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Сельское хозяйство Костромской области имеет животноводче-
ское направление. Интенсификация молочно-мясного скотоводства 
возможна при создании устойчивой собственной кормовой базы. 
Поэтому одной из главных задач отрасли растениеводства регио-
на является обеспечение животноводства полноценными корма-
ми. Производство картофеля, зерна и кормовых культур является 
составной частью агропромышленного комплекса Костромской 
области и предполагает тесную связь всех элементов производст-
венно-технологического цикла: посевных площадей, валовых сбо-
ров сельскохозяйственных культур, закупочных цен, размещения и 
производственной инфраструктуры, рационального ведения и ор-
ганизации сельскохозяйственного производства на основе ресур-
сосбережения.

В 2017 г. в сельскохозяйственных организациях Костромской 
области общая земельная площадь составляла 226,2 тыс. га, что 
меньше на 90,8 тыс. га, или на 28,7%, чем в 2013 г. Использовалось 
организациями 77%, или 173,8 тыс. га земли. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий за анализируемый период сократилась на 24,7 тыс. 
га, или на 12,3%, и составляла в 2017 г. 176,9 тыс. га, использовалось 
организациями 88,3% угодий. В структуре сельскохозяйственных 
угодий на долю пашни приходилось 86% (152,1 тыс. га), использо-
валось организациями 138,9 тыс. га, или 91,3%. На долю сенокосов 
приходилось 5,6% (10,0 тыс. га) и пастбищ 8,1% (14,3 тыс. га).

В 2017 г. вся посевная площадь составляла 144,5 тыс. га, сокра-
тилась на 13,5 тыс. га, или на 8,5% по сравнению с 2013 г. В структуре 
посевных площадей многолетние травы занимали 67,3%, зерновые 
культуры – 21,6, однолетние травы – 9,4, картофель – 0,7, овощи от-
крытого грунта – 0,1%.

Производственные показатели в растениеводстве в сельско-
хозяйственных организациях Костромской области в 2013–2017 гг. 
представлены в таблице 1.
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За анализируемый период площадь посева 
под зерновыми культурами сократилась на 7,5 
тыс. га, или на 19,6%. В структуре зернового кли-
на озимые занимали 8,1%, яровые – 91,9%. Уро-
жайность зерна увеличилась на 2,8 ц/га, или на 
25%, валовой сбор уменьшился на 5,8 тыс. т, или 
на 14,3%. В 2017 г. наблюдалось снижение объё-
ма реализации зерна на 3,3 тыс. т, или на 33,7%, 
товарности – на 4,9 п.п., уровня рентабельности 
продаж – на 1,9 п.п. при одновременном росте 
себестоимости на 129,1 руб./ц, или на 15,5% по 
сравнению с 2013 г. В структуре реализации на-

ибольший удельный вес занимали овёс (47,4%), 
пшеница (27,5%) и ячмень (15,9%). По классному 
составу производимое зерно являлось фураж-
ным [1]. 

В 2017 г. площади посадки картофеля уве-
личились на 102 га, или на 12%, возросли уро-
жайность (на 40,6 ц/га, или 22,6%), валовой сбор 
продукции (на 5,9 тыс. т, или 39%), себестоимость 
производства (на 639,2 руб./ц, или 89%) и цена 
реализации (на 664,9 руб./ц, или 62,5%). При этом 
снизились уровень товарности (на 22,5 п. п.) и 
уровень рентабельности продаж (на 26,8 п.п.). 

Таблица 1 – Показатели производства и реализации продукции растениеводства 
в сельскохозяйственных организациях Костромской области (2013–2017 гг.)

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Зерновые культуры

Площадь посева, тыс. га 38,2 36,0 33,9 32,9 30,7

Урожайность (после доработки), ц/га 11,2 16,2 15,7 14,0 14,0

Валовой сбор (после доработки), тыс. т 40,6 58,9 52,7 45,9 34,8

Себестоимость производства, руб./ц 832,5 692,5 772,6 868,3 961,6

Уровень товарности, % 23,8 17,0 24,6 22,0 18,9

Цена реализации, руб./ц 771,0 776,5 840,1 862,4 912,2

Уровень рентабельности продаж, % 9,5 10,9 13,5 -1,0 7,6

Картофель

Площадь посадки, га 852,0 994,0 1088,0 1106,0 954,0

Урожайность, ц/га 179,7 216,9 217,9 198,2 220,3

Валовой сбор, тыс. т 15,1 21,6 23,7 21,9 21,0

Себестоимость производства, руб./ц 718,1 846,8 985,6 1171,6 1357,3

Уровень товарности, % 77,5 50,0 66,2 73,4 55,0

Цена реализации, руб./ц 1064,1 1700,3 1907,2 1401,0 1729,0

Уровень рентабельности продаж, % 43,1 85,9 112,3 20,5 16,3

Кормовые культуры

Площадь всего, тыс. га 115,9 112,4 116,2 111,2 111,1

в том числе: - однолетние травы 12,7 11,7 14,8 13,3 13,6

                          - многолетние травы 102,5 99,5 100,0 97,0 97,2

Урожайность сена, ц/га 18,9 16,5 19,1 15,9 19,2

Валовой сбор сена, тыс. т 57,1 51,4 58,4 50,4 55,2

Себестоимость сена, руб./ц 94,6 137,9 119,6 123,5 123,7

Производство силоса, тыс. т 164,2 159,5 203,0 181,6 209,3

Себестоимость силоса, руб./ц 68,3 75,6 89,5 84,3 100,0

Производство сенажа, тыс. т 51,2 43,6 28,8 27,9 37,4

Себестоимость сенажа, руб./ц 105,1 133,5 112,7 100,4 124,0

Валовой сбор зелёной массы, тыс. т 385,4 357,8 392,8 391,7 428,9

Себестоимость зелёной массы, руб./ц 32,5 40,0 41,1 40,9 53,7

Л.А. Хомутова, Л.М. Исаева
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Производством картофеля в основном за-
нимались сельскохозяйственные организации 
Костромского муниципального района (ООО 
«Вива», ЗАО «Заволжское», ООО «Сущево», ОАО 
«Минское», ООО «Мечта», ООО «Костромской 
Картофель»), в которых было сосредоточено 77% 
площадей посадки картофеля региона. Семено-
водческие посадки картофеля размещались на 
площади 335,5 га (35,2% от общей площади по-
садки) [2]. 

В 2017 г. площади под кормовыми культура-
ми сократились, по сравнению с 2013 г., на 4,8 тыс. 
га, или на 4,1%. В структуре кормовых культур на 
долю многолетних трав приходилось 87,5%, од-
нолетних трав – 12,2%. Урожайность сена увели-
чилась на 0,3 ц/га, или на 1,6%, меньше заготовле-
но сена на 1,9 тыс. т, или на 3,3%, сенажа – на 13,8 
тыс. т, или на 27%, производство силоса больше 
на 45,1 тыс. т, или на 27,5%, по сравнению с 2013 г.

Таким образом, отрасль растениеводства 
Костромской области характеризуется низкими 
производственными показателями, товарно-
сти и нестабильным уровнем рентабельности. 
Одной из причин неэффективного развития от-
расли растениеводства региона, на наш взгляд, 
является нерациональное использование сель-

ских территорий, их природного, демографиче-
ского, экономического потенциалов. Снижение 
использования сельскохозяйственных угодий 
в хозяйственном ведении привело к массовому 
зарастанию их древесно-кустарниковой расти-
тельностью, а возделывание сельскохозяйствен-
ных культур с нарушениями севооборотов и по 
упрощённым технологиям привело к увеличе-
нию засорённости полей. Вместе с тем, в регио-
не имеются внутренние резервы для повышения 
эффективности развития отрасли за счёт вне-
дрения инновационных направлений: органи-
зации интенсивного производства и освоения 
новых и усовершенствованных индустриальных 
технологий, использования биоклиматического 
потенциала, научно обоснованного размещения 
производства отдельных сельскохозяйственных 
культур [3]. 

Показатели эффективности инновационных 
технологий в растениеводстве в сельскохозяй-
ственных организациях Костромской области 
представлены в таблице 2.

Расчёты показали, что при внедрении инно-
вационных технологий урожайность картофеля 
может увеличиться на 59,7 ц/га, или на 27,1%, а 
зерна – на 16 ц/га, или на 114,3%, при снижении 

Таблица 2 – Показатели эффективности инновационных технологий в растениеводстве в сельскохозяйствен-
ных организациях Костромской области

Показатель Факт, 2017 г. После внедрения

Картофель

Площадь посадки, тыс. га 1,0 1,1

Урожайность, ц/га 220,3 280,0

Себестоимость, руб./ц 1357,3 970,0

Уровень товарности, % 55,0 77,5

Уровень рентабельности, % 16,3 54,5

Зерновые культуры

Площадь посева, тыс. га 30,7 45,0

Урожайность, ц/га 14,0 30,0

Себестоимость, руб./ц 961,6 785,0

Уровень товарности, % 18,9 40,0

Уровень рентабельности, % 7,6 21,0

Кормовые культуры

Площадь однолетних и многолетних трав, тыс. га 110,8 150,0

Урожайность зелёной массы, ц/га 112,0 300,0

Себестоимость зелёной массы, руб./ц 53,7 31,4

Урожайность сена, ц/га 19,2 50,0

Себестоимость сена, руб./ц 123,7 95,0
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себестоимости на 28,5% и 18,4% и увеличении 
рентабельности в 3,3 и 2,8 раза соответственно. 
Площадь посева однолетних и многолетних трав 
увеличится на 39,8 тыс. га, или на 35,4%. Рост уро-
жайности зелёной массы и сена однолетних и 
многолетних трав в 2,6 раза приведёт к снижению 
себестоимости их производства на 41,5 и 23,2% 
соответственно. Это позволит удешевить рацио-
ны кормления сельскохозяйственных животных, 
сократить в структуре затрат на производство 
продукции животноводства долю затрат на кор-
ма, что в конечном итоге отразится на снижении 
её себестоимости. 

Решение вопроса устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства связано с 
активизацией инновационной деятельности ор-
ганизаций. Освоение, внедрение и коммерциали-
зация инноваций становится сегодня ключевым 
фактором роста и повышения эффективности 
производства.

В качестве основных направлений инноваци-
онной деятельности в отрасли растениеводства 
следует выделить:

1. Систему семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур. Здесь необходимо обратить особое 
внимание на широкомасштабное использование 
сортов отечественной селекции для решения про-
блемы импортозамещения. Особое внимание сле-
дует уделить восстановлению системы первично-
го и товарного семеноводства многолетних трав с 
целью обеспечения всех сельских товаропроизво-
дителей высококачественными семенами.

2. Внедрение на производстве экологически 
безопасных электронно-ионных технологий об-
работки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции, а также применение органоминераль-
ных удобрений, гумата. Ресурсосберегающие 
технологии при выращивании сельскохозяйст-
венных культур с учётом природно-климатиче-
ских, агрохимических и агрофизических свойств 
почвы позволяют повысить эффективность аг-
рарного производства. Ресурсосберегающие 
технологии с использованием элементов био-
логизации систем земледелия предусматривают 
внедрение сидеральных севооборотов, переход 
от постоянной вспашки к дифференцированным 
системам с приёмами минимальной обработки 
почвы, более экономные и экологически без-
опасные методы применения удобрений, при-
менение более долголетних видов многолетних 
трав [4].

3. Внедрение механизма разделения аграр-
ного сектора региона по зонам с учётом узкоспе-
циализированного принципа ведения сельского 
хозяйства для ориентации на монопроизводство 
как наиболее эффективного и рационального ис-
пользования материальных, денежных и трудо-
вых средств, что является лучшей возможностью 
использования современных достижений нау-
коёмких технологий [5].

Комплексное проведение организационных, 
технологических и экономических мероприятий 
сможет повысить эффективность отрасли аграр-
ного производства в регионе. 
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