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Возрастающий интерес сельскохозяйственных производителей к технологии точного земледелия 

обуславливает актуальность исследований по эффективности ее использования. В статье приведен 

сравнительный анализ показателей экономической эффективности при возделывании яровой 

пшеницы с использованием агротехнологий различной интенсивности в 2006–2011 гг. на полях 

Меньковского филиала Агрофизического института (АФИ). В исследованиях использовались 

следующие агротехнологии возделывания яровой пшеницы: Экстенсивная, типовая 

агротехнология среднего уровня интенсификации (Хозяйственная), Высокоинтенсивная и 

Высокоинтенсивная с дифференцированным внесением удобрений (Точное земледелие). 

Технология точного земледелия в проведенных исследованиях основывалась на различных 

методических подходах к внесению удобрений в период вегетации, что, соответственно, повлияло 

на рассматриваемые показатели экономической эффективности. Особое внимание в статье 

уделено анализу экономической эффективности высокоинтенсивных технологий с равномерным и 

дифференцированным внесением удобрений. 

Продемонстрировано преимущество дифференцированного использования средств химизации при 

возделывании яровой пшеницы по высокоинтенсивной технологии точного земледелия. 

Установлено, что применение системы агротехнических мероприятий технологии точного 

земледелия при возделывании яровой пшеницы позволяет сократить производственные затраты, 

снизить себестоимость основной продукции и повысить рентабельность производства зерна. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, точное земледелие, высокоинтенсивная 

технология, яровая пшеница, рентабельность. 
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Increasing interest of the agricultural producers to technology of the precision agriculture determines the 

relevance of research on the effectiveness of its use. The paper presents a comparative analysis of 

economic efficiency indicators of the spring wheat cultivation with different intensity of agricultural 

technologies in 2006–2011 in the fields of the Menkovo Research Station of the Agrophysical Research 

Institute. The following agricultural technologies of spring wheat cultivation were used in the study: 

Extensive, the most common mid-level intensification technology (Economic), High-intensity with 

uniform fertilizer application and High-intensity with a differentiated fertilizer application (Precision 

Agriculture). 

Precision agriculture technology in the studies was based on various methodological approaches to 

fertilization during the growing season, which consequently affected the considered indicators of 

economic efficiency. Special attention was paid to the analysis of economic efficiency of the high-

intensity technology with the uniform and the differentiated fertilizer application. 

Some economical advantages of the differentiated fertilizer use in the high-intensity precision agriculture 

technology of the spring wheat cultivation were demonstrated in the study. It was found that the use of 

precision agriculture technology reduces production costs, the cost of the basic products and increases 

production profitability of grain production compared to the High-intensity technology with uniform 

fertilizer application. 

Keywords: economic efficiency, precision agriculture, high-intensity technology, spring wheat, 

profitability.
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономический анализ 

функционирующих систем точного 

земледелия является одной из наиболее 

актуальных и перспективных платформ 

технологической инициативы развития АПК 

России. При этом экономическая 

эффективность высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия нуждается 

во всестороннем изучении для определения 

путей ее дальнейшего совершенствования. 

В существующей на данный момент 

литературе имеется множество трактовок 

понятия эффективности. Принято считать, 

что основными показателями экономической 

эффективности любой технологии являются: 

урожайность, прямые затраты труда, 

производственная и полная себестоимость, 

уровень хозяйственной рентабельности. 

Повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства 

является одной из актуальнейших задач, 

успешное решение которой открывает 

дальнейшие возможности для ускорения 

темпов его развития и надежного снабжения 

страны сельскохозяйственной продукцией. 

Известно, что достижение экономической 

эффективности при использовании 

высокоинтенсивной технологии 

предполагает выполнение полного 

комплекса агротехнических и 

организационных мероприятий, 

направленных на получение высоких 

урожаев (Пирожкова, 1995; Родостовец, 

1990; Свободин, 1988; Севастьянов, 

Барышников, 1991; Соловьев, 1989; 

Студенкова, 1987). Высокоинтенсивные 

технологии базируются на более полном 

использовании биоклиматического 

потенциала растением, применении 

высококачественных семян, 

сбалансированном потреблении питательных 

веществ, интегрированной защите растений 

от вредителей, болезней и сорняков, т.е. они 

предполагают полное комплексное 

применение удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста и т.д. 

Цель исследования заключалась 

проведении анализа экономической 

эффективности изучаемых систем 

земледелия с дифференцированным и 

равномерным внесением удобрений при 

производстве яровой пшеницы на полях 

Меньковского филиала АФИ. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В течение 2006–2011 гг. было 

выполнено 6 полевых опытов с 

районированными в Ленинградской области 

сортами яровой пшеницы «Ленинградская-

97», «Эстер» и «Красноуфимская-100». 

Исследования проводились на опытных 

полях Меньковского филиала ФБГНУ АФИ. 

Почва опытных участков дерново-слабо- и 

среднеподзолистая. Агрохимическое 

обследование опытных полигонов 

проводилось с помощью разработанного в 

АФИ мобильного комплекса. Почвенные 

пробы отбирались автоматическим 

пробоотборником. Опытные поля с 

помощью специализированных программ 

разбивались на элементарные участки 

площадью 1 га. Средняя проба отбиралась по 

диагонали участка. Агрохимический анализ 

почвенных проб показал, что содержание 

общего азота в почве опытных участков 

варьировалось от 0,15% до 0,41%, 

содержание фосфора – от 169–720 мг кг
-1

. 

Содержание калия в почве также было очень 

высоким и составляло от 169–367 мг кг
-1

. 

Содержание гумуса в почвах варьировалось 

от 3,6 до 5,6%. По величине рН почвы 

опытных полей относятся к группе 

слабокислых или близких к нейтральным 

(Якушева, 2013; Матвеенко, 2012; Лекомцев, 

2015).  

Изучались несколько технологий 

различной интенсивности: экстенсивная 

технология (при которой затраты на 

производство продукции охватывают только 

подготовку поля к посеву, проведение 

посевных, уборочных и послеуборочных 

работ, а дополнительные затраты по уходу за 

посевами в период вегетации не 

производятся), общепринятая хозяйственная 

технология (дополнительно к затратам по 

экстенсивной технологии прибавляются 

затраты на приобретение и внесение 

удобрений в минимальных размерах до 

посева и в период вегетации), 

высокоинтенсивная технология (ее отличие 

от общепринятой хозяйственной технологии 

заключается в затратах на приобретение и 

внесение удобрений в максимальных 
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размерах до посева и в период вегетации, а 

также на приобретение и внесение средств 

защиты растений). Отличительной 

особенностью технологии точного 

земледелия является дифференцированное 

использование средств химизации, их 

количество и, соответственно, 

произведенные затраты. 

Опытные поля ежегодно разбивались 

на делянки, соответствующие изучаемым 

вариантам. Площадь делянки зависит от 

геометрических параметров опытных 

полигонов. Ширина делянки составляла 

18 м. Длина варианта в зависимости от года 

колебалась в пределах 400–800 м. В опыте 

изучались следующие уровни 

интенсификации (варианты): 

1. «Контроль» (экстенсивная 

технология) – удобрения не вносились. 

2. «Хозяйственный» (нормальная 

технология) – N50 P50 K50 (в качестве 

удобрения использовалась азофоска 

16:16:16), а также гербицид «Линтур» 

135 г га
-1

. 

3. «Высокоинтенсивный» (интенсивная 

технология) – N110 P70 K110 (удобрения 

вносились частями – N70 P70 K70 (в виде 

азофоски) + N40 (в виде аммиачной селитры) 

+ K40 (в виде хлористого калия). Обработка 

пестицидами: гербицид «Линтур»; фунгицид 

2-х кратная обработка «Фалькон»; 

инсектицид «Карате-Зенон». 

4. «Высокоинтенсивный» (точное 

земледелие) вариант с элементами точного 

земледелия – как и высокоинтенсивный 

вариант, только азотные (аммиачная 

селитра) и калийные (хлористый калий) 

удобрения вносились с учётом 

неоднородного содержания азота и калия в 

почве. 

Особый интерес представляет 

сравнительный анализ экономической 

эффективности высокоинтенсивных 

технологий с равномерным и 

дифференцированным внесением удобрений, 

поскольку дифференцированное внесение 

является одним из наиболее широко 

применяемых агротехнических приемов в 

системе точного земледелия. При 

дифференцированном внесении удобрений в 

системе точного земледелия применялось 

несколько методических подходов, 

основанных на использовании оптических 

характеристик посевов яровой пшеницы. Два 

из них предполагали проведение подкормок, 

при этом определение дозы удобрений 

проводилось в режиме on-line с помощью 

оптического прибора N-сенсор. В первом 

случае сенсор калибровался при помощи 

портативного прибора N-тестер 

непосредственно в посеве (вариант ТЗ-1), во 

втором – N-сенсор калибровался по 

оптическим характеристикам тестовых 

площадок (вариант ТЗ-2). 

Особенность двух других 

методических подходов заключалась во 

внесении азотных подкормок по картам-

заданиям, заранее созданным на основе 

классификации аэрофотоснимков посевов. 

Классификация выполнялась двумя 

способами: автоматически (вариант ТЗ-3) и с 

использованием тестовых площадок в 

качестве эталонов (вариант ТЗ-4) (Лекомцев, 

Матвеенко, 2011). 

В качестве показателей экономической 

эффективности были выбраны следующие: 

рентабельность, производственные затраты, 

валовый доход, себестоимость и ее 

абсолютное изменение при производстве 

основной продукции трех сортов яровой 

пшеницы. 

Для анализа экономической 

эффективности технологий возделывания 

яровой пшеницы за основу был выбран 

метод цепных подстановок (Савицкая, 2000). 

Данный способ позволяет определить 

влияние отдельных факторов на изменение 

величины результативного показателя путем 

постепенной замены базисной величины 

каждого факторного показателя в объеме 

результативного показателя на фактическую 

в отчетном периоде. С указанной целью 

определяется ряд условных величин 

результативного показателя, которые 

учитывают изменение одного, затем двух, 

трех и последующих факторов, допуская, что 

остальные не меняются. Сравнение 

величины результативного показателя до и 

после изменения уровня того или другого 

фактора позволяет элиминировать влияние 

всех факторов, кроме одного, и определить 

воздействие последнего на прирост 

результативного показателя. 
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При анализе экономической 

эффективности технологии точного 

земледелия в качестве базовых величин были 

использованы экономические показатели 

высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением, в качестве 

фактических величин – показатели 

технологии с дифференцированным 

внесением удобрений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, представленные в таблице 1, 

показывают, что при возделывании яровой 

пшеницы сорта «Ленинградская-89» затраты 

на производства зерна увеличивались с 

повышением уровня интенсификации, и 

максимальные значения отмечены в 

высокоинтенсивном варианте с 

равномерным внесением средств химизации. 

Вместе с различиями по уровню затрат 

и продуктивности яровой пшеницы при 

различных технологиях возделывания 

отмечаются и различия в величине 

себестоимости 1 т основной продукции. Так, 

максимальная себестоимость 1 т зерна 

отмечена при возделывании яровой 

пшеницы по общепринятой хозяйственной 

технологии (4842,8 руб. т
-1

), минимальная – 

при возделывании по экстенсивной 

технологии (2739,1 руб. т
-1

). Важно 

отметить, что при дифференцированном 

внесении удобрений в высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия 

себестоимость производства 1 т основной 

продукции изучаемой культуры снижается 

на 30% (970 руб.) в сравнении с 

высокоинтенсивной технологией с 

равномерным внесением удобрений. Следует 

также отметить, что при возделывании 

яровой пшеницы по общепринятой 

хозяйственной технологии увеличение 

себестоимости 1 т зерна на 2039,0 руб. 

обусловлено повышением производственных 

затрат на 2291,0 руб., а прибавка урожая 

позволила снизить ее только на 252,0 руб. 

Несмотря на увеличение производственных 

затрат при возделывании яровой пшеницы 

по высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений, 

себестоимость 1 т основной продукции 

снизилась на 444,0 руб. в сравнении с 

общепринятой хозяйственной технологией, 

при этом снижение себестоимости за счет 

прироста урожая зерна составило 1029,0 

руб., а повышение производственных затрат 

увеличило себестоимость на 585,0 руб.  

 

 

Таблица 1. Факторный анализ изменения производственной себестоимости на 1 т 

яровой пшеницы «Ленинградская-89» при изучаемых технологиях возделывания 

(по цепному методу) в 2006–2008 гг. 

Показатели экономической эффективности 
Технология возделывания 

Э* Х ВИ ТЗ 

Урожайность, т га
-1

 2,47 2,73 3,50 3,94 

Цена реализации, руб. т
-1

 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 

Производственные затраты, руб. 1 га
-1

  6503,10 12761,8 14811,20 12836,20 

Валовый доход, руб. га
-1

 15390,18 17018,28 21823,69 24548,28 

НДС, руб. га
-1

 1539,02 1701,83 2182,37 2454,83 

Чистый доход, руб. га
-1

 7348,04 2554,65 4830,08 9257,27 

Производственная себестоимость, руб. т
-1

 2632,5 4671,8 4228,2 3257,6 

Полная себестоимость, руб. т
-1

 2739,1 4842,8 4348,9 3340,3 

Абсолютное изменение себестоимости, руб. т
-1

  2039,3 –443,6 –970,5 

Абсолютное изменение себестоимости за счет 

изменения урожайности, руб. т
-1

  –251,8 –1028,7 –469,3 

Абсолютное изменение себестоимости за счет  

изменения производственных затрат, руб. т
-1

  2291,2 585,0 –501,2 

Уровень производственной рентабельности, % 112,99 20,02 32,61 72,12 

Уровень хозяйственной рентабельности, % 236,66 133,35 147,35 191,24 

Э – экстенсивная технология; Х – общепринятая хозяйственная технология; ВИ – высокоинтенсивная 

технология; ТЗ – технология точного земледелия. 
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Минимальная себестоимость зерна 

была отмечена в варианте точного 

земледелия (3340 руб. т
-1

). 

Дифференцированное внесение удобрений 

позволило снизить себестоимость на 970 руб. 

При этом снижение себестоимости за счет 

увеличения урожайности составило 469,0 

руб., за счет уменьшения производственных 

затрат – 501,0 руб. 

Максимальный уровень хозяйственной 

рентабельности среди интенсивных 

вариантов был отмечен при возделывании 

яровой пшеницы по высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия и составил 

191,2%, что на 43,9% выше, чем при 

сплошном внесении удобрений в 

высокоинтенсивной технологии. Несмотря 

на то, что максимальный уровень 

хозяйственной рентабельности среди 

изучаемых технологий возделывания яровой 

пшеницы был отмечен при возделывании по 

экстенсивной технологии, наибольшая 

величина чистого дохода была установлена 

при возделывании яровой пшеницы по 

высокоинтенсивной технологии точного 

земледелия (9257,30 руб. га
-1

). 

Анализ производственных затрат по 

этапам сельскохозяйственных работ, 

представленных в табл. 2, показывает, что 

при возделывании яровой пшеницы по 

экстенсивной технологии основные затраты 

приходятся на этап проведения посевных 

работ (52,8%), затраты на подготовку почвы 

к посеву и продукции к реализации 

составляют 27,3% и 19,9% соответственно. 

При возделывании яровой пшеницы по 

интенсивным технологиям затраты на 

подготовку почвы к посеву (включая 

основное внесение удобрений) составляют 

от 23,9 до 37,3% всех затрат, при этом 

следует отметить, что дифференцированное 

внесение удобрений снижает затраты на 

10,9–13,4% в сравнении с хозяйственной и 

высокоинтенсивной технологией со 

сплошным внесением удобрений. На этап 

посевных работ в интенсивных технологиях 

приходится от 20–34% от общих затрат.  

Затраты на проведение 

агротехнических работ в период вегетации в 

высокоинтенсивных вариантах с 

равномерным или дифференцированным 

внесением средств химизации составляют от 

34,3% до 35,2%. Увеличение уровня 

урожайности основной продукции при 

возделывании по высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия 

обуславливает повышение затрат на этапе 

подготовки продукции и ее реализации в 

сравнении с высокоинтенсивным вариантом 

возделывания. Таким образом, при 

возделывании яровой пшеницы по 

экстенсивной технологии наибольшее 

количество затрат приходиться на этап 

проведения посевных работ, при 

возделывании по общепринятой 

хозяйственной и высокоинтенсивной 

технологии с равномерным внесением 

удобрений – на этап подготовки почвы к 

посеву (включая основное внесение 

удобрений), а при технологии точного 

земледелия – на этап проведения 

агротехнических работ в период вегетации 

яровой пшеницы. 

При анализе экономической 

эффективности возделывания яровой 

пшеницы сортов «Эстер» и 

«Красноуфимская-100» по технологиям, 

изучаемым в период 2009–2011 гг., следует 

отметить, что различие изучаемых вариантов 

(ТЗ-1–ТЗ-4) высокоинтенсивных технологий 

точного земледелия заключается в методах 

проведения подкормок в период вегетации 

(способах определения и количестве 

вносимых удобрений и, соответственно, их 

стоимости). Различия в величине затрат в 

период подготовки почвы к посеву по 

данным вариантам обусловлено 

агрохимической неоднородностью участков 

размещения, что корректировалось разным 

количеством вносимых удобрений.  
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Таблица 2. Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 

пшеницы «Ленинградская-89», руб. 

Статьи затрат, с.-х. операции 
Технология возделывания 

Э Х ВИ ТЗ 

Подготовка почвы к посеву 1774,85 3493,35 6703,28 3115,51 

Посевные работы 3430,90 3430,90 3430,90 3430,90 

Уход за посевами 0,00 1305,49 6151,67 4573,53 

Подготовка продукции к реализации без 

сушки и реализация (всего) 1297,37 1806,55 1677,18 2888,07 

ИТОГО 6503,12 10036,29 17963,04 12992,67 

 % 

Подготовка почвы к посеву 27,29 34,81 37,32 23,98 

Посевные работы 52,76 34,18 19,10 26,41 

Уход за посевами 0,00 13,01 34,25 35,20 

Подготовка продукции к реализации без сушки и 

реализация (всего) 19,95 18,00 9,34 14,41 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 

Э – экстенсивная технология; Х – общепринятая хозяйственная технология; ВИ – высокоинтенсивная 

технология; ТЗ – технология точного земледелия. 

Данные, представленные в табл. 3, 

показывают, что максимальные 

производственные затраты (18624,70 

руб. га
-1

) и полная себестоимость 1 т 

основной продукции (5363,1 руб. т
-1

) были 

отмечены при возделывании яровой 

пшеницы сорта «Эстер» по 

высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений. 

Минимальная полная себестоимость зерна 

яровой пшеницы сорта «Эстер» при 

проведении исследований в период 2009–

2011 гг. отмечена в высокоинтенсивном 

варианте точного земледелия с внесением 

удобрений в период вегетации по 

однородным контурам, выделенным на 

основе дешифрирования аэрофотоснимков 

(ТЗ-4). При этом снижение себестоимости 

по сравнению с высокоинтенсивной 

технологией с равномерным внесением 

удобрений составило 2087,0 руб. т
-1

. 

Данное снижение обусловлено 

уменьшением производственных затрат на 

999,0 руб. т
-1

 и повышением урожайности. 

Максимальное снижение 

производственных затрат как составной 

части себестоимости основной продукции 

отмечено в высокоинтенсивном варианте 

точного земледелия при внесении 

удобрений в период вегетации с 

использованием гидро – N-сенсора с его 

калибровкой по данным тестовых 

площадок (вариант ТЗ-2). Максимальное 

изменение себестоимости за счет 

увеличения урожайности изучаемой 

культуры отмечено в варианте ТЗ-4. В 

среднем по технологиям точного 

земледелия дифференцированное внесение 

удобрений в период вегетации позволило 

снизить себестоимость на 1249,0–2087,0 

руб. т
-1

. 

Максимальный уровень 

хозяйственной рентабельности также 

отмечен при возделывании яровой 

пшеницы сорта «Эстер» по 

высокоинтенсивной технологии точного 

земледелия с внесением удобрений в 

период вегетации по контурам, 

выделенным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков (ТЗ-4). Он составил 

229,05%, что на 91,61% выше, чем при 

сплошном внесении удобрений в 

высокоинтенсивной технологии. При 

возделывании яровой пшеницы по 

данному варианту в годы проведения 

исследований отмечена и максимальная 

величина чистого дохода (14985,51 

 руб. га
-1

). 
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Таблица 3. Факторный анализ изменения производственной себестоимости на 1 т 

яровой пшеницы «Эстер» при изучаемых технологиях возделывания 

(по цепному методу) в 2009–2011 гг. 

Показатели экономической 

 эффективности 

Технология возделывания 

Э ВИ ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 

Урожайность, т га
-1

 2,50 3,57 3,78 3,95 3,88 4,51 

Цена реализации, руб. т
-1

 7170,00 7170,00 7170,00 7170,00 7170,00 7170,00 

Производственные затраты, руб. 1 га
-1

  8320,61 18624,69 14984,89 14078,20 14240,00 14117,52 

Валовый доход, руб. га
-1

 17925,00 25596,90 27078,7 28321,5 27819,60 32336,70 

НДС, руб. га
-1

 1792,50 2559,69 2707,87 2832,15 2781,96 3233,67 

Чистый доход, руб. га
-1

 7811,89 4412,52 9385,94 11411,15 10797,64 14985,51 

Производственная себестоимость, 

руб. т
-1

 3328,2 5217,0 3967,8 3564,1 3670,1 3130,3 

Полная себестоимость, руб. т
-1

 346,14 536,31 407,28 365,43 376,47 319,97 

Абсолютное изменение себестоимости,  

руб. т
-1

  1888,8 –1249,2 –1652,9 –1546,9 –2086,7 

Абсолютное изменение себестоимости 

за счет изменения урожайности, 

руб. т
-1

  –997,5 –285,5 –501,9 –416,8 –1087,4 

Абсолютное изменение себестоимости 

за счет изменения производственных 

затрат, руб. т
-1

  2886,3 –963,8 –1151,0 –1130,1 –999,4 

Уровень производственной 

рентабельности, % 93,89 23,69 62,64 81,06 75,83 106,15 

Уровень хозяйственной 

рентабельности, % 215,43 137,44 180,71 201,17 195,36 229,05 

Э – экстенсивная технология; ВИ – высокоинтенсивная технология; ТЗ – технология точного земледелия. 

 

Анализ производственных затрат по 

видам сельскохозяйственных работ при 

возделывании яровой пшеницы сорта 

«Эстер» в годы проведения исследований 

(табл. 4) показывает, что основные затраты 

приходятся на этап основного внесения 

удобрений и подготовки почвы к посеву 

(37,5–46,9% от общих производственных 

затрат).  

Исключение составляет лишь 

экстенсивная технология. В данном варианте 

основные затраты приходятся на проведение 

посевных работ (39,3%), а затраты на 

подготовку почвы к посеву и продукции к 

реализации составляют 28,9 и 31,78 % 

соответственно. Максимальный уровень 

затрат в период проведения агротехнических 

работ по уходу за вегетирующими 

растениями яровой пшеницы сорта «Эстер» 

отмечен при использовании 

высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением средств химизации 

(21,3% от общих производственных затрат). 

Среди вариантов точного земледелия, вне 

зависимости от метода внесения удобрений, 

существенных различий в уровне затрат не 

отмечено, они составляли 17,2–19,0% от 

общих производственных затрат. 

При возделывании яровой пшеницы 

сорта «Красноуфимская-100», как и при 

возделывании других изучаемых сортов, 

максимальные производственные затраты 

(табл. 5) отмечены при использовании 

высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений.  

Изменения полной производственной 

себестоимости при возделывании яровой 

пшеницы сорта «Красноуфимская-100» 

аналогичны изменениям, отмеченным при 

возделывании сорта «Эстер». Так, 

минимальная себестоимость отмечена в 

варианте ТЗ-4 (2934,0 руб. т
-1

). При этом 

снижение себестоимости на 2412,0 руб. т
-1

 в 

сравнении с высокоинтенсивной 

технологией с равномерным внесением 

удобрений (ВИ) обусловлено уменьшением 

производственных затрат на 930 руб. т
-1

 и 

понижением себестоимости за счет 

увеличения урожайности на 1481,0 руб. т
-1

. В 

данном варианте технологии в годы 

проведения исследований получен 

максимальный чистый доход при 
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возделывании яровой пшеницы сорта 

«Красноуфимская-100». Следует отметить, 

что максимальный уровень 

производственной рентабельности среди 

высокоинтенсивных технологий отмечен при 

возделывании яровой пшеницы сорта 

«Красноуфимская-100» в варианте точного 

земледелия с внесением удобрений в период 

вегетации по контурам (картам-заданиям), 

созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков (ТЗ-4).  

Изменения уровня производственных 

затрат (табл. 6) по этапам проведения 

агротехнических работ при возделывании 

яровой пшеницы сорта «Красноуфимской-

100» аналогичны изменениям, отмеченным 

при возделывании яровой пшеницы сорта 

«Эстер». 

Необходимо отметить некоторое 

снижение уровня затрат на проведение 

агротехнических работ по уходу за посевами 

(13,4–28,9% от общих производственных 

затрат). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При производстве зерна яровой 

пшеницы максимальные финансовые 

затраты среди изучаемых технологий были 

отмечены при использовании 

высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений. При 

возделывании яровой пшеницы в 

высокоинтенсивной технологии 

дифференцированное внесение удобрений 

увеличило рентабельность производства 

основной продукции на 43,9% относительно 

технологии с равномерным внесением. 

Снижение себестоимости производства 1 т 

основной продукции при 

дифференцированном внесении средств 

химизации обусловлено уменьшением затрат 

и увеличением прибыли, получаемой за счет 

повышения урожайности при возделывании 

яровой пшеницы по высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия. 

 

 

Таблица 4. Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 

пшеницы «Эстер», руб. 

Статьи затрат, с.-х. операции 
Технология возделывания 

Э ВИ ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 

Подготовка почвы к посеву 2010,30 8739,09 6309,38 5429,08 5340,08 6000,69 

Посевные работы 2734,30 2734,30 2734,30 2734,30 2734,30 2734,30 

Уход за посевами  3968,30 2570,61 2490,61 2707,92 2441,91 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки и реализация (всего) 2210,59 3182,97 3370,60 3424,21 3457,71 2940,63 

ИТОГО 4712,88 18624,69 14984,89 14078,20 14240,00 14117,53 

 % 

Подготовка почвы к посеву 28,90 46,92 42,10 38,56 37,50 42,51 

Посевные работы 39,31 14,68 18,25 19,42 19,20 19,37 

Уход за посевами 0,00 21,31 17,15 17,69 19,02 17,30 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки и реализация (всего) 31,78 17,09 22,49 24,32 24,28 20,83 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Э – экстенсивная технология; ВИ – высокоинтенсивная технология; ТЗ – технология точного земледелия. 
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Таблица 5. Факторный анализ изменения производственной себестоимости на 1 т. 

яровой пшеницы «Красноуфимская-100» при изучаемых технологиях возделывания (по 

цепному методу) в 2009–2010 гг. 

Показатели 

экономической эффективности 

Технология 

Э ВИ ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 

Урожайность, т га
-1

 2,48 3,79 4,11 4,62 4,92 5,27 

Цена реализации, руб. т
-1

 6900,00 6900,00 6900,00 6900,00 6900,00 6900,00 

Производственные затраты, руб. 1 га
-1

  6990,93 20080,43 15175,82 14055,45 14914,92 15175,94 

Валовый доход, руб. га
-1

 17146,50 26185,50 28359,00 31878,00 33982,50 36363,00 

НДС, руб. га
-1

 1714,65 2618,55 2835,90 3187,80 3398,25 3636,30 

Чистый доход, руб. га
-1

 8440,93 3486,53 10347,28 14634,75 15669,34 17550,76 

Производственная себестоимость, руб. т
-1

 2813,2 5291,3 3692,4 3042,3 3028,4 2879,7 

Полная себестоимость, руб. т
-1

 2926,5 5430,7 3782,3 3108,2 3089,9 2934,3 

Абсолютное изменение себестоимости, 

руб. т
-1

  2478,0 –1598,9 –2249,0 –2262,9 –2411,6 

Абсолютное изменение себестоимости за 

счет изменения урожайности, руб. т
-1

  –971,1 –405,5 -944,9 –1214,0 –1481,0 

Абсолютное изменение себестоимости за 

счет изменения производственных затрат, 

руб. т
-1

  3449,1 –1193,3 –1304,1 –1048,8 –930,6 

Уровень производственной 

рентабельности, % 120,74 17,36 68,18 104,12 105,06 115,65 

Уровень хозяйственной рентабельности, % 245,27 130,40 186,87 226,80 227,84 239,61 

Э – экстенсивная технология; ВИ – высокоинтенсивная технология; ТЗ – технология точного земледелия. 

 

Таблица 6. Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 

пшеницы «Красноуфимская-100», руб. 

Статьи затрат, с.-х. операции 
Технология возделывания 

Э ВИ ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 

Подготовка почвы к посеву 2010,30 8051,40 6221,23 5647,45 5382,535 5604,05 

Посевные работы 2769,30 2839,80 2839,80 2839,80 2839,80 2839,80 

Уход за посевами  5801,88 2456,06 2243,99 2290,04 2027,99 

Подготовка продукции к реализации 

 без сушки и реализация (всего) 
2211,01 3387,36 3658,66 3274,21 4402,56 4704,11 

ИТОГО 6990,92 20080,42 15175,83 14005,45 14914,92 15175,94 

 % 

Подготовка почвы к посеву 28,76 40,10 40,99 40,32 36,09 36,93 

Посевные работы 39,61 14,14 18,71 20,28 19,04 18,71 

Уход за посевами 0,00 28,89 16,18 16,02 15,35 13,36 

Подготовка продукции к реализации без 

сушки и реализация (всего) 
31,63 16,87 24,11 23,38 29,52 31,00 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Э – экстенсивная технология; ВИ – высокоинтенсивная технология; ТЗ – технология точного земледелия. 
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