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В статье по направлению 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством рассматрива-
ется производство масличных культур в современных условиях. Проведено исследование динамики 
посевных площадей масличных культур в Рф и Рязанской области. Анализ производственной инфра-
структуры масличных культур в Рязанской области выявил наличие в Рязанской областипредприятий 
по переработкесемян подсолнечника, рапса, зерна кукурузы. факторныйанализ влияния на валовый 
сбор масличных культур площади и урожайности установил, что рост сбора подсолнечника на зерно 
осуществляется экстенсивным способом, то есть за счет увеличения площади возделывания куль-
туры, в отличие от рыжика и рапса, где увеличение сбора происходит за счет роста урожайности 
культур, т.е. интенсивным способом.Производство масличных культур является эффективным в те-
чение рассматриваемого периода. Однако уровень рентабельности сильно колеблется. Наиболее 
результативным является 2015 год. В неурожайный, дождливый 2017 год наиболее продуктивным 
и рентабельным оказалось производство рапса.Создание и развитие в Рязанской области инфраструк-
туры по переработке масличных культур способствует расширению данной отрасли.
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In article in the direction 08.00.05 Economy and management of national economy production of oil-
seeds in modern conditions is considered. A study of the dynamics of the acreage of oilseeds in Russia and 
the Ryazan region. Analysis of the production infrastructure of oilseeds in the Ryazan region revealed the 
presence in the Ryazan region of enterprises for processing sunflower seeds, rape, corn. Factor analysis of 
the impact on the gross harvest of oilseeds area and yields found that the growth of sunflower harvesting for 
grain is carried out in an extensive way, that is, by increasing the area of cultivation of crops, in contrast to 
the ginger and rape, where the increase in the collection is due to the growth of crop yields, ie. intensive way. 
The production of oilseeds is effective during the period under review. However, the level of profitability 
varies greatly. The most effective year is 2015. In the lean, rainy 2017, the most productive and profitable 
was the production of rapeseed. The creation and development of the infrastructure for the processing of 
oilseeds in the Ryazan region contributes to the expansion of this industry.

Введение
Масличные культуры в сельскохо-

зяйственном производстве занимают 
особый сектор. Семена и плоды мас-
личных культур богаты растительным 
жиром, т.е. маслом. Растительные мас-
ла используют, как в питании человека, 
так и в промышленном производстве, 
и формируют стратегически важные 
продовольственные ресурсы страны. 
ценность масличных культур определя-
ется многогранностью их использования 
в сельском хозяйстве и промышленно-
сти. В процессе переработки масличных 
культур после выжимки из семян масла, 
получают корм для животных – жмых, 
шроты. Стебли некоторых масличных 
культур могут быть использованы как 
топливо, а также для получения бумаги 
и грубых тканей. Агротехника возделы-
вания масличных культур как пропаш-
ных, способствует очищению почвы 
от сорняков.

цель исследования
Определение текущего состояния 

и перспектив развития отрасли произ-
водства масличных культур в Рязанской 
области.

Материал и методы исследования
Материалы федеральной службы 

государственной статистики и Терри-
ториального органа федеральной госу-
дарственной статистики по Рязанской 
области о производстве продукции мас-
личных культур.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Деятельность сельскохозяйственного 
предприятия сопряжена с высокой сте-
пенью зависимости от внешних усло-
вий таких, как климат, тепло, свет, влага 
и др. Природно-климатические условия 

являются определяющими в выборе 
возделываемых сельскохозяйственных 
культур. Оптимальное сочетание посе-
вов культур способствует диверсифика-
ции сельскохозяйственного производ-
ства и повышению эффективности его 
деятельности.

Одним из приоритетных направле-
ний сельскохозяйственного производ-
ства в современных условиях является 
развитие отрасли масличных культур, 
которые способствуют увеличению 
производства растительного масла, 
оказывают благоприятное воздействие 
на плодородие почв, продуктивность 
сельскохозяйственных культур в сево-
оборотах [1].В таблице 1 представле-
ны площади возделывания масличных 
культур.

В исследуемый период наблюдается 
тенденция устойчивого роста площа-
дей возделывания масличных культур. 
Площади под масличными культурами 
в 2018 году по сравнению с 2014 годом 
на территории Российской федерации 
увеличились на 24,35 %, на террито-
рии Рязанской области – на 16,97 %. 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом 
площади возделывания масличных куль-
тур в Российской федерации и Рязан-
ской области соответственно возросли 
на 10,38 % и 20,78 %.

Агроклиматические условия Рязан-
ской области благоприятны для выращи-
вания масличных культур. Наибольшее 
сосредоточение их посевов приходится 
на Сараевский, Милославский и Шацкий 
районы Рязанской области. На террито-
рии Рязанской области возделываются 
следующие масличные культуры: подсол-
нечник на зерно, лен-кудряш, соя, горчи-
ца, рыжик, рапс озимый, рапс яровой.

В таблице 2 представлена динамика 
посевных площадей масличных культур 
в Рязанской области.
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Таблица 1
Посевные площади масличных культур*

Субъект Рф 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рф, тыс. га 11211,00 11517,00 12320,00 12630,00 13941,00
темп роста цепной, % - 102,73 106,97 102,52 110,38
темп роста базисный, % 100,00 102,73 109,89 112,66 124,35
Рязанская область, тыс. га 114,30 107,00 106,00 110,70 133,70
темп роста цепной, % - 93,61 99,07 104,43 120,78
темп роста базисный, % 100,00 93,61 92,74 96,85 116,97
 % к итогу 1,02 0,93 0,86 0,88 0,96

П р и м е ч а н и е . * по данным федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/)

Таблица 2
Динамика посевныхплощадей масличных культур в Рязанской области, тыс. га

Масличные культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г.
тыс. га  %

Подсолнечник на зерно 24,7 23,4 34,1 48,2 42,8 18,1 173,45
Лен-кудряш (масличный) - 1,4 1,5 1,1 1,8 1,8 -
Соя 24,3 10,0 10,5 15,3 16,5 -7,8 67,87
горчица 18,6 16,9 11,8 5,7 17,3 -1,3 92,78
Рыжик - 1,0 0,4 0,4 1,2 1,2 -
Рапс озимый 0,5 - 0,1 - 0,8 0,3 154,44
Кольза – рапс яровой 40,4 50,6 44,9 39,2 51,9 11,5 128,61
Прочие масличные культуры 5,8 3,7 2,7 0,8 1,4 -4,4 24,10
Масличные культуры – всего 114,3 107,0 106,0 110,7 133,7 19,4 116,96

П р и м е ч а н и е . * по данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области (http://ryazan.gks.ru/)

В структуре посевных площадей 
в 2018 году наибольший удельный вес 
32,01 % и 38,82 % приходится соответ-
ственно на возделывание подсолнечни-
ка на зерно и рапса ярового. При этом 
в пахотный клин в период 2014 – 2018 гг. 
значительно расширился под такими 
культурами, как подсолнечник на зерно, 
рапс озимый, рапс яровой на 73,45 %, 
54,44 % и 28,61 % соответственно. Уве-
личение площадей возделывания мас-
личных культур способствовало росту 
валового сбора. Основными произво-
дителями масличных культур являют-
ся сельскохозяйственные организации.
На долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей приходилось 13,7 % в 2017 году 
в силу технических и технологических 
факторов.

Увеличению производства мас-
личных культур способствует нали-
чие в Рязанской области предприятий 
по их переработке. Переработка семян 
подсолнечника осуществляется ООО 
«фаркон Агро», которое находится 
в г. Рязани, пос. Элеватор. Предпри-
ятие по производству рапсового масла 
ООО «голдинский маслоэкстракцион-
ный завод» располагается в Михайлов-
ском районе Рязанской области. завод 
по глубокой переработке зерна кукуру-
зы ОАО «Ибредькрахмалпатока» рабо-
тает в селе Ибредь Шиловского района 
Рязанской области.

Основными факторами мультиплика-
тивной модели валового сбора являются 
площади возделывания масличных куль-
тур и их урожайность, представленные 
в таблице 3 [2].
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Сопоставляя объемы производства 
масличных культур, заметно, что на-
больший вклад приходится на подсол-
нечник на зерно, рапс и сою. При этом 
прирост валового сбора увеличил-
ся на 7 % и 38,9 % по подсолнечнику 
на зерно и рапсу. Производства сои со-
кратилось на 2,1 %. 

Высокая зависимость от природ-
но-климатических и погодных условий 
отражается на урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Дождливая погода 
2017 года оказала существенное влияние 
на снижение урожайности масличных 
культур. Исключением явились горчица, 
рыжик и рапс, сбор которых с 1 га возрос 

на 27,3 %, 38,8 %, 59,0 % соответственно. 
На урожайность сельскохозяйственных 
культур существенное влияние оказыва-
ют и другие факторы, к числу которых 
относятся средства защиты растений, 
удобрения, семенной материал.

Результаты факторного анализа пред-
ставлены в таблице 4.

В 2017 году увеличивается валовый 
сбор следующих масличных культур: 
подсолнечника на зерно,рыжик и рапс. 
При этом рост сбора подсолнечника 
на зерно осуществляется экстенсив-
ным способом, то есть за счет увели-
чения площади возделывания куль-
туры, в отличие от рыжика и рапса,  

Рис. 1. Структура посевных площадей масличных культур в Рязанской области в 2018 г.

Таблица 3
Исходные данные для проведения факторного анализа влияния  

на валовый сбор масличных культур

Категории хозяйств Площадь, тыс. га Урожайность, ц/га Валовый сбор, т
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. усл. 2017 г.

Подсолнечник на зерно 34077 48225 19,0 14,3 64619,9 91627,5 69125,2
Лен-кудряш 1458 1126 10,6 8,2 1545,1 1193,6 918,2
Соя 10504 15291 20,2 13,6 21202,7 30887,8 20753,8
горчица 11826 5735 3,3 4,2 3854,9 1892,6 2411,9
Рыжик 433 390 9,8 13,6 425,2 382,2 529,4
Рапс 45001 39161 10,5 16,7 47141,9 41119,1 65503,0
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где увеличение сбора происходит за счет 
роста урожайности культур, т.е. интен-
сивным способом. На уменьшение объ-
емов производства льна-кудряша ока-
зывают влияние оба фактора: за счет со-
кращения площади возделывания было 
недополучено 351,5 т, за счет уменьше-
ния урожайности – 275,4 т. Совокупное 
слияние факторов привело к снижению 
валового сбора льна-кудряша на 626,9 т 
или 40,6 %.

Наиболее значительное увеличение 
объемов производства наблюдается 
по рапсу на 18361,1 т или 38,9 %, при 
этом за счет сокращения площади воз-
делывания было недополучено урожая 
в количестве 6022,9 т, однако значитель-
ный рост урожайности способствовал 
получению 24384,0 т зерна.

Основным фактором, заставляющим 
предприятия осуществлять производство 
сельскохозяйственных культур, является 
эффективность производства, которая 
характеризуется уровнем рентабельно-
сти и отражает количество прибыли по-
лученной на каждый рубль, вложенный 
в производство продукции. Для анализа 
используем период 2015-2017 гг., резуль-
таты представлены в таблице 5.

Следует отметить, что производство 
масличных культур является эффектив-

ным в течение рассматриваемого пери-
ода. Однако уровень рентабельности 
сильно колеблется. Наиболее результа-
тивным является 2015 год. В неурожай-
ный, дождливый 2017 год наиболее про-
дуктивным и рентабельным оказалось 
производство рапса.

Заключение
формирование стратегии развития 

агропромышленного комплекса опре-
деляет его перспективы в будущем. 
Создание и развитие в Рязанской об-
ласти инфраструктуры по переработке 
масличных культур способствует рас-
ширению данной отрасли. Сельскохо-
зяйственные предприятия, сделавшие 
выбор в пользу производства маслич-
ных культур, обеспечили себе конку-
рентоспособность, что способствует 
их устойчивому развитию. Использо-
вание высокопродуктивных сортов, 
внедрение интенсивных технологий 
возделывания масличных культур спо-
собствует как увеличению их валового 
сбора, так и росту эффективности про-
изводства. При этом возрастают объ-
емы производства растительных масел 
в Рязанской области, а также обеспече-
ние животноводства высокобелковыми 
кормами. 

Таблица 4
Результаты факторного анализа валового сбора масличных культур

Категории хозяйств Изменение валового сбора, тонн
всего в т.ч. за счет

площади урожайности
Подсолнечник на зерно 4505,3 27007,6 -22502,3
Лен-кудряш -626,9 -351,5 -275,4
Соя -448,9 9685,1 -10134,0
горчица -1443,0 -1962,4 519,4
Рыжик 104,2 -43,0 147,2
Рапс 18361,1 -6022,9 24384,0

Таблица 5
Уровень рентабельности производства масличных культур 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г. (+,-)
Подсолнечник на зерно, % 93,4 58,5 3,7 -89,7
Рапс, % 55,7 17,1 51,5 -4,2
Соя, % 33,8 32,8 7,2 -26,6
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