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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

 Аннотация: В статье приведен анализ структуры посевных площадей 

культур хозяйства ООО «Нива» Частинского района Пермского края. 

Приведены данные о динамике изменения площадей в использовании за три 

года. Проведена инвентаризационная оценка полей занятых многолетними 

травами и предложены мероприятия по совершенству использования данных 

площадей и культур.  
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 Abstract: The article presents an analysis of the structure of sown areas of 

crops of the farm of LLC "Niva" of the Chastinsky district of the Perm region. Data 

on the dynamics of changing areas in use for three years are presented. An inventory 

assessment of fields occupied by perennial grasses was carried out and measures 

were proposed to improve the use of these areas and crops. 
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Введение. Основными коммерческими продуктами 

сельскохозяйственного производства Нечерноземной зоны Российской 

Федерации являются корма [1; 4]. Очень важно чтобы корма были не только 

высокого качества, но и под них была организована соответствующая кормовая 

база, которая должна учитывать природно-климатические условия местности, 



быть отмечена высокой урожайностью и снижением затрат на производство 

единицы корма. Без этого невозможно полноценное кормление животных, а так 

же получение высокой их продуктивности [2]. Кормовая база 

сельскохозяйственных предприятий должна создаваться на внутренних 

ресурсах хозяйства, иметь необходимые запасы и одновременно включать 

самые выгодные по ценам источники питательных веществ. Только в этих 

условиях может быть обеспечен рост продуктивности животных, 

высококачественная продукция и впоследствии снижение ее стоимости [3]. 

Основная часть.   Анализ системы кормопроизводства в хозяйстве ООО 

«Нива» Частинского района пермского края представляет собой сложную и 

многогранную задачу, так как кормопроизводство является основной отраслью 

в хозяйстве, особенно связанной с животноводством. Важная роль отводится 

грамотной структуре посевных площадей, которая должна обеспечивать 

предприятие качественным сырьем для производства кормов (таблица 1). 

Таблица 1. – Структура посевных площадей пашни ООО «Нива»  

 

Исходя из данных таблицы 1,  можно сделать вывод, что основную часть 

в структуре посевных площадей составляют многолетние травы (36,1%) и 

силосные культуры, причем в последние два года замечено увеличение 

 

Сельскохозяйственные 

культуры 

2015 2016 2017 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов,% 

Зерновые и 

зернобобовые 

1817 22,6 1566 18,8 2246 26,9 

в т.ч. яровые зерновые 1404 17,5 1320 16,4 2058 25,6 

озимые зерновые 351 4,3 246 2,4 188 1,3 

зернобобовые 62 0,8 - - - - 

Рапс 885 11 477 5,7 - - 

Кукуруза 1936 24,1 2175 26,1 2088 25,1 

Однолетние травы 1190 14,8 1079 13 990 11,9 

Многолетние травы 2207 27,5 3038 36,4 3011 36,1 

Всего посевная 

площадь 

 

8035 

 

100 

 

8335 

 

100 

 

8335 

 

100 



площадей под многолетние травы, в то же время в хозяйстве отмечается 

недостаток возделывания зернобобовых и технических культур.  

Перед хозяйством стоит задача в получении максимально возможного 

урожая с 1га кормовых культур и модернизация структуры посевов путем 

внедрения более продуктивных культур и совершенствования процессов 

заготовки кормов. 

 В таблице 2 представлен объем производства кормовых культур в 

хозяйстве за последние 3 года. 

Таблица 2. – Объем производства кормовых культур 

Показатели  Зерно  Рапс  Многолетние травы Кукуруза  Однолетние 

травы на 

зеленую массу 
всего сено сенаж 

2015 
Площадь, 

га  

1817 885 2207 85 2122 1936 1105 

Урожайнос

ть, т/га 

2,6 1,1 15 2,9 15,5 18,4 9,3 

Валовый 

сбор, т 

4760 9261 33105 246,5 342891 35622,4 10276,5 

2016 
Площадь, 

га  

1566 477 3038 300 2738 2175 1079 

Урожайнос

ть, т/га 

1,9 0,5 12,1 - 12,1 15,1 9,1 

Валовый 

сбор, т 

2975,4 238,5 36760 - 33129,8 3284,2 9818,9 

2017 
Площадь, 

га  

2246 - 3011 470 2541 2088 990 

Урожайнос

ть, т/га 

1,6 - 8,9 2,6 10,1 10,8 6,2 

Валовый 

сбор, т 

3593,6 - 26798 1222 25664,1 22550,4 6138 

 

Исходя из данных можно сделать вывод о том, что неустойчивые 

погодные условия последних лет спровоцировали понижение урожайности 

зерновых и силосных культур, отказ от рапса привел к тому, что хозяйству 

приходится закупать данный сегмент кормов. Увеличение площадей в 

структуре посевов многолетних трав в 2016 году связано с появлением новой 

культуры – козлятник, вместе с тем урожайность многолетних трав снижается. 



Проведенный нами анализ посевных площадей, показывает, что причина 

снижения в том, что большой процент трав в структуре приходится на травы 

более 3-х лет пользования, что показывают данные таблицы 3.  

 

Таблица 3. – Инвентаризация структуры многолетних трав, % 

Виды 

многолет

них трав 

2015 2016 2017 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старщ

е 3-х 

лет 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старщ

е 3-х 

лет 

I 

г.п. 

II 

г.п 

III 

г.п 

Старще 

3-х лет 

Клеверо-

злаковая 

смесь 

15 20 6 35 - 15 20 35 - - 15 47 

Люцерна  - 15 9 - - - 15 - 3 - - 15 

Козлятник - - - - 15 - - - 5 15 - - 

всего 15 35 15 35 15 15 35 35 8 15 15 62 

  

Исходя из таблицы можно сделать, вывод о том, что процент трав старше 

3-х лет увеличился, это приводит к уменьшению состава бобовых и 

увеличению злаковых, соответственно это приводит к снижению качества 

кормов и снижению содержания белка, на фоне того, что в хозяйстве не 

выращиваются зернобобовые культуры.  

В связи с проведенным анализом инвентаризации трав предлагаю 

уменьшить сроки использования многолетних бобовых трав. Чтобы снизить 

сроки использования многолетних трав, нужно сделать подсев свежих 

многолетних и запахать травостой старше 3-х лет, тем самым увеличить посевы 

первого года пользования козлятника и клеверозлаковой смеси. Что позволит 

увеличить содержание белка в кормах, а соответственно повысить их качество.  

Выводы.  Проанализировав состояние структуры посевных площадей в 

хозяйстве ООО «Нива», мы пришли к выводу, что необходимо уменьшить 

сроки использования многолетних бобовых трав. Чтобы снизить сроки 

использования многолетних трав, необходимо скорректировать площади 

используемых кормовых культур путем подсева многолетних трав под 

зерновые культуры.  Тем самым мы увеличим посевы первого года пользования 



козлятника и клеверо - злаковой смеси. Что позволит увеличить содержание 

белка в кормах, а соответственно повысить их качество.  
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