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Abstract  

The economic efficiency of the use of the herbicide Gezagard in its pure form and a mixture with the prepa-

ration Panther on table carrot crops was studied. The best option for using plant protection products on a crop is 

determined, taking into account its productivity. 

Аннотация  

Изучена экономическая эффективность применения гербицида Гезагард в чистом виде и смеси с пре-

паратом Пантера на посевах моркови столовой. Определен лучший вариант использования средств защиты 

растений на культуре с учетом ее продуктивности. 
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Морковь является одной из основных овощ-

ных культур Нечерноземной зоны России. Природ-

ные условия зоны, созданные селекционерами вы-

сококачественные сорта, позволяют получать высо-

кие и стабильные урожаи этой ценной пищевой и 

кормовой культуры [4]. 

Использование моркови разнообразно. Ее упо-

требляют в пищу в сыром и вареном виде, консер-

вируют и сушат. Морковный сок используют для 

детского питания, а также как лечебное средство 

против малокровия и гипертонии. Эфирное масло, 

содержащееся в семенах, применяют при производ-

стве ликеров и косметических средств. Морковь – 

ценнейший корм для всех видов животных, осо-

бенно племенного скота, молодняка и птицы [3]. 

Вместе с тем повышения урожайности куль-

туры можно достичь за счет совершенствования 

элементов технологии, внедрения прогрессивных 

сортов, борьбы с вредителями, болезнями и сор-

ными растениями. 

На посевах моркови, засоренных в сильной и 

средней степени сорняками, использование удобре-

ний, орошения, средств защиты растений не имеет 

экономического смысла. Поэтому на них повсе-

местно применяют гербициды [1]. 

В этой связи в условиях Псковской области 

проводились исследования по повышению продук-

тивности моркови столовой за счет применения 

гербицидов. 

Полевые опыты по изучению эффективности 

гербицидов в посевах моркови столовой проводи-

лись по общепринятой методике. Научные исследо-

вания проводили в соответствии с «Методикой по-

левого опыта» [2]. 

Семена моркови высевали в первой декаде мая 

с междурядьями 70 см ленточным способом с рас-

стоянием между рядками 10 см.  

Исследования по изучению гербицидов вклю-

чали четыре варианта в четырёхкратной повторно-

сти. Расположение делянок – последовательное. 

Учетная площадь варианта – 30 м2. Предшествен-

ником моркови столовой были зерновые культуры. 

Схема опыта: 

1. Контроль (вариант без применения герби-

цидов); 

2. Гезагард  50 % КС 1,5 л/га; 

3. Гезагард 1,0 л/га + 0,5 л/га (по всходам); 

4. Гезагард 1,0 л/га + Пантера 4 % КЭ 1,0 л/га. 

В контрольном варианте гербициды не приме-

нялись. Обработка почвы проводилась в соответ-

ствии с агротехническими требованиями для мор-

кови в нашей зоне в зависимости от предшествен-

ника. 

Внесение гербицидов проводилось в первой 

декаде мая, в фазе 1-2 настоящих листьев культуры 

(гербицид Гезагард) и при высоте пырея ползучего 

10-15 см (гербицид Пантера). 

Экономическую эффективность выращивания 

сортов моркови рассчитывали по рекомендациям 

кафедры экономики, менеджмента и торгового дела 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. 

Для определения экономической эффективно-

сти выращивания моркови столовой необходимо 

было рассчитать следующие показатели: выход 

урожая с 1 га, трудоёмкость, себестоимость, при-

быль или условный чистый доход и уровень рента-

бельности, характеризующие эффективность про-

изводства. 
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Анализируя производственные затраты выра-

щивания сортов моркови при применении различ-

ных гербицидов установлено, что с увеличением 

дополнительных операций по обработке гербици-

дами и с возрастающей урожайностью увеличива-

ются материально-денежные затраты (с  187,6 до 

222,0 тыс. руб./га)  и затраты труда (с 432,1 до 544,2  

чел-ч/га) на производство (таблица 1). В то же 

время с увеличением урожайности соответственно 

растет стоимость валовой продукции (с 352,8 до 

446,4 тыс. руб./га) и сумма условного чистого до-

хода (с 165,2 до 222,4 тыс. руб./га). 

Таблица 1 

 Производственные затраты и производство продукции моркови  

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Урожайность, т/га 29,4 34,1 35,2 36,3 31,7 34,4 36,8 37,2 

Затраты труда, 

чел-ч/га 
432,1 499,9 515,9 531,4 465,0 504,2 538,8 544,2 

Материально-де-

нежные затраты, 

тыс. руб./га 

187,6 208,5 213,5 217,8 197,7 209,8 220,5 222,0 

Стоимость 

валовой продук-

ции, тыс. руб./га 

352,8 409,2 422,4 435,6 380,4 412,8 441,6 446,4 

Cvмма условного 

чистого дохода,  

тыс. руб./га 

165,2 200,7 208,9 217,8 182,7 203,0 221,1 224,4 

 

Нами были проведены расчёты стоимости 

затрат применяемых препаратов в расчёте на 1 

т урожая столовой моркови.  

Следует отметить, что в нашем эксперименте в 

среднем за два года на  двух изучаемых сортах сто-

ловой моркови Нантская 4 и  Шантанэ 

га обеспечила смесь препаратов Гезагард 1,0 л/га + 

Пантера 1,0 л/га – 550-690 т. Однако, несмотря на 

более высокую урожайность, которую в целом по 

всем вариантам показал сорт Шантанэ 2461 – 31,7-

37,2 т/га, сорт столовой моркови Нантская 4 обес-

печил большую прибавку урожая относительно 

контроля при применении всех комбинаций и ви-

дов применяемых гербицидов 4,1-6,9 т/га, против 

2,7-5,5 т/га у сорта Шантанэ 2461 (таблица 2). 

Таблица 2  

Стоимость препарата в расчёте на урожай моркови столовой, руб/т 

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Валовой сбор 

моркови с 100 га, 

т 

2940 3410 3520,0 3630 3170 3440 3680,0 3720 

Прибавка уро-

жая от примене-

ния гербицидов 

в расчёте на 100 

га, т 

- 410 580 690 - 270 510 550 

Стоимость пре-

парата в расчёте 

на  100 га, руб. 

0 231000 231000 319000 0 231000 231000 319000 

Стоимость  

препарата в рас-

чёте на урожай, 

руб./т 

0 67,7 65,6 87,9 0 67,2 62,8 85,8 



German International Journal of Modern Science №12, 2021 9 

 

Также необходимо отметить, что двукратная 

обработка гербицидом Гезагард (1,0+0,5 л/га – по 

всходам)  снижала стоимость препарата в расчёте 

на производство 1 т корнеплодов столовой моркови 

до 65,6 рублей у сорта Нантская 4 и до 62,8 рублей 

при возделывании сорта Шантанэ 2461. Среди ис-

следуемых сортов, лучшими показателями по оку-

паемости применяемых препаратов отличался сорт 

Шантанэ 2461. 

На основании проведенных экономических 

расчетов и данных, приведенных в таблице 3, выяв-

лено, что  наиболее оправданным и экономически 

выгодным в условиях Северо-Запада России явля-

ется выращивание сорта столовой моркови Шан-

танэ 2461 при применении смеси гербицидов Геза-

гард 1,0 л/га + Пантера 1,0 л/га.  

Установлено, что в данном варианте получен 

более высокий урожай – 37,2 т/га, при низкой тру-

доемкости – 14,6 чел-ч/т и самой низкой себестои-

мости – 5969 руб./т. В данном варианте также отме-

чен максимальный условный чистый доход – 6031 

руб./т и самый высокий уровень рентабельности – 

101,0 %. 

Таблица 3 

Экономическая эффективность возделывания моркови столовой при применении гербицидов 

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Урожайность, т/га 29,4 34,1 35,2 36,3 31,7 34,4 36,8 37,2 

Трудоемкость, 

чел-ч/т 
14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 14,6 

Себестоимость, 

руб/т 
6382 6115 6065 6000 6236 6100 5991 5969 

Условный чистый 

доход, руб/т 
5618 5885 5935 6000 5764 5900 6009 6031 

Уровень  

рентабельности, 

% 

88,0 96,2 97,8 100,0 92,4 96,7 100,3 101,0 

 

Таким образом, использование гербицидов на 

моркови столовой позволяет достичь уровня рента-

бельности 92,4-101,0 %. Самый высокий уровень 

рентабельности – 101 % получен при применении 

смеси гербицидов Гезагард 1,0 л/га + Пантера 1,0 

л/га на сорте моркови Шантанэ 2461. 
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