
 

89 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (30) 2020 

11. Fedurina O. N., Soromotina T. V. Novye sorta tomatov dlya Predural'ya (New tomato varieties for the Urals), 

Kartofel' i ovoshchi, 2013, No. 1, рр. 16–17. 

12. Chupkin K. A., Terekhova V. I., Konstantinovich A. V. Sortoispytanie gibridov tomata selektsii firmy «Gavrish» v 

AO «Teplichnoe» Tambovskoi oblasti (Field testing of tomato hybrids of Gavrish breeding company in Teplichnoye JSC of 

the Tambov region), Ovoshchi Rossii, 2019, No. 4, рр. 64–67. 

13. Atanasov S. S., Daskalov P. I., Nedeva V. I. An intelligent approach of determining relationship between tomato 

leaves color and soil moisture and temperature, Bulg. J. agr. Sc., 2016, Vol. 22, Nо. 6, рр. 1027- 1035.  

14. Danailov Z. Main Trends of Tomato Breeding Development, Sofia (Bulgaria), Agricultural Academy, 2012, 61 р. 

15. Macovei M. D., Botnari V. F. New Tomato varieties with a complex of economically valuable characters grown 

under Moldova΄s conditions, Stiinta Agricola, 2016, Nо. 1, рр. 60-65. 

 

 

 

DOI 10.24411/2307-2873-2020-10025 

УДК 633.853.494 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПОСЕВА  

И НОРМ ВЫСЕВА В АГРОТЕХНИКЕ ЯРОВОГО РАПСА  

СОРТА РАТНИК И ГИБРИДА СМИЛЛА  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

А. А. Шишкин, аспирант;  

Э. Д. Акманаев, канд. с.-х. наук, доцент; 

А. С. Богатырева, канд. с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

Ул. Петропавловская, 23, Пермь, Россия, 614990 

Е-mail: akmanaev@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведены результаты по урожайности и экономической оценке 

способов посева и норм высева ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла в Среднем 

Предуралье. Оценка сделана по результатам полевого трехфакторного опыта, проведенно-

го в 2017-2019 гг. на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-

научного опытного поля ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. Экономическую оценку приемов 

посева ярового рапса проводили по урожайности, уровню расходов и выручке, получен-

ной за счет продажи маслосемян на кормовые цели. Производственные затраты по возде-

лыванию культуры проводили по технологическим картам в сопоставимых ценах 2020 

года. В результате расчетов определены себестоимость, чистый доход и уровень рента-

бельности изучаемых вариантов. Набольшая урожайность по сорту Ратник получена в ва-

рианте с сочетанием широкорядного способа посева и нормой высева 3  млн шт./га 

(2,09 т/га). Гибрид Смилла наибольшую урожайность также формировал при норме высе-

ва 3 млн шт./га на обоих способах посева. По результатам экономической оценки 



 

90 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (30) 2020 

наибольшую рентабельность (138 %) и чистую прибыль (33,945 тыс. руб./га) отмечали у 

сорта Ратник. Наибольшая рентабельность производства семян гибрида Смилла составила 

46 %. Низкие показатели уровня рентабельности зарубежного гибрида объясняются зна-

чительными производственными затратами, связанными с высокими закупочными ценами 

на семенной материал. 

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, гибрид, способ посева, норма высева, урожай-

ность, экономическая оценка.  

 

Введение. Рапс является одной из ве-

дущих культур земледелия на планете. 

Расширение площадей под посевы вызвано 

широким спросом на растительные масла и 

проблемой кормового белка. В связи с этим 

в последнее время отмечается возрастаю-

щий спрос на семена рапса как внутри 

страны, так и во всем мире, одновременно с 

этим возрастает и интерес к их переработке 

[1, 2].  

Одним из основных направлений 

увеличения урожайности маслосемян 

ярового рапса является разработка 

высокопродуктивных и экономически 

эффективных технологий его возделывания 

с учетом почвенно-климатических условий 

региона [3-9]. Важнейшими 

составляющими технологий возделывания 

являются способ посева и норма высева 

[10]. 

С внедрением в производство региона 

новых высокопродуктивных сортов и 

гибридов ярового рапса актуальным 

является разработка технологии 

возделывания для получения не только 

максимальной урожайности, но и 

экономически конкурентной продукции, т.е. 

с низкой себестоимостью и высокой 

рентабельностью [11, 12]. Для повышения 

урожайности зачастую необходимо 

вовлекать в производство дополнительные 

оборотные средства, что существенно 

влияет на себестоимость продукции. 

Известно, что с ростом урожайности 

культуры до определенного уровня 

себестоимость продукции снижается, 

вместе с тем, при дальнейшем повышении 

продуктивности посевов себестоимость 

единицы продукции повышается. Поэтому 

необходимо проводить экономическую 

оценку разрабатываемых приемов 

агротехники [13].  

Цель данной работы – дать 

экономическую оценку приемам посева 

ярового рапса в условиях Среднего 

Предуралья. В задачи исследований 

входило сравнение в агротехнике 

возделывания ярового рапса влияния сорта 

Ратник и гибрида Смилла, широкорядного и 

рядового способов их посева, а также норм 

высева. 

Методика. Исследования проводили на 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой почве учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ в 2017-

2019 гг. Пахотный слой опытного участка 

за период исследований характеризовался 

низким содержанием гумуса, повышенным 

содержанием обменного калия, высоким – 

фосфора, и близкой к нейтральной реакци-

ей почвенного раствора.  

Объектами исследований являются 

яровой рапс сорта Ратник и гибрид Смилла. 

Полевой трехфакторный опыт в соответ-

ствии с методикой опытного дела [14] был 

заложен по следующей схеме. 

Фактор А – сорт: А1 – Ратник; А2 – 

Смилла. Фактор В – способы посева: В1 – 
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рядовой (с междурядьями 15 см); В2 – ши-

рокорядный (с междурядьями 45 см). Фак-

тор С – норма высева, млн/га: С1 – 1,0; С2 – 

2,0; С3– 3,0. Повторность в опыте четырех-

кратная, варианты располагали системати-

чески – методом расщепленных делянок. 

Учетная площадь делянки третьего порядка 

– 36 м2. 

Экономическую оценку приемов посева 

ярового рапса проводили по урожайности, 

выручке, полученной за счет продажи мас-

лосемян на кормовые цели и производ-

ственным затратам. Производственные за-

траты по возделыванию культуры проводи-

ли по технологическим картам с учётом 

нормативов затрат [15] в сопоставимых це-

нах 2020 года. В результате расчетов опре-

делены себестоимость, чистый доход и 

уровень рентабельности изучаемых вариан-

тов. 

Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия Среднего Пре-

дуралья [16]. Посев опыта на протяжении 

трех лет проводили в первой декаде мая 

инкрустированными семенами на глубину 

2-3 см, норма высева рапса – согласно схе-

ме опыта. Для посева использовали сеялку 

ССНП-16. 

Агроклиматические условия вегетаци-

онных периодов в годы исследований су-

щественно разнились. Отличительной осо-

бенностью метеорологических условий 

2017 и 2019 годов от среднемноголетних 

было большое количество осадков с темпе-

ратурой воздуха ниже среднемноголетних. 

В августе наблюдали почти полное отсут-

ствие осадков на фоне повышенных темпе-

ратур. Начало вегетационного периода 

2018 года характеризовалось недостатком 

влаги и прохладной погодой, что негативно 

отразилось на полевой всхожести. Впослед-

ствии метеорологические условия 2018 г. 

соответствовали среднемноголетним дан-

ным, и вегетация рапса проходила в усло-

виях теплой погоды при умеренном количе-

стве осадков. 

Результаты исследований 2017-2019 гг. 

позволили провести анализ средней уро-

жайности маслосемян ярового рапса (табл. 

1).  

 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса в зависимости 

от способа посева и нормы высева, т/га, 2017-2019 гг. 

Сорт 

(А) 

Способ посева 

(В) 

Норма высева, млн. шт./га (С) Среднее по 

АВ 

Среднее по 

В 

Среднее по 

А 1 2 3 

Ратник 
рядовой 1,18 1,78 1,87 1,61 1,67 

1,71 
широкорядный 1,36 1,97 2,09 1,81 1,76 

Смилла 
рядовой 1,45 1,81 1,94 1,73 

 1,72 
широкорядный 1,42 1,60 2,10 1,71 

Среднее по С 1,35 1,79 2,00    

НСР05 частных различий главных эффектов 

А Fф˂F05 Fф˂F05 

В Fф˂F05 Fф˂F05 

С 0,20 0,10 

 

В среднем за три года исследований 

выявлено равнозначное влияние сортов и 

способов посева на урожайность маслосе-

мян. Существенное влияние на урожай-

ность ярового рапса как сорта Ратник, так и 

гибрида Смилла, оказала норма высева се-
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мян. Наибольшая средняя урожайность у 

Ратника (2,09 т/га) и Смиллы (2,10 т/га) за 

период исследований получена в вариантах 

широкорядного посева с нормой высева 

3 млн/га. Следует отметить, что урожай-

ность гибрида Смилла при максимальной 

норме высева и широкорядном способе по-

сева была сопоставима с аналогичным ва-

риантом при рядовом способе высева (2,10 

и 1,94 т/га соответственно).  

За период исследований отмечена зави-

симость формирования урожая от агроме-

теоусловий. Недостаток влаги и прохладная 

погода в период высева семян в 2018 г. 

негативно отразились на времени прохож-

дения фенологических фаз и существенно 

их сдвинули. Негативные факторы наибо-

лее сильно повлияли на гибрид Смилла, у 

которого урожайность в сравнении с пока-

зателями 2017 г. уменьшилась на 1,35 т/га, 

в то же время снижение урожайности сорта 

Ратник составило 0,33 т/га.  

Обоснование полученной урожайности 

элементами ее структуры приведено в 

предыдущей работе [17].  

Экономическая оценка дана на основе 

разработанных технологических карт. 

Структура производственных затрат на воз-

делывание ярового рапса по сортам приве-

дена в таблицах 2, 3.  

 

Таблица 2 

Влияние способа посева и норм высева на структуру затрат при возделывании ярового рапса  

сорта Ратник, среднее за 2017-2019 г., в ценах 2020 г., тыс. руб./га 

Показатели 

Рядовой посев Широкорядный посев 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Оплата труда + налоги 0,884 0,915 0,920 1,006 1,038 1,045 

Семена 0,743 1,486 2,229 0,743 1,486 2,229 

Пестициды 2,096 2,096 2,096 2,096 2,096 2,096 

Удобрения 12,373 12,373 12,373 12,373 12,373 12,373 

Организационно-управленческие 0,992 1,032 1,070 1,002 1,043 1,080 

Текущий ремонт 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 

ГСМ 2,491 2,554 2,564 2,706 2,770 2,783 

Амортизация 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 

Прочие расходы 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Итого 22,546 23,424 24,220 22,895 23,775 24,575 

 

В структуре производственных затрат 

на возделывание сорта Ратник наибольшая 

доля расходов приходится на удобрения (50-

55%). Следует отметить, что доля затрат на 

удобрения сокращается с увеличением нормы 

высева семян. Затраты на семена с увеличени-

ем нормы высева растут с 3 до 9 %. Затраты на 

ГСМ, амортизацию и пестициды в среднем по 

вариантам составляют соответственно 11, 9 и 

9 %. Доля расходов на остальные статьи со-

ставляет 3-4 % по каждому из показателей. На 

затраты по прочим расходам приходится ме-

нее 1 %.  

Производственные затраты на возделы-

вание ярового рапса сорта Ратник возрас-

тают с увеличением нормы высева на 0,880-

1,680 тыс. руб./га. Расходы при использо-

вании широкорядного способа посева уве-

личиваются в среднем на 0,350 тыс. руб./га. 

Аналогичная закономерность отмечена при 

возделывании гибрида Смилла (табл. 3).  
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Таблица 3 

Влияние способа посева и норм высева на структуру затрат  

при возделывании ярового рапса гибрида Смилла, среднее за 2017-2019 г.,  

в ценах 2020 г., тыс. руб./га 

Показатели 

Рядовой посев Широкорядный посев 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Оплата труда + налоги 0,898 0,917 0,924 1,009 1,018 1,045 

Семена 6,125 12,263 18,389 6,125 12,263 18,389 

Пестициды 2,096 2,096 2,096 2,096 2,096 2,096 

Удобрения 12,373 12,373 12,373 12,373 12,373 12,373 

Организационно-управленческие 1,263 1,571 1,878 1,272 1,580 1,889 

Текущий ремонт 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 

ГСМ 2,520 2,557 2,572 2,712 2,734 2,783 

Амортизация 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 

Прочие расходы 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,063 

Итого 28,242 34,746 41,200 28,557 35,032 41,546 

 

Одной их основных статей расходов 

при возделывании гибрида Смилла также 

являются затраты на удобрения, в структу-

ре расходов они составляют от 30 до 44 %. 

Вторая наиболее затратная статья при вы-

ращивании зарубежного гибрида связана с 

расходами на приобретение семян. С уве-

личением нормы высева доля затрат на 

данную статью возрастает с 21 до 45 %. В 

связи с этим, при общем увеличении расхо-

дов по остальным показателям в денежном 

выражении, затраты в структуре расходов в 

относительном весе при увеличении нормы 

высева уменьшаются. При этом уровень 

затрат на ГСМ, амортизацию и средства 

защиты растений несколько превышает 

расходы на оплату труда, текущий ремонт, 

организационно-управленческие и прочие 

расходы. За счет дороговизны семян зару-

бежного гибрида общая сумма производ-

ственных затрат при увеличении нормы вы-

сева возрастает в 1,2-1,5 раза.  

Сравнение сортов по общему уровню 

затрат выявило преимущество сорта отече-

ственной селекции как более экономичного. 

При возделывании гибрида Смилла про-

изошло увеличение производственных за-

трат, по сравнению с аналогичными вари-

антами выращивания сорта Ратник, в 1,2-

1,7 раза. Отмеченная закономерность ока-

зала влияние на экономическую оценку 

возделывания ярового рапса (табл. 4, 5).  

Увеличение нормы высева семян с 1 до 

3 млн шт./га привело к снижению себесто-

имости продукции на 30-32 % за счет полу-

чения большей урожайности. Так, при ря-

довом способе посева себестоимость про-

дукции сорта Ратник сократилась с 19,107 

до 12,952 тыс. руб./т, а при широкорядном 

– с 16,835 до 11,758 тыс. руб./т.  

Рост урожайности при повышении 

нормы высева привел к увеличению чисто-

го дохода до 2,2 раза при широкорядном 

способе посева и до 2,7 раза – при рядовом.  
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Увеличение прибыли положительно отра-

зилось на рентабельности производства. 

Наибольший уровень рентабельности при 

возделывании ярового рапса сорта Ратник 

отмечен в варианте с широкорядным спосо-

бом посева и максимальной нормой высева 

(138 %). При высеве рапса рядовым спосо-

бом наиболее эффективным, с экономиче-

ской точки зрения, также был вариант с 

нормой высева 3 млн шт./га (116 %).  

 

Таблица 4 

Экономическая оценка возделывания ярового рапса сорта Ратник, среднее за 2017-2019 гг. 

Показатели 

Рядовой посев Широкорядный посев 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Производственные затраты, тыс. руб./га 22,546 23,424 24,220 22,895 23,775 24,575 

Выручка, тыс. руб./га 33,040 49,840 52,360 38,080 55,160 58,520 

Чистый доход, тыс. руб./га 10,494 26,416 28,140 15,185 31,385 33,945 

Себестоимость продукции, тыс. руб./т 19,107 13,160 12,952 16,835 12,069 11,758 

Уровень рентабельности, % 47 113 116 66 132 138 

 

Увеличение выручки с повышением 

нормы высева отмечено при возделывании 

гибрида Смилла (табл. 5). Однако это не 

всегда сопровождалось увеличением чисто-

го дохода. Наибольшую прибыль от возде-

лывания зарубежного гибрида при рядовом 

способе посева отмечали в варианте с нор-

мой высева 2 млн шт./га (15,934 тыс. 

руб./га). Высокая урожайность варианта с 

сочетанием широкорядного способа посева 

и нормы высева 3 млн шт./га нивелировала 

высокую стоимость семенного материала и 

обеспечила получение наибольшей прибы-

ли – 17,254 тыс. руб./га. Для этих же вари-

антов характерны наибольший уровень рен-

табельности и наименьшая себестоимость 

продукции.  

 

Таблица 5 

Экономическая оценка возделывания ярового рапса гибрида Смилла,  

среднее за 2017-2019 гг. 

Показатели 

Рядовой посев Широкорядный посев 

норма высева, млн шт./га 

1 2 3 1 2 3 

Производственные затраты, тыс. руб./га 28,242 34,746 41,200 28,557 35,032 41,546 

Выручка, тыс. руб./га 40,600 50,680 54,320 39,760 44,800 58,800 

Чистый доход, тыс. руб./га 12,358 15,934 13,120 11,203 9,768 17,254 

Себестоимость продукции, тыс. руб./т 19,477 19,197 21,237 20,111 21,895 19,784 

Уровень рентабельности, % 44 46 32 39 28 42 

 

В целом, по уровню рентабельности 

самый низкий показатель по сорту Ратник 

(47%) был сопоставим с лучшим вариантом 

по сорту Смилла (46%). Низкие показатели 

уровня рентабельности при выращивании 

зарубежного гибрида объясняются значи-
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тельными производственными затратами, 

связанными с высокими закупочными це-

нами на семена гибрида. 

Выводы. По уровню урожайности изу-

чаемые варианты обеспечивали одинаковую 

урожайность по сортам и способам посева. 

Увеличение нормы высева до 2-3 млн се-

мян/га способствует повышению урожай-

ности. Экономическая оценка изучаемых 

вариантов показала, что возделывание сор-

та Ратник в условиях Среднего Предуралья 

является наиболее выгодным. Высокая 

урожайность зарубежного гибрида не поз-

воляет эффективно покрыть затраты на 

приобретение его семян.  

При наличии у хозяйствующего субъ-

екта свободной техники и рабочей силы для 

проведения междурядных обработок яровой 

рапс целесообразно высевать широкоряд-

ным способом с нормой высева 3 млн се-

мян/га.  
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ABSTRACT 

The article presents the results on the yield and economic assessment of sowing methods and 

rates of sowing spring rapeseed of Ratnik variety and Smilla hybrid in the Middle Preduralie. 

The assessment was made based on the results of a field three-factor experience conducted in 

2017-2019 on the turf-fine-grained heavy-grained soil of the training and scientific experi-

mental field of the Perm State Agro-Technological University. The economic assessment of 

the techniques for sowing spring rapeseed was carried out on the basis of yield, level of ex-

penses and revenue obtained from the sale of oil seeds for fodder. Production costs for culti-

vating crops were carried out according to technological maps at comparable prices in 2020. 

As a result of the calculations, the cost price, net income and level of profitability of the stud-

ied options were determined. The highest yield of the Ratnik variety was obtained in the ver-

sion with a combination of a wide-range sowing method and a sowing rate of 3 million pcs/ha 

(2.09 t/ha). The Smilla hybrid also generated the greatest yield at a sowing rate of 3 million 

pcs/ha for both methods of sowing. Regarding the results of the economic assessment, the 

highest profitability (138%) and net profit (33.945 thousand rubles/ha) were noted in the Rat-

nik variety. The largest profitability of Smilla hybrid seeds was 46%. The low level of profita-

bility of the foreign hybrid is due to the significant production costs associated with high pur-

chase prices for seed material. 

Keywords: spring rape, variety, hybrid, sowing method, sowing rate, yield, economic assessment. 
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