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В современных условиях одной из важнейших проблем 

отечественного сельского хозяйства является всемирное повышение 

экономической эффективности производства. В настоящее время в 

нашей республике производителями лекарственного сырья являются 

специализированные хозяйства, где лекарственное растениеводство 

является дополнительной отраслью сельскохозяйственного 

производства, личные подсобные хозяйства, а также садово-

пригородные участки горожан и КФХ. В связи с этим актуальной 

тематикой исследования является изучение влияния различных 

элементов технологии возделывания лекарственных растений на 

конечную экономическую эффективность их производства. 

Одним из наиболее востребованных видов лекарственных 

растений является календула лекарственная. Установлено, что она 

обладает наиболее выраженной способностью к биосинтезу эфирных 

масел, в наземной массе которой их содержание составляет 1,0-1,9%. 

Кроме того, она богата сахарами, каротином и аскорбиновой кислотой. 

Таким образом, целью наших исследований стало изучение влияния 
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различных агротехнических приемов на экономическую 

эффективность возделывании календулы лекарственной. 

Тимощенко В. Г. в своем исследовании о применении разных 

схем применения гербицидов на календуле выяснила, что их 

применение по сравнению с ручной прополкой позволяет получить 

дополнительный доход на уровне 35-200 у. е./га, что достигается 

снижением затрат ручного труда и повышением сохраненной 

урожайности соцветий, которая при стандартной ручной прополке 

составляла 4,8 ц/га, а при использовании гербицидов – 5,0-5,9 ц/га. Это 

также увеличивало уровень рентабельности культуры с 55,7 до 57,0-

62,2% [4, 5]. 

Результаты исследований Дорошкевич Е. И. и др. показывают, 

что применение регуляторов роста на посевах календулы эффективно 

отражается на ее урожайности, и при возделывании календулы 

лекарственной они могут быть успешно использованы для повышения 

продуктивности культуры. Под влиянием физиологически активных 

веществ урожайность цветков возрастает на 10,7-11,5% [2].  

В работе Дорошкевич Е. И., Гацук В. С. отмечается, что кроме 

оптимального снабжения растений календулы лекарственной 

элементами питания, а также применения регуляторов роста, 

немаловажную роль в стимуляции цветения, а следовательно, и сбора 

цветков с 1 га играют сроки уборки цветков и климатические условия 

вегетации. И если последние регулировать проблематично, то 

стимуляцию цветения растений календулы для получения большего 

сбора урожая цветков необходимо регулярно обрывать соцветия, тем 

самым стимулируя дальнейшее их появление [1]. 

Коллектив авторов Оренбургского ГАУ заявляют о 

необходимости проведения предпосевного протравливания семян 

календулы лекарственной ввиду первоначально низкой всхожести из-

за большого количества снижающих ее микроорганизмов. Проведение 

предпосевной обработки фунгицидами позволит повысить показатель 

всхожести на 23%, а значит, и сохранить потенциальный урожай 

лекарственного сырья [3]. 

Таким образом, проанализировав рассмотренные выше данные, 

можно подготовить практические рекомендации при выращивании 

календулы лекарственной: 

1. Проведение предпосевного протравливания семян календулы. 

2. Замена ручной прополки применением эффективных в посевах 

календулы гербицидов. 

3. Обеспечить растения календулы необходимых количеством 

элементов питания (органические, минеральные удобрения). 
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4. Применять регуляторы роста. 

5. Регулярно проводить полное срывание цветков для продления 

цветения и повышения сбора урожая. 
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Сравнивая заработную плату в сельском хозяйстве со 

среднереспубликанским уровнем, важно проанализировать показатели 

производительности труда, поскольку уровень платы должен 

находиться в прямой зависимости от уровня его производительности. 
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