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 Увеличение продуктивности птицы 
  

 

 
Результат выполнения НИР. 
Интенсивное развитие птицеводства предусматривает внедрение в производство новых 
научных разработок, позволяющих сельскохозяйственному предприятию получать 
дополнительную продукцию, превышающую стоимость вложенных денежных средств, то есть 
работать рентабельно. 
Проведены исследования, в ходе которых изучалось влияние кормовой добавки природного 
алюмосиликата глауконита на рост и развитие гусят-бройлеров с проведением расчёта 
экономической эффективности (см. таблицу). Были сформированы 4 группы гусят-бройлеров: I 
группа - контрольная, II, III и IV - опытные.  

 
Экономическая оценка результатов опыта 

Группа Показатель 
I II III IV 

Валовой прирост живой массы, кг 1800,54 1949,17 2092,51 2002,69 
Скормлено кормов всего, кг 6659,23 6841,86 6954,26 6912,11 
Скормлено глауконита, г - 5772 11733 17494 
Стоимость скормленных кормов, руб. 46615 47893 48680 48385 
Стоимость глауконита, руб. - 57,7 117,3 174,9 
Общая стоимость кормов и глауконита, руб. 46615 47950,7 48797,3 48559,3 
Стоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 25,89 24,60 23,32 24,25 
Прирост живой массы, кг: 

    

на каждые скормленные 100 кг корма 27,04 28,49 30,09 28,97 
в % к I группе 100 105,4 111,3 107,1 
на каждые скормленные 100 руб. корма 3,86 4,06 4,29 4,12 
в % к I группе 100 148,63 111,1 106,7 
Дополнительный прирост живой массы, кг - 148,63 291,97 202,15 
Стоимость прироста живой массы, руб. - 8323,3 1635,3 11320,4 
 
Добавление глауконита к основному рациону гусят-бройлеров II группы в количестве 5772 г (0,1 
% от сухого вещества рациона), III группы - 11733 г (0,2 % от сухого вещества рациона) и IV 
группы - 17494 г (0,3 % от сухого вещества рациона) привело к удорожанию стоимости 
скормленных кормов на сумму соответственно 57,7; 117,3 и 174,9 руб. В результате чего в I 
контрольной группе общая стоимость кормов за весь период опыта составила 46615 руб., во II 
группе - 47950,7 руб., в III - 48797,3 руб. и в IV - 48559,3 руб. 
Однако более высокие среднесуточные приросты у гусят-бройлеров в опытных группах за счёт 
кормовой добавки глауконита повлияли на стоимость единицы прироста живой массы. Если в I 
группе стоимость 1 кг прироста живой массы была равна 25,89 руб., то во II группе она 
снизилась до 24,60 руб. (на 5 %), в III - до 23,32 руб. (на 9,9 %) и в IV - до 24,25 руб. (на 6,3 %). 
Оплата корма продукцией является одним из экономических показателей характеризующим 



производство продукции на единицу вложенных натуральных и стоимостных средств. При этом 
в натуральном выражении (на каждые скормленные 100 кг корма) в I группе было получено 
27,04 кг прироста живой массы, во II - 28,49 кг, в III - 30,09 и в IV - 28,94 кг, что по сравнению с I 
группой было выше на 5,4; 11,3 и 7,1 % соответственно. В стоимостном выражении (в расчёте 
на каждые скормленные 100 руб. корма) в I группе было произведено 3,86 кг прироста живой 
массы, во II - 4,06 кг, в III - 4,29 кг и в IV группе - 4,12 кг, что выше, чем в I группе, на 5,2; 11,1 и 
6,7 % соответственно. Полученные различия в валовом приросте живой массы в опытных 
группах, по сравнению с контрольной, за счёт скармливания кормовой добавки, дают 
возможность получить дополнительный прирост живой массы во II группе - 148,63 кг, в III - 
291,97 и в IV - 202,25 кг, что в стоимостном выражении соответственно составило 8323,3; 
16350,3 и 11320,4 руб. 
Следовательно, с экономической точки зрения наиболее выгодной в рационах гусят-бройлеров 
является кормовая добавка глауконит в количестве 0,2 % от сухого вещества рациона. 

 


