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Аннотация. В статье проанализирована рентабельность выращивания разных 

зерновых культур в зоне Лесостепи Украины в условиях КФХ «Санрайз». Установлено, что 

наиболее рентабельно выращивать пшеницу озимую, ячмень и сою - наблюдали 

рентабельность более 50%. 
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Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей 

агропромышленного комплекса Украины, а зерно и продукты его переработки 

имеют для страны стратегическое значение. Экспорт и импорт зерна - 

необходимая составляющая зернового рынка, один из основных механизмов 

его стабилизации, обеспечения «справедливых» цен на зерно при рыночной 

экономике [2, 5, 7]. 

В последние годы в Украине зерновой рынок изменяется, 

приспосабливаясь к мировой конъюнктуре. Платежеспособный спрос на 

хлебобулочные изделия удовлетворяются полностью, ассортимент продукции 

достаточно широкий. В сельском хозяйстве производство зерна традиционно 

один из важнейших источников доходов для сельскохозяйственных 

производителей. Повышение эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственных культур является одной из важных проблем развития 

АПК, в том числе и для зерна [1, 4, 6, 8]. 



В рамках нашего исследования в соответствии с задачами анализа 

эффективности производства основных культур в КСХ «Санрайз» Киевской 

области и пути повышения эффективности хозяйствования. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 

кафедре технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 

растениеводства им. проф. Б.В.Лесика Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины. Данные хозяйственной 

деятельности крестьянского фермерского хозяйства "Санрайз". 

Результаты исследований. Выращивание почти всех 

сельскохозяйственных культур в условиях Лесостепи Украины рентабельно в 

разной степени. В связи с огромным экспортом масличных, бобовых и 

кукурузы цена на рынке держится, но значительно ниже мировой. Хозяйства с 

малыми объемами производства в неконкурентных условиях вынуждены 

сбывать продукцию по ценам рынка. Большинство хозяйств имеют 

ограниченные возможности кредитования. Рентабельность по культурах 

кардинально отличается. 

Сравнительно нормальная рентабельность выращивание сои – более 50%.. 

Хорошую рентабельность имеет пшеница и ячмень – более 4%, хотя резерв 

максимума урожайности не достигнут, поэтому есть перспектива повышения 

показателя. В среднем по стране показатель рентабельности зерновых в 2017 

году не превышал 33%. Следует отметить, что хозяйство выращивает озимую 

пшеницу и ячмень для обеспечения высококачественной соломой 

животноводческие предприятия, что значительно добавляет рентабельности. 

Уровень урожайности имеет огромный потенциал, который можно реализовать 

путем интенсификации, внесения удобрений на запланированную урожайность, 

оптимальная пестицидная нагрузка и т.д. 

В хозяйстве ищет возможность выращивания качественного картофеля для 

производства чипсов. Запланировано строительство современного хранилища.  

 
 

Экономическая эффективность выращивания культур в КФХ «Санрайз» 
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Пшеница озимая (фураж) 3,7 47,8 
Ячмень (фураж) 3,3 43,4 
Картофель (пищевая) 21,1 7,2 
Соя 3,4 56,3 

 

Выводи и предложения. В условиях Лесостепи Украины наиболее 

выгодно выращивать сою и зерновые. В дальнейших исследованиях 

целесообразно изучить качество полученного урожая в зависимости от сорта и 

погодных условий выращивания, что бы повысить рентабельность 

производства. Проведенная оценка эффективности производственной 

деятельности указывает, что в данных грунтово-климатических есть большой 

потенциал повышения продуктивности за счет использования инновационных 

факторов. Данные целесообразно учитывать при планировании выращивания 

разных культур в зоне Лесостепи Украины. 
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The article analyzes the profitability of growing various grain crops in the forest-steppe zone 

of Ukraine in the conditions of the farm "Sunrise". It was found that the most profitable way to 

grow winter wheat, barley and soybean - observed a profitability of more than 50%. 
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