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Опыты проводились в 2013–2016 гг. на по-

лях южной лесостепи Омской области. Яровой 
рапс сорта Хайлайт высевали во второй де-
каде мая по  2 млн всхожих семян на гектар. Из 
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средств химизации применяли аммофос и ам-
миачную селитру из расчета N40P26, баковую 
смесь гербицидов «Галера 334» (0,325 л/га) и 
«Фуроре Ультра» (0,625 л/га). Для защиты 
вегетирующих растений рапса от рапсового 
цветоеда и ряда других вредителей ежегодно 
в фазу начала бутонизации применяли инсек-
тицид «Биская» (0,25 л/га). В 2015–2016 гг. при 
массовом размножении капустной моли допол-
нительно трижды опрыскивали инсектицидом 
«Децис Эксперт» (0,125 л/га). В 2013–2014 гг. 
за пять дней до посева поля обрабатывали 
гербицидом «Глифор» (3 л/га). В технологии 
возделывания рапса применяли посевной ком-
плекс John Deer-1985 с дисковыми сошниками, 
для обработки пестицидами – опрыскиватель 
Summers и для уборки урожая – комбайн  John 
Deer. Расчет затрат проводили исходя из 
фактических в ИП «Гольцман С.В.»  за         
2016 г. Цена реализации одной тонны масло-
семян рапса в этом году составила 24 000 руб. 
Без применения средств химизации прямые 
затраты на 1 га составили 6284 руб., при ис-
пользовании удобрений – 9846 руб., при ком-
плексной защите растений – 13221 руб., а на 
фоне ещѐ и удобрений – 17451 руб. Комплекс-
ное применение химизации обеспечивало ми-
нимальную себестоимость 1 т маслосемян 
(5836 руб.), максимальные условно чистый до-
ход (54309 руб/га) и уровень рентабельности 
(311%). 

Ключевые слова: яровой рапс, гербициды, 
инсектициды, удобрения, прямые затраты, 
условно чистый доход, уровень рентабельно-
сти, себестоимость, экономическая эффек-
тивность. 

 
The experiments were made in 2013–2016 on 

the fields of southern forest-steppe of Omsk Re-
gion. Spring rape of the grade Haylayt was sown in 
the second decade of May 2 million germinated 
seeds per hectare. From means of chemicalixation 
ammophos and ammonium nitrate at the rate of 
N40P26, tank mix of herbicides Gallera 334            
(0.325 l/hectare) and "Furor Ultra" (0.625 l/hectare) 
were applied. Annually in the phase of the begin-
ning of budding the insecticide to protection of veg-
etation plants of rape against rapeseed weevil and 
some other wreckers Biskaya (0.25 l/hectare) was 
applied. In 2015–2016 at mass reproduction of 

cabbage moth in addition the insecticide "Decis 
Expert" (0.125 l/hectare) was sprayed three times. 
In 2013–2014 five days prior to crops of field pro-
cessed Glifor herbicide (3 l/hectare) was used. In 
the technology of cultivation of rape the sowing 
complex with disk tiller John Deer-1985 was ap-
plied, to processing by pesticides –the sprayer 
"Summers" and to harvesting – John Deer com-
bine. The calculation of expenses was carried out 
proceeding from actual to SP "Goltsman S.V." for 
2016. The price of realization of one ton of oilseeds 
of rape that  year made 24000 rubles. Without ap-
plication of means of chemicalixation factor cost on 
1 hectare made 6284 rubles, when using fertilizers 
– 9846 rubles, at complex protection of plants – 
13221 rubles, and also against fertilizers –             
17451 rubles. Complex application of chemicalixation 
provided minimum prime cost 1 t of oil seeds (5836 
rubles), maximum conditionally net income (54309 
rubles/hectare) and profitability level (311 %). 

Keywords: spring rape, herbicides, insecticides, 
fertilizers, direct costs, conditional net income, prof-
itability level, prime cost, economic efficiency. 

 
Введение. Интенсификация технологии яро-

вого рапса сопряжена с увеличением затрат, 
прежде всего на применение средств химиза-
ции: удобрений и инсектицидов [1, 2]. Исследо-
вания в разных регионах России и за рубежом 
фиксируют высокую отдачу от возделывания 
рапса. Очевидно, что в разных почвенно-
климатических и экономических условиях агро-
технология не может быть одинаковой [3]. 

Цель исследований. Выявление оптималь-
ных вариантов технологии возделывания ярово-
го рапса сорта Хайлайт в условиях южной лесо-
степи Западной Сибири. 

Объекты и методы. Полевые опыты прове-
дены в 2013–2016 гг. на черноземе обыкновен-
ном среднемощном малогумусовом тяжелосу-
глинистом в южной лесостепи Омской области. 
Из удобрений использовали аммиачную селитру 
и аммофос из расчета N40P26 во время посева. 
Из гербицидов применяли баковую смесь («Га-
лера 334» – 0,325 л/га + «Фуроре Ультра» – 
0,625 л/га). Из инсектицидов ежегодно обраба-
тывались семена сорта Хайлайт препаратом 
«Модесто», стоимость которого входила в цену 
семян фирмы Bayer CropScience. Ежегодно по-
севы обрабатывали инсектицидом «Биская» 
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(0,25 л/га) против рапсового цветоеда в начале 
бутонизации.  

В 2015–2016 гг. дополнительно трижды об-
рабатывали посевы инсектицидом «Децис Экс-
перт», КЭ–0,1 л/га. 

Повторность в опыте трехкратная. Площадь 
делянки 1350 м2 (27×50), учетная – 450 м2 
(9×50). Предшественник – ячмень. Посев во 
второй декаде мая проводили посевным ком-
плексом John Deer-1985 с дисковыми сошника-
ми на глубину 2–3 см, обработку пестицидами – 
опрыскивателем Summers и уборку урожая – 
комбайном John Deer. 

Фактические затраты и цены реализации 
маслосемян исчисляли в ценах 2016 г. 

Результаты исследований. На контроль-
ных делянках без применения удобрений и 

средств химической защиты рапса в период ве-
гетации основные затраты были сделаны на 
технологический процесс возделывания культу-
ры – 60,7 % всех затрат, а также на приобрете-
ние семян, куда были включены расходы на их 
инкрустацию, в том числе на инсектицид «Мо-
десто» – 33,3 % (табл. 1). 

При использовании удобрений затраты на их 
приобретение, доставку и загрузку в сеялки со-
ставили 2360 руб/га. Доля семян в общих затра-
тах сократилась до 21,3 %, а технологических – 
до 50,9 %, хотя их величина возросла за счет 
работ с дополнительным урожаем до                     
9846 руб/га. В хозяйствах Центрального Черно-
земья затраты на возделывание 1 га ярового 
рапса составляли 5,8–8,7 тыс. руб. [3]. 

 
Таблица 1 

Структура затрат на 1 га при возделывании ярового рапса  
(среднее за 2013–2016 гг.) 

 

Ресурс 
Контроль N40P26 КЗР КЗР+ N40P26 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

Семена 2094 33,3 2094 21,3 2094 15,8 2094 12,0 

Гербициды 375 6,0 375 3,8 1907 14,4 1907 10,9 

Инсектициды 0 0 0 0 1532 11,6 1532 8,8 

Удобрения 0 0 2360 24,0 0 0 2360 13,5 

Технологические 
затраты 

3815 60,7 5017 50,9 7688 58,2 9558 54,8 

Всего затрат 6284 100 9846 100 13221 100 17451 100 

 
При комплексной защите растений возросли 

затраты на приобретение, доставку, внесение 
гербицидов и инсектицидов, а также на техноло-
гические затраты при работе с дополнительным 
урожаем. В итоге по сравнению с контролем 
затраты увеличились на 6937 руб/га. 

При использовании удобрений и средств хи-
мической защиты растений все затраты на 1 га 
возросли по сравнению с контролем на              
11167 руб., или на 178 %. При этом основную 
долю составили технологические затраты –  
54,8 %. На гербициды и инсектициды приходи-
лось 19,7 %, на удобрения – 13,5 % и на семена 
– 12,0 % всех затрат. 

Себестоимость 1 т маслосемян рапса на кон-
трольном варианте составила 7307 руб. (табл. 2). 
При использовании удобрений она возрастала 
до 8344 руб., хотя урожайность маслосемян 

увеличивалась на 0,32 т/га. Применение ком-
плекса средств химической защиты растений 
способствовало уменьшению себестоимости на 
1000 руб. На фоне же удобрений защита рапса 
снижала себестоимость на 1201 руб/т. 

Применение удобрений и комплексной защи-
ты растений рапса приводило на всех вариан-
тах к увеличению стоимости продукции. Макси-
мальной величины она достигала при комплекс-
ном их применении – 71760 руб/га. 

На контроле условно чистый доход состав-
лял 14356 руб/га при уровне рентабельности 
228 %. Применение удобрений (N40P26) приво-
дило к увеличению чистого дохода до                  
18474 руб/га, но уровень рентабельности сни-
жался до 188 %. 

При комплексной защите растений рапса 
возрастал и чистый доход (39339 руб/га), и уро-
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вень рентабельности (298%). Оптимальным же 
оказалось применение и удобрений, и ком-
плексной защиты растений. Условно чистый 
доход составил 54309 руб/га, что выше кон-
трольного варианта в 3,78 раза. Уровень рента-
бельности достигал 311 %, или больше, чем на 
контроле, в 1,36 раза. 

В лесостепи Пензенской области на фоне 
естественного плодородия без применения ин-
сектицидов условно чистый доход составлял 
3301 руб/га. С применением гербицида и инсек-
тицида доход возрастал до 6946 руб/га [4]. 

 
Таблица 2  

Экономическая эффективность возделывания рапса на маслосемена  
(среднее за 2013–2016 гг.) 

 
Показатель Контроль N40P26 КЗР КЗР+ N40P26 

Урожайность 
маслосемян, т/га 

0,86 1,18 2,19 2,99 

Прямые затраты, 
руб. 

6284 9846 13221 17451 

Себестоимость  
1т семян, руб. 

7307 8344 6037 5836 

Стоимость  
продукции, руб/га 

20640 28320 52560 71760 

Условно чистый 
доход, руб/га 

14356 18474 39339 54309 

Уровень  
рентабельности,% 

228 188 298 311 

 
В Башкортостане при возделывании рапса с 

использованием удобрений и средств химиче-
ской защиты чистый доход достигал 14828–
28678 руб/га при уровне рентабельности 186–
345 % [5]. 

В условиях Среднего Урала рентабельность 
при возделывании рапса достигала 176–178 %. 
Использование инсектицидов, фунгицидов и 
удобрений увеличивало чистый доход, но сни-
жало уровень рентабельности до 140–144 % [6]. 

В Курганской области при возделывании 
сортов ярового рапса сибирской селекции 
условно чистый доход достигал 9198 руб/га [7]. 
Для Новосибирской и Кемеровской областей, а 
также Алтайского края затраты на 1 га посевов 
рапса составляли 5000 руб., а прибыль              
8000 руб. [8]. В Алтайском же крае при исполь-
зовании современного посевного комплекса, 
удобрений и средств химической защиты расте-
ний окупались все затраты уже при урожайности 
до 10 ц/га, и культура приносила ощутимый до-
ход [9]. 

В Бурятии рентабельность производства 
маслосемян ярового рапса достигала 269 % при 
условно чистом доходе 16306,6 руб/га [10]. 

Для Центральной России при использовании 
удобрений (NPК60), гербицидов и инсектицидов 
затраты на производство 2 т маслосемян с 1 га 
достигали 10990 руб/га, себестоимость 1 т се-
мян – 5495 руб. Даже при стоимости семян на 
реализацию в 12000 руб/т уровень рентабель-
ности составлял 119 % [11]. 

Данные наших исследований и целого ряда 
других исследователей показали, что при со-
временном уровне цен на маслосемена рапса 
его возделывание экономически выгодно. 

Заключение. Оптимальным вариантом тех-
нологии возделывания ярового рапса сорта 
Хайлайт в условиях южной лесостепи Западной 
Сибири является применение удобрений при 
посеве (N40P26), комплексной защиты растений 
(опрыскивание посевов баковой смесью герби-
цидов «Галера 334» – 0,325 л/га + «Фуроре Уль-
тра» – 0,625 л/га + инсектицид «Биская» – 0,25 
л/га в начале бутонизации, а при необходимости 
в дальнейшем инсектицидом «Децис Эксперт» – 
0,1 л/га). Предлагаемая технология обеспечи-
вала себестоимость 1 т маслосемян 5836 руб., 
условно чистый доход 54309 руб/га и уровень 
рентабельности 311 %. 
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