения эффективности 

функционирования региональной системы кормопроизводства для молоч

ного скотоводства, способствующие устойчивому производству молока и 

обеспечению его конкурентоспособности. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложе

ния по формированию региональной системы кормопроизводства, совер

шенствованию структуры посевов кормовых культур, внедрению иннова

ций в производстве объемистых кормов и комбикормов для коров, форми

рованию комплексной системы управления качеством кормов на уровнях 

региона и сельскохозяйственного предприятия были использованы спе

циалистами сельского хозяйства Смоленского района при разработке пла

на развития отрасли кормопроизводства до 2010 года. В Ф Г У П «Смолен

ское» Смоленского района внедрены конкретные мероприятия по эффек-
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тивному использованию природных кормовых угодий, производству кор

мов в полевом кормопроизводстве, в том числе организовано порционное 

скармливание травостоя на пастбищах, а также «зеленого конвейера». 

По результатам исследования опубликовано 6 работ общим объемом 

1,5 печатных листа. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из вве

дения, трех глав, выводов и предложений, включает список использован

ной литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыто 

состояние изученности исследуемой проблемы, сформулированы цель и 

основные задачи исследования, показаны научная новизна и практическая 

значимость результатов диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования системы 

кормопроизводства» рассматриваются современные понятия системы ве

дения сельского хозяйства и системы кормопроизводства как составной ее 

части, изложены основные факторы эффективности производства кормов и 

обоснована необходимость формирования системы кормопроизводства для 

молочного скотоводства в регионе. 

Во второй главе «Тенденции развития кормопроизводства в Смо

ленской области» дан анализ современного состояния кормопроизводства 

и молочного скотоводства в исследуемом регионе, изложены результаты 

сравнительной экономической оценки выращивания различных видов 

кормовых культур в полеводстве, раскрыта экономическая эффективность 

использования естественных кормовых угодий в Смоленской области. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективно

сти кормопроизводства» даны предложения по рациональной организации 

использования пахотных и лугопастбищных угодий, активизации иннова

ционных процессов в отрасли, совершенствованию системы управления 

качеством кормовой продукции. 
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В выводах и предложениях обобщены основные теоретические, ме

тодические и практические результаты исследований по формированию 

региональной системы кормопроизводства для молочного скотоводства. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Система ведения сельского хозяйства (от греч. Systema - целое, со

ставленное из частей, соединений) - совокупность организационно-

экономических, технологических, технических приемов и средств ведения 

сельского хозяйства 

Система кормопроизводства как составная часть системы ведения 

сельского хозяйства в целом и в том числе земледелия, может быть пред

ставлена как комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования биоклиматического потенциала 

и создания сырьевой основы для производства качественной животновод

ческой продукции. К числу наиболее важных мероприятий относятся: 

территориальная организация агроландшафтов, создание их экологи

ческого каркаса (каркаса устойчивости), включающих такие элементы как 

приовражные и прибалочные защитные полосы сеяных сенокосов и паст

бищ, залужение ложбин водостоков, буферные полосы многолетних трав 

на пашне и др.; 

освоение полевых и кормовых адаптивных севооборотов и долголет

них культурных лугов и пастбищ в соответствии с принятой специализа

цией и организацией содержания крупного рогатого скота; формирование 

зеленого конвейера с включением промежуточных, смешанных, пожнив

ных и поукосных посевов; 

биологизированные технологии выращивания кормовых культур и 

ресурсосберегающие технологии заготовки объемистых кормов; 

мелиоративные приемы для борьбы с переувлажнением почв, освое

ние залежей, заросших кустарником и завалуженных земель; 
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мероприятия по борьбе с водной эрозией почв и по поверхностному 

и коренному улучшению естественных сенокосов и пастбищ, создание 

целевых фитоценозов; 

внедрение наиболее урожайных, адаптированных к условиям регио

на высокобелковых однолетних (рапс) и многолетних бобовых трав и их 

смесей со злаковыми, организация сортового семеноводства кормовых 

культур; 

развитие комбикормовой промышленности, строительство внутрихо

зяйственных цехов по производству комбикормов и добавок, обеспечи

вающих подготовку сбалансированных рационов; 

выбор наиболее эффективного типа кормления крупного рогатого 

скота и разработка для него рационов с учетом наиболее эффективного ис

пользования кормовых средств и полного удовлетворения потребностей 

животных в сбалансированных кормах по элементам питания; 

создание службы управления качеством выполнения технологиче

ских операций и кормов в процессе их заготовки и использования, а также 

управления природными кормовыми угодьями; 

формирование внутрихозяйственных подразделений по производству 

и хранению кормов - цехов, бригад, звеньев с закреплением за ними спе

циализированных кормовых севооборотов и естественных кормовых уго

дий; 

организация временных трудовых коллективов (отрядов) для выпол

нения наиболее трудоемких операций технологического процесса возде

лывания посевов и заготовки кормов. 

Организационно-производственная система кормопроизводства 

включает две подсистемы: подсистему сельскохозяйственного кормопро

изводства и подсистему промышленного кормопроизводства (рис. 1). Пер

вая объединяет природные и улучшенные сенокосы, природные и улуч

шенные пастбища, полевое кормопроизводство, производство фуражного 

зерна. 
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Потребность животноводства 
в кормах 

Комбикормовая 
промышленность 

Пищевые отрасли промышленно
сти (побочная продукция) 

Микробиологическая 
промышленность 

Химическая промышленность 
(минеральные вещества) 

Сельскохозяйственное 
предприятие 

I = Природные и улучшенные 
сенокосы (целевые фитоцснозы) 

Природные и улучшенные 
пастбища (целевые фитоценозы) 

Полевое кормопроизводство 
(кормовые севообороты) 

Производство фуражного зерна 
(зерновые севообороты) 

Виды растений природных сенокосов и пастбищ (проективное покрытие), кормо
вые культуры в полевом кормопроизводстве (многолетние и однолешие травы, 
силосные культуры, корнеплоды, фуражные культуры, в том числе на семена) 

J L 
Виды кормов 

Сено 
рассыпное 
и прессо

ванное 

Сенаж Силос 
Концен

трирован
ные корма 

Карто 
фелъ 

Кормовая 
свекла, 
турнепс 

Зеленые корма и 
другие корнеплоды и 
кочанные культуры 

Технологии 
и комплексы 

машин 

Формы организации трудовых 
коллективов (цех, бригады, звенья, 

отряды) на стадиях технологически о 
процесса 

Контроль качества технологи
ческих операций производства 
и хранения кормов, подготовки 

рационных кормосмесеи 

Улучшение 
природных 
сенокосов, 
пастбищ 

Вывоз 
органиче

ских 
удобрений 

Внесение 
удобрений, 

посев, 
посадка 

Уход за 
посевами 

Заготовка 
кормов 

Хране
ние 

кормов 

Подготовка 
рационных 

кормосмесеи 

А. Рабочие места мсхаиизаюров, рабочих по обслуживанию машин и подсобных рабочих 
по стадиям технологического процесса 

Рис. 1. Организационно-производственная система 
кормопроизводства 
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Подсистема промышленного кормопроизводства в свою очередь 

объединяет комбикормовую промышленность, а также пищевые, микро

биологические и химические предприятия, поставляющие сельскохозяйст

венным предприятиям или предприятиям комбикормовой промышленно

сти побочную продукцию, кормовые добавки, витамины, минеральные ве

щества и др. Каждый блок подсистемы производит то или иное сырье для 

приготовления определенного вида кормов. В этих целях на предприятии 

создаются постоянные (цехи, бригады, звенья) или временные трудовые 

коллективы (отряды). Элементами системы кормопроизводства являются 

рабочие места, которые в соответствии с видом трудовых коллективов, мо

гут быть постоянными или временными. 

Развитие производственного потенциала всех партнеров по отрасли 

кормопроизводства, рост масштабов, уровня интенсивности и наличие ре

гулярных взаимосвязей между предприятиями, функционирующими в 

кормопроизводяшей сфере, создают объективные предпосылки для фор

мирования своеобразного кормового агропромышленного подкомплекса, 

включающего следующие производственные сферы: производство средств 

производства для кормопроизводства, сельскохозяйственное и промыш

ленное кормопроизводство. 

Кормовой подкомплекс является основным сырьевым фундаментом 

развития животноводческих продуктовых подкомплексов, потенциально 

определяет их мощность и эффективность развития. 

При формировании системы кормопроизводства особое внимание 

необходимо уделить разработке мероприятий по интенсификации полевого 

кормопроизводства, основным направлениям и методам повышения про

дуктивности естественных кормовых угодий, по улучшению качества кор

мов, уменьшению потерь их питательной ценности при уборке и хранении 

за счет использования прогрессивных способов заготовки и хранения кор

мов для условий региона. В то же время важное значение имеет разработка 
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рекомендаций по размещению предприятий комбикормовой промышлен

ности, включая строительство комбикормовых заводов в хозяйствах и на 

межхозяйственном уровне, пунктов по приготовлению кормов на живот

новодческих фермах с использованием многооперационного комбикормо

вого агрегата АКА-3.322 производительностью 3 т/час. 

При формировании региональной системы кормопроизводства необ

ходимо предусмотреть решение проблемы рационального использования в 

кормлении животных отходов и вторичного сырья мясной, молочной, 

свеклосахарной, консервной, пивоваренной, винокуренной и прочих от

раслей перерабатывающей промышленности. 

В процессе исследования выявлены основные системообразующие 

факторы, оказывающие воздействие на формирование и эффективность 

развития кормопроизводства, которые можно классифицировать: природ

ные, экономические, организационно-хозяйственные, научно-технические, 

биологические, социальные, экологические (рис. 2). Эффективность систе

мы кормопроизводства является следствием взаимодействия вышепере

численных факторов между собой в определенном соотношении. Речь идет 

о результативном применении комплекса технических, технологических, 

организационных и социальных мероприятий, направленных на удовле

творение потребностей животноводства в полноценной кормовой продук

ции. 

Обобщающий критерий эффективности системы ведения кормопро

изводства сформулирован нами в следующем виде: решение задачи полно

го удовлетворения потребностей животноводства в производстве необхо

димой высококачественной кормовой продукции при заданных ресурсах 

или наименьших затратах средств и труда; сохранение окружающей среды 

и повышение плодородия почвы; решение вопросов социального развития 

в сельском хозяйстве и сопряженных отраслях А П К (с кормопроизводя-

щими функциями). Указанный критерий дает возможность представления 



потребности 
регионального 
скотоводства в 

определенных видах 
кормовых ресурсов 

географическое 
положение 

хозяйствующего 
субъекта 

состояние 
дорожно-

транспортной 
сети 

обеспеченность 
трудовыми 
ресурсами 

уровень развития 
материально-

технической базы 
отрасли 

система 
ценообразования на 

кормовую 
продукцию 

Системообразующие факторы кормопроизводства 

Организационно-
хозяйственные 

Научно-
технические и 

технологические 

уровень организации 
кормопроизводства 

выделение 
производства кормов в 
специализированную 

отрасль 

сочетание различных 
организационно-
правовых форм 

хозяйствования и форм 
внутрихозяйственной 

организации труда 

обоснованность 
внутрихозяйстве иных 

произв одств ен но -
экономических 

отношений 

степень развития 
внутрихозяйственных 
рыночных отношений 

разработка и 
реализация целевых 
программ «Корма» 

Биологические 

новая техника, 
система машин 

биологизированные, 
энергосберегаю щие, 

технологии 
выращивания, 

заготовки и 
хранения кормов 

мелиорация земель 

селекция и 
семеноводство 

кормовых культур 

обеспечение 
биологической 
полноценности 

кормов 

оптимизация 
структуры 

кормопроизводства 
в целях 

ликвидации 
белкового 
дефицита 

с овершенств ование 
системы 

биологической 
защиты кормовых 

культур от 
вредителей и 

болезней 

повышение уровня 
квалификации 

работников 
кормопроизводства 

организация 
рационального 
режима труда, 
отдыха и быта 

совершенствование 
системы оплаты 

труда 

охрана здоровья 
работников отрасли 

охрана труда и 
техника 

безопасности 

система 
природо
охранных 

мероприятий 
обеспечение 
производства 
экологически 

чистой кормовой 
продукции 

Рис. 2. Факторы формирования системы кормопроизводства 



14 

обобщенного выражения меры развития системы ведения кормопроизвод-

ciBd, фиксации результативности их функционирования и дальнейшего 

развития. 

Исследования показали, что в процессе реформирования аграрного 

сектора в Смоленской области, реорганизации большинства совхозов и 

колхозов и передачи их собственности в распоряжение трудовых коллек

тивов сформировалась многоукладная экономика. 

В настоящее время молочное скотоводство Смоленской области на

ходится в состоянии экономического кризиса, который обусловлен труд

ностями адаптации отрасли к изменившимся производственно-

экономическим отношениям. Во всех категориях хозяйств исследуемого 

региона резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, ухудши

лось состояние кормопроизводства, возросли затраты материальных 

средств и труда на производство единицы продукции. Следствием указан

ного положения явилось снижение объемов производства молока и мяса 

как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения региона. 

Поголовье коров составило на конец 2003 г. 128 тыс. гол. (табл. 1). 

Таблица 1 - Показатели развития молочного скотоводства 
во всех категориях хозяйств Смоленской области 

Показатели 2000 г 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г в % к 
2000 г 2002 г 

Валовое производство мо
лока, тыс. т 
Поголовье коров, тыс гол. 

Выход приплода телят на 
100 маюк, гол. ' 

Надоено молока на одну 
корову, кг 

433,9 444,2 420,6 417,0 96,1 

161,4 154,1 142,6 128,4 79,6 

70 74 72 69 98,6 

2688 2882 2949 3248 120,8 

99,1 

90,0 

95,8 

110,1 

В сельскохозяйственных предприятиях. 



15 

Смоленская область принадлежит к числу регионов Российской Фе

дерации, которые обеспечивают население области молоком собственного 

производства (235 кг на душу населения) и имеют возможность поставлять 

значительную часть молока на общероссийский продовольственный ры

нок. Если в 1992 г. объем молочной продукция (в пересчете на молоко), 

реализованной за пределами области, составил около 13% общеобластного 

производства молока, то в последние годы этот показатель равен 1/4. 

Производство молока сосредоточено практически во всех сельскохо

зяйственных предприятиях, а за последние годы важными поставщиками 

молока предприятиям перерабатывающей промышленности и различным 

категориям населения области являются личные подсобные хозяйства на

селения, на долю которых в 2003 г. приходилось 5 5 % молока, произведен

ного в области при надое 4560 кг от коровы в год. 

Сельскохозяйственные предприятия Смоленской области произвели 

в 2003 г. около 4 2 % общего производства молока. Среднегодовой удой мо

лока от одной коровы возрос в них за период 2000-2003 гг. на 357 кг (поч

ти на 19%>) и составил 2245 кг (табл. 2). В то же время себестоимость 1 ц 

молока повысилась в 2003 г. по сравнению с 2000 г. с 303,0 до 411,0 руб./ц, 

затраты труда на 1 ц молока снизились за последние три года более чем на 

10%о, то есть имеет место рост производительности труда при производстве 

единицы молочной продукции. 

В целом производство молока в регионе являлось прибыльным, но 

рост издержек на производство продукции молочного скотоводства и сни

жение цен реализации в 2002 г. привели к убыточности. 

Наши исследования показали, что рациональное использование кор

мовых ресурсов выступает одним из основных факторов, определяющих 

эффективность животноводства в сельскохозяйственных предприятиях 

Смоленской области, поскольку на долю кормов здесь приходится свыше 

половины всех затрат на производство животноводческой продукции. 
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Таблица 2 - Эффективность производства и реализации молока в 
сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области 

Показатели 

Среднегодовой удой от 1 коровы, кг 
Получено приплода телят 
на 100 коров, гол. 
Производственная себестоимость 1 ц 
молока, руб.*^ 
Уровень товарности молока, % 
Прямые затраты груда на производ
ство 1 ц молока, чел.-ч 
Цена реализации 1 ц молока, руб. 
Уровень рентабельности, % 

2000 

1888 

70 

303,0 
80,6 

10,5 
335,0 
13,7 

2001 

2007 

74 

352,0 
87,4 

10,6 
404,4 
15,2 

2002 

1997 

72 

398,0 
80,4 

9,4 
392,4 
-1,4 

2003 

2245 

69 

411,0 
83,0 

8,2 
450,0 
11,2 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях. 

В 2003 г. в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области 

было заготовлено 232,3 тыс . т корм, ед., или 21,26 ц корм. ед. на условную 

голову крупного рогатого скота. 

Проведенный анализ потребления кормов при производстве мясомо

лочной продукции, свидетельствует о высоком уровне расхода кормов в 

сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области (табл. 3). Расход 

кормов на производство 1 ц молока в 2003 г. превышал норматив на 2 5 % , а 

на 1 ц привеса крупного рогатого скота - на 8 0 % . 

Так как заготавливаемые в области объемистые корма характеризу

ются низким содержанием обменной энергии и протеина (50-70 г протеина 

на 1 кг сухого вещества корма), ежегодно в регионе каждая вторая тонна 

сена и третья - силоса скармливаются крупному рогатому скоту не в ы ш е 

I I I класса качества. В то же время большая часть кормов используется в 

непереработанном виде, а в летний период не обеспечивается скармлива

ние необходимого количества зеленой массы. В результате этого повыша

ется расход кормов в расчете на единицу продукции. 



17 

Таблица 3 - Расход кормов на единицу продукции скотоводства 
в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской 
области, ц корм. ед. 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г 2003 г. в % к 
2002 г 

Израсходовано кормов на произ
водство 1ц молока 
в том числе концентрированных 
кормов 
Удельный вес концентрированных 
кормов, % 
Расход кормов на получение 1 ц 
привеса крупного рогатого скота 
в том числе концентрированных 
кормов 
Удельный вес концентрированных 
кормов, % 

1,62 

0,19 

11,7 

16,1 

2,6 

16,1 

1,72 

0,26 

15,1 

15,9 

2,9 

18,2 

1,40 

0,24 

17,1 

14,1 

2,8 

19,9 

81,4 

92,3 

113,2 

88,7 

96,6 

109,3 

Именно поэтому, несмотря на значительный расход кормов в 2003 г., 

имеют место низкие надои (2245 кг в год) и привесы крупного рогатого 

скота, яловость свыше 30%, падеж крупного рогатого с к о т - 3,4% 

В общей системе кормопроизводства важное место отводится рацио

нальной организации производства кормов на пахотных землях, где заго

тавливается значительный объем зеленых, грубых и сочных кормов, а так

же все фуражное зерно. 

Анализ динамики структуры посевов кормовых культур в Смолен

ской области за 2000-2003 гг. свидетельствует, что в среднем удельный вес 

многолетних трав сохраняется на уровне 9 1 % ; отмечается возрастание до

ли силосных культур с 2,8 до 4% и уменьшение удельного веса однолетних 

трав на сено с 5,9% до 4,6%. 

Во всем мире многолетним травам отводится особая роль в обеспе

чении крупного рогач ого скота белком, так как данный вид кормов отлича

ется многоцелевым характером использования: сено, сенаж, силос, травя

ная мука, зеленая подкормка и др. Роль многолетних трав особенно велика 

при устранении дефицита белка в кормовом рационе крупного рогатого 
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скота. Многолетние травы, кроме того, обладают способностью улучшать 

структуру почвы, обогащая ее при этом азотом, повышая плодородие. В 

нашей стране, в частности в центральных областях, включая Смоленскую, 

они являются, кроме того, эффективным средством защиты пашни от вод

ной эрозии. По расчетам В Н И И кормов в специализированных кормовых 

севооборотах многолетние бобовые травы и их смеси со злаковыми могут 

занимать до 50% севооборотной площади. В то же время необходимо учи

тывать, что однолетние травы, в основном бобово-злаковые смеси, имеют 

особое значение при возделывании их на зеленый корм, силос, зерносенаж. 

Также целесообразно использовать их, в условиях области, в поукосных и 

пожнивных посевах, что дает возможность повысить сбор кормовых еди

ниц и переваримого протеина с гектара почти на 1/3, при существенном 

снижении издержек производства кормовой продукции. В то же время 

перспективным видом кормовых культур, вследствие высокой урожайно

сти и питательной ценности как семян, так и зеленой массы в большинстве 

административных районов Смоленской области, является рапс. 

Сельскохозяйственные предприятия Смоленской области распола

гают 384,0 тыс. га природных кормовых угодий, в том числе 44,5 тыс. га 

окультуренных. 

На долю природных кормовых угодий приходится немногим более 

1/3 валового сбора кормов, в то время как их удельный вес в кормовой 

площади исследуемого региона составляет свыше 50%. Ускоренное разви

тие лугопастбищного хозяйства должно выступать в качестве приоритет

ного направления формирования научно обоснованной системы кормо

производства в регионе. 

К числу основных направлений по повышению экономической эф

фективности естественных кормовых угодий относится осуществление 

комплекса культуртехнических работ по поверхностному и коренному 

окультуриванию, которое включает мероприятия по химической и водной 
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мелиорации данного вида кормовых угодий, внедрению научно обосно

ванной системы пастбище- и сенокосооборотов, обеспечивающих потен

циальную возможность более рационального использования комплекса 

машин по уборке кормовых культур. 

Для разработки перспективных параметров развития отрасли молоч

ного скотоводства и формирования научно обоснованной системы кормо

производства для условий исследуемого региона, нами выбран Смолен

ский район, являющийся наиболее адаптированным к рыночным условиям 

хозяйствования с учетом природно-климатических условий, особенностей 

землепользования, моноотраслевого характера развития животноводства в 

большинстве хозяйствующих субъектов района - молочного скотоводства 

(за исключением птицефабрик), интенсивности ведения кормопроизводст

ва и сельского хозяйства в целом и др. 

Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях Смоленско

го района за 2001-2003 гг. составляло соответственно 9,0, 8,8 и 8,4 тыс. 

гол., производство молока - 20,4, 19,8 и 19,3 тыс. т при удое на одну коро

ву 2267, 2239 и 2298 кг молока в год. Расход кормов за 2001-2003 гг. на 

одну условную голову скота в сельскохозяйственных предприятиях со

ставлял соответственно 29,2, 25,1 и 24,0 ц корм ед. Во всех сельскохозяй

ственных предприятиях Смоленского района в последние годы отмечается 

рост себестоимости молока и снижение рентабельности его производства. 

Так, например, в ЗАО им. Мичурина в 2000 г. себестоимость молока была 

209 руб./ц, цена реализации 390 руб./ц, рентабельность 86,6% В 2002 г 

себестоимость молока возросла до 381,17 руб./ц, цена реализации 

438,18 руб./ц, рентабельность снизилась до 14,95%. Производство молока в 

среднем по Смоленскому району в 2000-2003 гг. было рентабельным и со

ставляло в 2003 г. 17,9%, при этом себестоимость 1 ц молока повысилась 

до 430,0 руб. Рост себестоимости молока объясняется рядом причин, но в 

первую очередь увеличением себестоимости кормов. В 2003 г. в среднем 
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по Смоленскому району себестоимость сена составляла 47,46 руб./ц, сена

жа - 36,4, силоса - 28,81, зеленой массы - 11,39 руб./ц, или выше, чем в 

2000 г. по видам кормов в 2,5-3,0 раза. Проведенный анализ показывает 

необходимость повышения продуктивности естественных сенокосов и па

стбищ и в первую очередь полевого кормопроизводства. 

Наши исследования показали, что рациональная организация полево

го кормопроизводства объединяет агротехнические, организационно-

экономические и социально-экономические мероприятия. 

По рекомендациям В Н И И кормов, в структуру посевов кормовых 

культур необходимо ввести в хозяйственное использование высокопродук

тивные кормовые культуры: кострец безостый, ежу сборную, люцерну 

тростниковую, рапс, галегу (козлятник восточный) и некоторые другие, 

которые характеризуются высокой потенциальной урожайностью в тече

ние трех-восьми лет. 

В формировании научно обоснованной системы кормопроизводства 

в молочном скотоводстве как на федеральном, так и на региональном 

уровнях важное место отводится активизации инновационных процессов, 

широкому внедрению научно-технических достижений в производстве, за

готовках, хранении и подготовке кормовой продукции к скармливанию 

крупному рогатому скоту, среди которых наиболее эффективными явля

ются: 

производство семян районированных сортов кормовых культур; 

разработка и экономико-энергетическая оценка кормовых и полевых 

плодосменных биологизированных севооборотов с учетом биоклиматиче

ского потенциала подзон области и специализации сельскохозяйственных 

предприятий; 

создание целевых ценозов (сообществ трав) на естественных сеноко

сах, природных и культурных пастбищах; 
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районирование кормовых угодий, разработка мероприятий по стаби

лизации и восстановлению агроландшафтов; 

заготовка объемистых кормов с использованием технологий естест

венной ускоренной сушки и провяливания растительной массы; 

производство комбикормов для дойных коров и откорма крупного 

рогатого скота; 

мелиорация кормовых угодий Смоленской области и другие 

Кормовой севооборот в сочетании с культурными пастбищами, а 

также кормовыми культурами в полевом севообороте должен обеспечить 

создание кормового (зеленого корма) конвейера для весенне-летне-

осеннего кормления крупного рогатого скота (пастбищный период). 

Проведенный расчет продуктивности и энергетической эффективно

сти кормового севооборота позволил определить следующие показатели в 

расчете на 1 га: выход сухой массы - 4,0 т/га, сырого протеина -

451,5 кг/га, кормовых единиц с учетом соломы яровых и озимых зерновых 

культур - 3,7 т/га, совокупные затраты антропогенной энергии -

24800 МДж/га, коэффициент энергетической эффективности - 1,7. 

Исследования и энергетическая оценка приемов улучшения природ

ных сенокосов, проведенная во В Н И И кормов им. В Р. Вильямса, показы

вает, что полостной подсев бобовых трав повышает сбор обменной энер

гии в урожае с 1 га до 18 ГДж, при этом затраты антропогенной энергии на 

подсев трав в 3,7 раза меньше. Создание сеяных бобово-злаковых сеноко

сов (без удобрений) обеспечивает получение с урожаем 30 ГДж обменной 

энергии с гектара, при этом затраты антропогенной энергии в 6,4 раза 

меньше. 

Фактор биологизации при создании культурных пастбищ с бобово-

злаковым травостоем обеспечивается накоплением биологического азота 

бобовым компонентом до 80-90 кг д.в. на гектар, при этом ежегодные дозы 

фосфора и калия составляют РбоКшо- Продуктивность пастбища не менее 
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50 ц/га сухого вещества при 3-4 скармливаниях трав за сезон. Порционное 

скармливание трав при выпасе молодняка крупного рогатого скота обеспе

чивает повышение привесов на 9-10% по сравнению с загонным выпасом. 

Совместными исследованиями, проведенными учеными В Н И И Э С Х 

и В Н И И кормов установлено, что практически все варианты новых техно

логий заготовки объемистых кормов из многолетних бобовых культур и 

многолетних бобово-злаковых смесей позволяют получить дополнитель

ное количество кормовых единиц с 1 га посевов кормовых трав в сравне

нии с традиционными (базовыми) технологиями заготовки объемистых 

кормов, при снижении прямых затрат на 30-35%. Расчет годовой потреб

ности в кормах коров с продуктивностью 4500 кг в год при сено-сенажно-

комбикормовом типе кормления в сельскохозяйственных предприятиях 

Смоленской области показал, что прямые затраты средств на корма соста

вят 1,99 руб. на 1 кг молока (табл. 4). Учитывая, что в среднем прямые за

траты средств на корма в себестоимости молока составляют 51,0-52,0%), то 

планируемая себестоимость молока составит 3,85-3,92 руб./кг. 

Таблица 4 - Годовая потребность в кормах коров с продуктивностью 
4500 кг в год в сельскохозяйственных предприятиях 
Смоленской области (без страховых фондов) 

Наименование кормов 
Показатели 

Физический 
вес корма, 

ц/гол. 

Кормовые 
единицы, 

ц/гол. 

Обменная 
энергия, 

МДж/гол. 

Прямые затра
ты, руб /кг 

Сено бобово-злаковое 
Сенаж бобово-злаковый 
Силос из разных трав 
Корнеплоды, картофель 
Зеленая масса 
Комбикорма-концентраты 

Итого 

13,0 
15,0 
20,0 
24,0 
71,0 
14,2 

X 

7,8 
5,4 
5,0 
4,8 
14,2 
13,5 

50,7 

8667,0 
6000,0 
5556,0 
5333,0 
15620,0 
15000,0 

56176,0 

0,35 
0,182 
0,176 
0,071 
0,047 
1,16 

1,99 

*' Расчеты проведены при производстве объемистых кормов из бобово-злаковых трав 
новых сортов (Марс и др.) селекции ВНИИ кормов им. В.Р Вильямса с использованием 
серийных машин при заготовке кормов. 
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Цена реализации неохлажденного молока высшей категории на 1 ян

варя 2005 г. составила 5,85 руб./кг, что обеспечит уровень рентабельности 

49,2%. При более низком качестве молока уровень рентабельности снижа

ется. Вместе с тем при организации охлаждения молока непосредственно в 

сельскохозяйственных предприятиях, цена реализации составляет 

6,27 руб./кг, что позволяет удерживать расчетный уровень рентабельности 

даже при низшем качестве молока, чем высшей категории. 

По результатам исследований проведен также расчет выхода кормов 

с кормовых угодий (табл. 5). Урожайность естественных сенокосов и паст

бищ планировалась с учетом их поверхностного улучшения и ленточного 

или сплошного подсева многолетних бобово-злаковых трав. 

Результаты расчета показывают, что кормовые угодья сельскохозяй

ственных предприятий обеспечивают собственную потребность в кормах 

для коров при удое 4500 кг в год, потребность остального поголовья круп

ного рогатого скота и других видов животных, а также потребность лич

ных подсобных хозяйств в объемистых кормах и фуражном зерне. 

Таблица 5 - Выход кормов с кормовых угодий сельскохозяйственных 
предприятий Смоленской области 

Наименование кормовых 
угодий 

Показатели 

Площадь 
угодий,га 

Выход кор
мовых еди

ниц, ц/га 

Выход кормов 
всего, тыс ц 

корм ед 

Естественные сенокосы 200397 14 2805,6 

Естественные пастбища 183571 15 2753,6 

Пашня под кормовыми культурами 430000 18 7740,0 

Итого х х 13299,2 

В а ж н а я роль в формировании региональной системы кормопроиз

водства для молочного скотоводства принадлежит совершенствованию 

контроля за качеством кормов на всех уровнях их производства, заготовки 

и хранения. 
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В Ы В О Д Ы И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Отрасль кормопроизводства относится к числу особо значимых 

составных элементов системы ведения сельского хозяйства и имеет техно

логические, организационные и экономические связи с ведущей отраслью 

сельскохозяйственного производства - животноводством. 

Основными системообразующими факторами, оказывающими воз

действие на формирование и эффективность развития системы кормопро-

изводсша являются: природные, научно-технические и технологические, 

организационно-хозяйственные, экономические, биологические, социаль

ные и экологические, обеспечивающие повышение эффективности исполь

зования биоклиматического потенциала, овеществленного и живого труда, 

инвестиций. 

2. Система кормопроизводства, представляет открытую социально-

экономическую систему, состоящую из функциональных и организацион

ных подсистем, из которых первые отражают содержание процесса произ

водства, а вторые форму их функционирования. К функциональным отно

сятся технологическая, экономическая, социальная и экологическая под

системы, которые оцениваются соответствующими показателями. 

Для комплексной экономической оценки системы кормопроизводст

ва В Н ИИ кормов и В Н И И Э С Х рекомендуют использовать показатели: вы

ход корма с 1 га, выход корма на 1 чел.-ч, себестоимость кормовой едини

цы, показатель эффективности антропогенной энергии, повышение плодо

родие почвы, выход молока с 1 га (условно). При этом корма необходимо 

оценивать по содержанию кормовых единиц, обменной энергии и сырого 

протеина. 

3. Анализ молочного скотоводства в Смоленской области за ряд по

следних лет позволил выявить основные тенденции в развитии отрасли: 

высокий уровень товарности по молоку; самообеспеченность населения 

региона в молочной продукции; относительная стабилизация объемов про

изводства молочной продукции, уменьшение численности маточного по-
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головья крупного рогатого скота; высокая яловость коров и, как следствие, 

низкий процент выхода телят; рост себестоимости продукции как произ

водственной, так и коммерческой; ограниченные объемы производства мо

лока в фермерских хозяйствах, при наличии устойчивых тенденций роста 

удельного веса данной категории хозяйств в общем объеме производства 

молока в исследуемом регионе, особенно за последние годы. 

4. Уровень развития кормопроизводства в регионе характеризуется: 

недостаточным уровнем потребления кормов в 2002-2003 гг. соответствен

но 30,0-31,2 ц корм. ед. на условную голову в год в сельскохозяйственных 

предприятиях; увеличением объема заготовленных кормов по всем видам, 

особенно сена и сенажа; снижением расхода кормов на 1 ц молока и полу

чение 1 ц привеса крупного рогатого скота; увеличением удельного веса 

концентрированных кормов в структуре кормовой продукции. Молочно-

мясное скотоводство сельскохозяйственных предприятий исследуемого 

региона характеризуется низкими удоями коров (2245 кг в год) и суточны

ми привесами крупного рогатого скота на откорме (313 г в сутки). Расход 

кормов на производство 1 ц молока превышают норматив на 25%, а на 1 ц 

привеса крупного рогатого скота - на 80%. 

5. Сравнительная экономическая оценка кормовых культур свиде

тельствует о более низких затратах материально-денежных средств на 

кормовую единицу из многолетних трав по сравнению с корнеплодами, 

кукурузой и силосными культурами. Перспективным видом кормовых 

культур в условиях исследуемого региона является рапс. 

Корма с улучшенных лугопастбищных угодий обладают характери

зуясь высокой питательностью при низких издержках производства, по

зволяют максимально реализовать генетический потенциал крупного рога-

TOI о скота. В структуре улучшенных кормовых угодий преобладают паст

бища. Анализ свидетельствует о высокой экономической эффективности 

использования улучшенных пастбищ для кормления крупного рогатого 

скота. Урожайность культурных пастбищ почти в 2 раза выше по сравне-
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нию с обычными, размер дополнительного чистого дохода в расчете на 

1 руб. затрат колеблется в пределах 2-4 руб. 

6. В формировании научно обоснованной системы кормопроизводст

ва для молочного скотоводства особая роль отводится активизации инно

вационных процессов, внедрению научно-технических достижений в поле

вом и лугопастбищном производстве кормов. Приоритетными направле

ниями инновационных процессов в кормопроизводстве являются: произ

водство районированных семян кормовых культур; освоение адаптивных 

биологизированных кормовых севооборотов; создание целевых ценозов 

(сообществ трав) на естественных сенокосах, природных и культурных па

стбищах; заготовка объемистых кормов по инновационным технологиям, 

предусматривающим естественную ускоренную сушку и провяливание 

растительной массы и др. 

7. Проведенные исследования показывают, что при комплексном ос

воении системы кормопроизводства годовая потребность в кормах живот

новодства всех категорий хозяйств Смоленской области удовлетворяется 

полностью при следующих основных экономических показателях: надой 

на одну корову составит 4500 кг в год при расходе кормов 1,13 корм. ед. на 

1 кг молока, себестоимости 3,85-3,92 руб./кг и рентабельности производст

ва молока 25-50%. Привесы крупного рогатого скота при откорме могут 

быть увеличены до 700 г в сутки при снижении расхода кормов на прирост 

1 ц живой массы до 7 ц корм. ед. Сдаточный вес молодняка крупного рога

того скота в возрасте одного года составит 280-290 кг. 

8. При формировании научно обоснованной системы кормопроиз

водства для молочного скотоводства исследуемого региона важное место 

отводится решению проблемы качества кормов. В связи с этим в иссле

дуемом регионе необходимо создать службу контроля качества с органи

зацией в хозяйствах специализированных экспресс-лабораторий, оснащен

ных новейшими приборами. 
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