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рузы на зерно анализом рядов динамики с последующим прогнозированием. В за-
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Ключевые слова: урожайность, кукуруза на зерно, анализ, ряды динамики, 

прогноз. 

Краснодарский край – Кубань – это главная житница России. В нашем крае 

произрастает большое количество высококачественных сельскохозяйственных 

культур, которые в дальнейшем являются пищевой основой России и ближнего 

зарубежья. К таким культурам относятся: пшеница (озимая, яровая), ячмень (ози-

мый, яровой), овес, кубанский рис, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, 

соя, виноградники, чай и целый ряд других не менее полезных культур, которые 

растут на плодородной земле Кубани и дают богатые урожаи. В этом им помо-

гают замечательные люди, проживающие на территории нашего края, такие как: 

животноводы и хлеборобы, виноградари и садоводы. Все они стремятся сделать 

нашу Кубань лучше, богаче и красивее. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Одной из важнейших выращиваемых зерновых культур является – куку-

руза. Достаточно широко распространен ее посев, так как эта сельскохозяйствен-

ная культура имеет большое значение в здоровом питании населения, также она 

широко используется на корм скоту. Кукурузу в первую очередь выращивают 

для получения зерна, которое богато жирами, углеводами, белками и витами-

нами группы В. По содержанию энергии зерно кукурузы превосходит прочие 

злаковые культуры. В 100 г зерна кукурузы содержится 1, 382 МДж обменной 

энергии, тогда как в зерне ячменя – 1,119, овса – 1,080 МДж, пшеницы – 

1,236 МДж. Калорийность зерна кукурузы выше, чем зерна других зерновых 

культур. Так, в 100 г кукурузного зерна содержится 330 ккал, овсяного – 

257 ккал, ячменного – 267, пшеничного – 295. Один килограмм его приравнива-

ется к 1,34 корм. ед., тогда как 1 кг ржи содержит 1, 18, ячменя – 1,26, овса – 

1,0 корм. ед. В качестве силосной культуры кукуруза в нашей стране занимает 

первое место. Растение силосуют в любой фазе спелости. До цветения кукурузу 

используют на зеленый корм в животноводстве. Также в корм идут оставшиеся 

после уборки кукурузы на зерно стебли и сухие листья, размолотые стержни по-

чатков. Кукурузу используют как кормовую, техническую так и продовольствен-

ную культуру. Из ее зерна изготавливают крупу, муку, попкорн, консервы (са-

харная кукуруза), хлопья, кондитерские изделия используют в спиртовой и крах-

малопаточной промышленности, изготавливают крахмал. При производстве 

крахмала получают отруби, которые в дальнейшем используются как корм для 

животных. Зерно этой культуры также очень широко используется для приготов-

ления комбикормов. Из початков, стеблей и листьев вырабатывают бумагу, вис-

козу, линолеум, активированный уголь. 

Нами был проведен анализ средней урожайности кукурузы на зерно за 9 лет 

в Краснодарском крае с применением метода анализа рядов динамики. Анализ 

показал, что средняя урожайность кукурузы на зерно по Краснодарскому краю 

составляет 40,1 центнера с одного гектара. Но за исследуемый период наблюда-
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ется сокращение урожайности в среднем на 0,77 ц с одного гектара, что соответ-

ствует 1,7%. Один процент сокращения урожайности составляет в среднем 

0,45 центнера с гектара. 

Также проведенный анализ с использованием метода аналитического вы-

равнивания позволил определить прогнозируемую урожайность на ближайший 

период времени, который выявил, что изучаемый показатель снижается, соответ-

ственно, в регионе урожайности кукурузы на зерно должно уделяться больше 

внимания. В противном случае урожайность будет сокращаться, что является 

негативной тенденцией. 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод о том, необходимо 

проводить мероприятия направленные на повышение урожайности. К ним отно-

ситься: правильная обработка почвы; соблюдение сроков посева культуры; при-

менение необходимой сельскохозяйственной техники для обработки почвы; при-

менение качественных семян, высокоурожайных сортов; правильный уход за по-

севами; применение качественных средств по защите растений; мероприятия, 

направленные на истребление вредных организмов, насекомых, сельскохозяй-

ственных вредителей. Если соблюдать все выше перечисленные меры, то можно 

достичь высокого урожая на всей территории региона. 
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