
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 3 (101) 2021 

92 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 633.15:631.5:338.43 

DOI: 10.35330/1991-6639-2021-3-101-92-99 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  

ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРЫМА 
 

А.В. ЧЕРКАШИНА
1
, Е.Ф. СОТЧЕНКО

2
, М.В. ВЕРДЫШ

1
, Д.Ю. СОТЧЕНКО

2
 

 
1
 ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 

295453, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150 

E-mail: priemnaya@niishk.ru 
2
 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы» 

357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14 Б 

E-mail: 976067@mail.ru 
 

В статье приведены результаты исследований по изучению экономической эффективности 

производства зерна кукурузы гибридов разных групп спелости при использовании различных сро-

ков сева (5, 15, 25 апреля) и густоты стояния растений (40, 50, 60, 70 тыс. раст./га). Исследова-

ния проводились в 2016–2019 гг. в неорошаемых условиях ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепинино, 

Красногвардейский р-н, Республика Крым) на черноземе южном слабогумусированном. При сред-

немноголетнем значении ГТК за период апрель – сентябрь 0,73 (слабая засуха) условия 2017 г. ха-

рактеризовались как сильная засуха (ГТК = 0,34), в 2016 г. влагообеспеченность была повышенной 

(ГТК = 1,46), в 2018–2019 гг. – недостаточной (ГТК = 0,79 и 0,78 соответственно). Почва про-

гревалась быстро, средняя температура на глубине 10 см уже в первой декаде апреля во все годы 

исследований превысила 10℃. Запасы продуктивной влаги в посевной период во все сроки посева за 

все годы проведения опытов были достаточными для получения всходов. 

Наиболее высокая рентабельность производства зерна кукурузы была у среднеспелого гибрида 

Машук 355 МВ при посеве 15 апреля и густоте стояния растений 40 тыс. раст./га и составила 

52,97 % при минимальной себестоимости зерна 6340,91 руб./т. Рентабельность производства 

зерна раннеспелого гибрида кукурузы Нур была максимальной при севе 15 апреля и густоте стоя-

ния растений 60 тыс. раст./га и составила 19,23%. Себестоимость зерна – 8135,26 руб./т. У 

среднеспелого гибрида кукурузы Машук 220 МВ самый ранний срок сева – 5 апреля и густота по-

сева – 50, 60, 70 тыс. раст./га обеспечивали рентабельность 8,27; 9,22; 10,51 %, себестоимость 

зерна – 8958,99; 8880,99; 8777,30 руб./т соответственно. 
 

Ключевые слова: кукуруза, срок сева, густота стояния растений, урожай зерна, рентабельность. 

 
Поступила в редакцию  25.05.2021  

  
Для цитирования.  Черкашина А.В., Сотченко Е.Ф., Вердыш М.В., Сотченко Д.Ю. Влияние элементов тех-

нологии на экономическую эффективность производства зерна кукурузы в степной зоне Крыма // Известия 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. № 3 (101). С. 92-99.  

 
Кукуруза является одной из высокозатратных культур. В отличие от зерновых колосо-

вых ее производство более ресурсо- и энергоемкое [2].  

Экономическая эффективность – один из основных показателей используемых элемен-

тов технологии, который определяется с помощью величины урожайности и количества 

затрат. Внедрение в производство изучаемых элементов технологии должно быть обосно-

вано не только с агрономической, но и экономической точки зрения [1, 5]. 

Себестоимость производства зерна, прибыль и уровень рентабельности – важнейшие 

показатели для предприятия в рыночных условиях при выращивании культуры [3].  
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Цель исследований – определить экономическую эффективность производства зерна 

кукурузы разных групп спелости при использовании различных сроков сева и густоты 

стояния растений. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследования проводились в 2016–2019 гг. в неорошаемых условиях ФГБУН «НИИСХ 

Крыма» (с. Клепинино, Красногвардейский р-н, Республика Крым) на черноземе южном 

слабогумусированном в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

полевых опытов с кукурузой [6]. Схема опыта включала сроки посева – 5, 15 и 25 апреля; 

густоту стояния растений – 40, 50, 60, 70 тыс. раст./га; гибриды селекции ФГБНУ «ВНИИ 

кукурузы» – Нур, Машук 220 МВ и Машук 355 МВ. 

Предшественник – зерновые колосовые культуры. Общая площадь делянки – 50 м
2
, 

учетная – 25 м
2
, повторность – четырехкратная. Посев осуществляли сеялкой СПУ-8. Гу-

стоту стояния растений формировали вручную в фазе четырех-пяти листьев. Урожай зер-

на убирали вручную и пересчитывали в 14% влажность. 

Для оценки условий влагообеспеченности использовали гидротермический коэффици-

ент (ГТК) по Г.Т. Селянинову. При среднемноголетнем значении ГТК за период апрель – сен-

тябрь 0,73 (слабая засуха) условия 2017 г. характеризовались как сильная засуха (ГТК = 0,34), 

в 2016 г. влагообеспеченность была повышенной (ГТК = 1,46), в 2018–2019 гг. – недостаточ-

ной (ГТК = 0,79 и 0,78 соответственно). Почва прогревалась быстро, средняя температура 

на глубине 10 см уже в первой декаде апреля во все годы исследований превысила 10℃. 

Запасы продуктивной влаги в посевной период во все сроки посева за все годы проведе-

ния опытов были достаточными для получения всходов. В среднем за годы исследований 

наибольшие запасы продуктивной влаги в почве были 15 апреля. Самыми благоприятны-

ми для вегетации кукурузы оказались метеорологические условия 2019 и 2016 гг. Самым 

неблагоприятным по условиям увлажнения был 2017 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На себестоимость зерна кукурузы значительное влияние оказывает ее урожайность [4]. 

Коэффициент корреляции между урожаем зерна и его себестоимостью составлял у гибри-

да Нур r = –0,95, Машук 220 МВ – r = –0,97, Машук 355 МВ – r = –0,96, т. е. отмечалась 

высокая обратная корреляционная связь между этими показателями.  

Одним из самых затратных мероприятий в технологии возделывания кукурузы является 

послеуборочная сушка зерна. Преимущество гибридов с быстровысыхающим зерном со-

стоит в экономии энергетических затрат на сушку. Другим, не менее важным достоинством 

таких гибридов является возможность ранней уборки прямым комбайнированием [7]. В 

наших опытах влажность зерна при уборке имела тенденцию к повышению от раннеспелого 

гибрида к среднераннему. 

Затраты на семенной материал отличались в зависимости от густоты стояния растений, 

следовательно, с увеличением нормы высева семян пропорционально возрастали затраты. 

Так, при густоте 40 тыс. раст./га затраты на семена были минимальными и составили 

1133,5 руб./га, 50 тыс. раст./га – 1417,25 руб./га, 60 тыс. раст./ га – 1700,5 руб./га. Макси-

мальные затраты – 1987,0 руб./га – при высеве семян кукурузы для формирования 

наибольшей в опыте густоты посева – 70 тыс. раст./га. 

В результате изучения сроков сева и густоты стояния растений раннеспелого гибрида 

Нур было установлено, что при среднем урожае зерна 1,66 т/га и уборочной влажности 

14,9% рентабельность в различных вариантах опыта колебалась от –8,15 до 19,23%. 
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Наибольшую рентабельность производства зерна кукурузы (в ценах 2019 г. при стоимости 

зерна 9700 руб./т) – 19,23% обеспечивал посев 15 апреля с густотой стояния растений  

60 тыс. раст./га при урожайности зерна 1,97 т/га. Себестоимость в этом варианте была ми-

нимальной – 8135,26 руб./т (табл. 1). 
 

Таблица 1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

ГИБРИДА КУКУРУЗЫ НУР, 2016–2019 ГГ. 
 

Срок 

сева 

Густота 

стояния 

растений, 

тыс./га 

Урожай  

зерна,  

т/га 

Затраты, руб./га Стоимость 

валовой  

продукции, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Себестои-

мость,  

руб./т 

Рентабель-

ность,  

% всего 
в т.ч на 

 сушку  

5
 а

п
р

ел
я
 

40 1,43 15017,61 0,00 13871,00 –1146,61 10501,83 –7,64 

50 1,53 15461,63 53,79 14841,00 -620,63 10105,64 –4,01 

60 1,81 16044,74 217,88 17557,00 1512,26 8864,50 9,43 

70 1,54 16263,75 119,76 14938,00 –1325,75 10560,88 –8,15 

1
5

 а
п

р
ел

я
 

40 1,58 15037,64 0,00 15326,00 288,36 9517,49 1,92 

50 1,87 15440,86 0,00 18139,00 2698,14 8257,14 17,47 

60 1,97 16026,47 181,18 19109,00 3082,53 8135,26 19,23 

70 1,78 16386,95 201,63 17266,00 879,05 9206,15 5,36 

2
5

 а
п

р
ел

я
 

40 1,46 15141,78 103,17 14162,00 –979,78 10371,08 –6,47 

50 1,69 15635,13 191,43 16393,00 757,87 9251,56 4,85 

60 1,70 16068,11 252,93 16490,00 421,89 9451,83 2,63 

70 1,63 16538,54 358,27 15811,00 –727,54 10146,34 –4,40 

 

При посеве в сроки 5 и 25 апреля есть варианты с убытком, худший из них отмечен 

при сроке сева 5 апреля с густотой стояния растений 70 тыс. раст ./га, а зерно кукурузы 

имело  максимальную  себестоимость  10560,88 руб./т. Это объясняется  низким  уро-

жаем зерна  и  более  высокими  затратами  на  приобретение  семенного  материала  в  

варианте 70 тыс. раст./га. 

Затраты на гектар лучшего по рентабельности варианта составили 16026,47 рубля. В 

структуре затрат преобладали энергоносители (23,5%), средства защиты растений  

(17,7 %), услуги по уборке зерна (15,6%). 

Средний урожай зерна среднераннего гибрида Машук 220 МВ составил 1,55 т/га 

(что ниже, чем у гибрида Нур, на 0,11 т/га (6,7%)), средняя уборочная влажность зерна 

была выше, чем у гибрида Нур, на 0,8% и была на уровне 15,7%. Рентабельность варь-

ировала значительно – от убытка –22,99 до 10,51%. Однако нужно учесть, что в 2017 

году урожай зерна не сформировался. Гибрид Машук 220 МВ был более чувствитель-

ным к срокам  сева: при  посеве 25 апреля на всех вариантах был получен убыток  от 

1768,02 до 3735,15 руб./га, зерно имело максимальную себестоимость – от 10945,08 до 

12595,47 руб./т (табл. 2). 
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Таблица 2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

ГИБРИДА КУКУРУЗЫ МАШУК 220 МВ, 2016–2019 ГГ. 
 

Срок 

сева 

Густота  

стояния  

растений, 

тыс./га 

Урожай  

зерна,  

т/га 

Затраты, руб./га Стоимость 

валовой 

 продукции, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Себестои-

мость, 

руб./т 

Рентабель-

ность,  

% всего 
в т.ч на 

сушку  

5
 а

п
р

ел
я
 

40 1,46 15233,02 186,12 14162,00 –1071,02 10433,58 –7,03 

50 1,75 15678,23 223,08 16975,00 1296,77 8958,99 8,27 

60 1,80 15985,79 165,54 17460,00 1474,21 8880,99 9,22 

70 1,88 16501,33 293,06 18236,00 1734,67 8777,30 10,51 

1
5

 а
п

р
ел

я
 

40 1,40 15216,32 178,47 13580,00 –1636,32 10868,80 –10,75 

50 1,77 15711,45 250,77 17169,00 1457,55 8876,53 9,28 

60 1,67 16059,05 248,46 16199,00 139,95 9616,20 0,87 

70 1,67 16475,46 295,90 16199,00 –276,46 9865,54 –1,68 

2
5

 а
п

р
ел

я
 

40 1,21 15210,70 197,21 11737,00 –3473,70 12570,83 –22,84 

50 1,42 15542,02 140,68 13774,00 –1768,02 10945,08 –11,38 

60 1,35 16004,68 239,20 13095,00 –2909,68 11855,32 –18,18 

70 1,29 16248,15 136,96 12513,00 –3735,15 12595,47 –22,99 

 

При посеве 5 апреля только на густоте 40 тыс. раст./га получен убыток, остальные 

густоты – 50, 60, 70 тыс. раст./га – обеспечивали небольшую рентабельность  

(8,27–10,51%), при  густоте  60  тыс. раст./га  затраты  на  сушку  были  минимальными  

и  составили 165 руб./т. 

При  посеве  15  апреля  гибрида  кукурузы  Машук  220  МВ  густота  50 тыс. раст./га 

обеспечивала рентабельность 9,28%. 

Структура затрат на производство зерна гибрида Машук 220 МВ отличается, но незна-

чительно в сравнении гибридом Нур, кроме затрат на семена, за счет большей густоты 

стояния растений (70 тыс. раст./га), которая составила 12,1%. 

При среднем урожае зерна среднеспелого гибрида Машук 355 МВ 1,99 т/га, что выше, 

чем у остальных гибридов (несмотря на отсутствие урожая зерна в 2017 году), колебание 

рентабельности было самое значительное – от –6,73 до 52,97%. Также зерно гибрида Ма-

шук 355 МВ из всех гибридов характеризовалось наиболее высокой влажностью – 17,4% 

Максимальная рентабельность была получена при сроке сева 15 апреля с густотой стояния 

растений 40 тыс. раст./га – 52,97%, при этом зерно характеризовалось минимальной себе-

стоимостью – 6340,91 руб./т. 

Убыток  получен  только  на  одном  варианте – при  сроке сева 25 апреля на густоте 

70 тыс. раст./га и составил 1119,63 руб./га, себестоимость зерна была максимальной – 

10399,77 руб./т (табл. 3). 
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Таблица 3 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

ГИБРИДА КУКУРУЗЫ МАШУК 355 МВ, 2016–2019 ГГ. 
 

Срок  

сева 

Густота  

стояния  

растений, 

тыс./га 

Урожай  

зерна,  

т/га 

Затраты, руб./га Стоимость 

валовой  

продукции, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Себестои-

мость, 

руб./т 

Рентабель-

ность,  

% всего 
в т.ч на  

сушку  

5
 а

п
р

ел
я
 

40 1,91 15567,14 433,37 18527,00 2959,86 8150,34 19,01 

50 2,11 16174,57 523,71 20467,00 4292,43 7665,67 26,54 

60 1,87 16353,13 490,70 18139,00 1785,87 8744,99 10,92 

70 1,89 16784,94 549,63 18333,00 1548,06 8880,92 9,22 

1
5

 а
п

р
ел

я
 

40 2,51 15915,69 569,51 24347,00 8431,31 6340,91 52,97 

50 2,35 16383,38 683,41 22795,00 6411,62 6971,65 39,13 

60 2,20 16523,96 499,17 21340,00 4816,04 7510,89 29,15 

70 2,09 16894,52 518,74 20273,00 3378,48 8083,50 20,00 

2
5

 а
п

р
ел

я
 

40 1,87 15566,25 437,58 18139,00 2572,75 8324,20 16,53 

50 1,82 15839,88 361,25 17654,00 1814,12 8703,23 11,45 

60 1,70 16200,90 373,65 16490,00 289,10 9529,94 1,78 

70 1,60 16639,63 453,94 15520,00 –1119,63 10399,77 –6,73 

 

Затраты на гектар в варианте с наибольшей рентабельностью составили 15915,69 

руб./га, в их структуре увеличились затраты на энергоносители до 27%, что связано с 

необходимостью дополнительной сушки зерна (рис. 1). 
 

    
 

Рис. 1. Структура затрат на производство зерна гибрида кукурузы Машук 355 МВ, %,  

2016–2019 гг. при севе 15 апреля, густота стояния растений 40 тыс. растений/га 
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ВЫВОДЫ 
 

Наиболее высокая рентабельность производства зерна кукурузы в среднем за  
2016–2018 гг. была у среднеспелого гибрида Машук 355 МВ при посеве 15 апреля и гу-
стоте стояния растений  40 тыс. раст./га  и  составила 52,97%, при этом себестоимость 
зерна была  минимальной – 6340,91 руб./т.  Рентабельность производства зерна раннеспе-
лого гибрида кукурузы Нур была максимальной при севе 15 апреля и густоте стояния рас-
тений 60 тыс. раст./га и составила 19,23%. Себестоимость зерна – 8135,26 руб./т. 

Минимальной среди изученных гибридов рентабельностью получения зерна характеризо-
вался среднеспелый гибрид кукурузы Машук 220 МВ. Самый ранний срок сева – 5 апреля и 
густота посева – 50, 60, 70 тыс. раст./га обеспечивали рентабельность 8,27; 9,22; 10,51 %, се-
бестоимость 1 т зерна кукурузы – 8958,99; 8880,99; 8777,30 руб. соответственно. 
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The article provides the reader with some data on the results of studying the economic efficiency of the 
production of grain obtained from corn hybrids of different maturity groups depending on different plant-
ing dates (April 5, 15, 25) and plant densities (40, 50, 60, 70 thousand plants per ha). The studies were 
carried out at the experimental fields of the FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea” under 
rain-fed conditions from 2016 to 2019 (village of Klepinino, Krasnogvardeysky district, Republic of Cri-
mea). Soil – chernozems southern low-humus. In 2017, weather conditions were characterized as severe 
drought (Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) = 0.34); average long-term value of HTC for the 
period April-September is 0.73 (weak drought). In 2016, increased moisture availability was observed 
(HTC = 1.46), in 2018-2019 – insufficient (HTC = 0.79 and 0.78, respectively). During the years of ob-
servations, soil warmed up quickly. At a depth of 10 cm, the average temperature in the first decade of 
April exceeded 10 degrees C.The reserves of productive moisture in the sowing period at all planting 
dates during all years of research were sufficient to obtain seedlings. Mid-ripening hybrid Mashuk 355 
MV in the context of corn grain production was the most profitable (52.97%, with a minimum grain cost 
of 6,340.91 roubles per ton) when sown on April 15 at a plant density of 40 thousand plants per ha. The 
profitability of grain production of an early-ripening corn hybrid Nur was the highest when sown on 
April 15 at a plant density of 60 thousand plants per ha and amounted up to 19.23%. The cost of grain, in 
this case, was 8,135.26 roubles per ton. Mid-early hybrid Mashuk 220 MV at the earliest sowing date 
(April 5) and plant density of 50, 60, 70 thousand plants per ha provided profitability of 8.27; 9.22; 
10.51%, with the cost of grain at the level of 8,958.99; 8,880.99; 8,777.30 roubles per ton, respectively. 

 

Keywords: corn, planting dates, plant density, grain yield, profitability. 
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