
Тема 10. ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИНОМАТОК 

Цель занятия– изучить методику расчета зоотехнической и 

экономической эффективности разной интенсивности использования 

свиноматок.  

Основные показатели, характеризующие уровень интенсивности 

использования основных свиноматок: 

  число опоросов, приходящееся, на матку в год, которое зависит от 

продолжительности цикла воспроизводства; при сверхраннем отъеме поросят 

и интенсивном использовании маток цикл воспроизводства составит 128 дн 

(114 + 7 + 7), при экстенсивном использовании может достигать 250–300 дн. 

При интенсивном использовании маток можно получить до 2,85 опоросов в 

год; 

  производство свинины на одну основную матку в год при откорме 

потомства до живой массы 110 кг: находят отношением живой массы всех 

выращенных поросят к количеству маток; 

 показатель использования основных маток, который выражается 

отношением фактического числа опоросов в год на матку к максимально 

возможному количеству опоросов (2,85). При одном опоросе в год он будет 

равен 0,35, а при 2,85  - 1; 

 потери поросят от недоиспользования маток. При количестве 2,85 

опороса в год и числе поросят, принесенных маткой за один опорос 10, за год 

от свиноматки можно получить 28,2 поросят. При получении, например, 1,8 

опороса в год будет получено 18 поросят. Потери поросят от 

недоиспользования–10,5 голов; 

 расход кормов (в кормовых единицах) на одного новорожденного 

поросенка, определяется по формуле 

КП = 
           

 
–К, 

где,  КП–расход кормов на новорожденного поросенка, корм. ед.; 

КМ–затраты кормов на основную свиноматку в год, корм. ед.; 

ПМ–среднегодовое поголовье основных свиноматок; 

КХ–затраты кормов на хряка-производителя в год, корм. ед.;  

ПХ–среднегодовое поголовье хряков-производителей; 

Г–общее поголовье поросят, полученных за год; 

К–постоянный коэффициент, показывающий количество кормов  



(корм. ед.), необходимых свиноматке при выкармливании одного 

поросенка-сосуна в течение подсосного периода. 

Коэффициент К изменяется в зависимости от продолжительности 

подсосного периода: 

 

Продолжительность  

подсосного периода, дней 
Коэффициент 

                                60…………………………………………………… 24 

                                42…………………………………………………….16,8 

                                35…………………………………………………….14 

                                28…………………………………………………….11,2 

                                21…………………………………………………….8,4 

                                18…………………………………………………….7,2 

                                14…………………………………………………….5,6 

                                7…………………………………………………….. 2,8 

  

Себестоимость одного новорожденного поросенка определяется 

отношением произведения расхода кормов (корм. ед.) на одного 

новорожденного поросенка и себестоимости одной кормовой единицы к 

доле затрат на корма в себестоимости поросят. Полученное отношение 

умножают на 100.  

   
    

  
    , 

где, КП–расход кормов на одного новорожденного поросенка, корм. ед; 

С–стоимость одной кормовой единицы, руб; 

ЗК–доля затрат на корма в себестоимости поросят, % 

 

 

 

Задание. Проведите расчет показателей экономической 

эффективности использования свиноматок. Исходные данные приведены в 

таблице 20. 

 

  



Таблица 20 – Исходные данные 

  

Показатель Значение 

Поголовье, гол.: 

      маток 

      хряков-производителей 

 

Многоплодие, гол.  

Сохранность поросят на подсосе, %  

Сохранность свиней на окорме, %  

Живая масса при снятии с откорма, кг  

Стоимость одной кормовой единицы, руб.  

Затраты корма в себестоимости поросят,% 70 

Затраты корма в год, корм. ед  

      свиноматки 

      хряка-производителя 

 

 

1660 

1570 

Варианты I ІI ІІІ 

Продолжительность подсосного периода, дн    

Продолжительность периода отъема, дн    



Таблица 21 – Расчет экономической эффективности использования свиноматок 

Показатель 
Ш 

I 

 

II 

 

III 

Продолжительность цикла воспроизводства в расчете, 

дн 
   

Число опоросов в расчете на свиноматку в год    

Получено поросят при опоросе от всех маток в год, гол.    

Получено поросят при отъеме, голов    

Получено откормочного поголовья от всех маток в год, 

гол. 
   

Производство свинины всего, кг    

Производство свинины в расчете на одну свиноматку, 

кг 
   

Показатель производственного использования маток    

Потери поросят от недоиспользования маток, гол.    

Расход кормов в расчете на одного новорожденного 

поросенка 
   

Себестоимость одного новорожденного поросенка, руб.    

 

Для определения наиболее эффективного варианта использования 

свиноматок сравните величины потерь от недоиспользования маток (п. 8) и 

себестоимости одного новорожденного поросенка (п. 11). Чем выше эти 

показатели, тем менее эффективно использование свиноматок. Сделайте 

вывод о наиболее эффективном варианте использования свиноматок. 

 

 

 


