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Рассматривается вопрос экономической целесообразности применения жидких комплексных 
удобрений в различных дозах при поверхностном их распределении и локальном способе внесения. 
Произведен расчет затрат на удобрения в зависимости от предложенных схем питания растений. 
Выявлено, что локальный способ внесения ЖКУ в  среднем по вариантам способствовал увеличе-
нию доходности производства маслосемян в 3 раза, а каждый килограмм действующего вещества 
удобрений, при адресном применении в 4–6 раз эффективнее использовался растением на форми-
рование урожая, обеспечивая дополнительный сбор 4,4–6,1 кг маслосемян с содержанием жира 48–
49%. Предложено при использовании ЖКУ локальным способом сократить дозу удобрения на 50%.

Ключевые слова: экономическая эффективность, подсолнечник, минеральные удобрения, локальное 
внесение, урожайность.

По данным Росстата общая площадь маслич-
ных культур в России к 2021 году выросла на 15% 

— с 14,5 млн. га до 16,5 млн. га. При этом основ-
ной прирост был обеспечен за счет расширения 
посевов подсолнечника — только за год они уве-
чились с 8,48 до 9,64 млн. га. [1]. Это не случай-
ный факт, поскольку ежегодно закупочные цены 
на семена подсолнечника остаются высокими, 
что делает его высокорентабельной культурой 

в сравнении с другими сельскохозяйственными 
культурами.

В  Курской области возделыванием подсол-
нечника по состоянию на 2020  год занималось 
103 сельскохозяйственные организации, а  об-
щая посевная площадь этой культуры превысила 
106 тыс. га. В регионе специализации в растени-
еводстве идет на возделывании зерновых куль-
тур, однако подсолнечник наряду с  сахарной 
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свеклой фабричной и  соей является также важ-
ным элементом в  структуре севооборота и  эко-
номической деятельности агробизнеса.

Средняя рентабельность возделывания под-
солнечника в  Курской области составляет поч-
ти 65%, что существенно выше показателей по 
остальным сельскохозяйственным культурам, 
в том числе по зерновым, обуславливая заинте-
ресованность агробизнеса. На долю убыточных 
сельскохозяйственных организаций приходится 
порядка 3% в общем объеме посевов и валового 
сбора, тогда как остальные ведут рентабельное 
производство. Рентабельность свыше 30%, что 
традиционно можно считать уровнем, обеспе-
чивающим воспроизводство на расширенной 
основе, показывает более 90% сельскохозяй-
ственных организаций, обрабатывающих 94,4% 
посевов подсолнечника и собирающих 95,1% ва-
лового сбора этой культуры (таблица 1).

Несмотря на высокую рентабельность, реа-
лизация высокой потенциальной продуктивно-
сти современных интенсивных гибридов под-
солнечника сопряжена с  достаточно высокими 
производственными затратами, в  структуре 
которых влиятельную долю занимают расходы 
на обеспечение культуры элементами питания. 
При этом следует отметить, что цены на удо-
брения, особенно фосфорные, за последний 
год существенно возросли. По итогам 2020 года 
в структуре себестоимости доля расходов на ми-
неральные удобрения свыше 20% была в группе 
сельскохозяйственных организаций, которыми 
собиралось 18,4% валового сбора подсолнечника 
в области. Следует заметить, что для этой группы 
характерны самый высокий уровень урожайно-
сти и рентабельности, т. е. по факту они являют-
ся наиболее эффективными бизнес- субъектами, 
занимающихся возделыванием подсолнечника.

Минеральные удобрения показывают себя 
как приоритетный фактор повышения урожай-
ности и  экономической эффективности при 
возделывании основных сельскохозяйствен-
ных культур в  области — зерна и  сахарной све-
клы фабричной [2, 3]. В контексте исследования 
процесса возделывания подсолнечника можно 
сделать вывод, что минеральные удобрения не 
показывают себя значимым фактором, так как 
стохастическая связь между затратами на них 
и урожайностью очень слабая (рисунок 1).

Уровень эластичности применения затрат 
под возделывание подсолнечника в  регионе 
существенно меньше в  сравнении с  зерновы-
ми культурами, где различными исследования 
доказывается их эффективность и  высокая эла-
стичность [4, 5]. Причинами этого выступают: 
ценовая нестабильность минеральных удобре-
ний и  недостаток адаптированных к  условиям 
района комбинаций применения семян и  ин-
струментов обогащения почв просто в  силу 
меньшего опыта крупнотоварного производства 
подсолнечника в  сравнении с  зерновыми куль-
турами и сахарной свеклой фабричной.

Одним из выходов в сложившейся ситуации 
может служить использование в  производстве 
нетрадиционных форм минеральных удобре-
ний с  повышенным коэффициентом усвоения 
и  пролонгированным действием, как жидкие 
комплексные удобрения (ЖКУ) и  рациональ-
ное их использование. Например, локально- 
дифференцированный способ внесения удобре-
ний позволяет значительно снизить затраты при 
увеличении эффективности каждого внесенного 
килограмма действующего вещества [6]. Проис-
ходит снижение расходов на удобрения и потерь 
элементов питания по сравнению с  внесением 
усредненных доз минеральных удобрений по 

Таблица 1. Распределение посевов и валового сбора подсолнечника по группам сельскохозяйственных 
организаций в зависимости от уровня рентабельности продаж в Курской области в 2020 г.

Группы сельскохозяй-
ственных организаций по 
уровню рентабельности 

возделывания подсолнеч-
ника,%

Количество сельско-
хозяйственных ор-
ганизаций в группе

Средний уровень 
рентабельности 

продаж подсолнеч-
ника,%

Доля в общем объеме

посевов подсолнеч-
ника,%

валового сбора под-
солнечника,%

Более 65 41 73,0 61,9 61,1
От 50 до 65 24 58,1 23,2 23,7
От 30 до 50 18 37,2 9,4 10,3
Менее 30 11 20,5 2,3 2,0
Убыточные 9 -43,8 3,3 2,9
Областное значение 103 64,7 100,0 100,0
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обычной методике, что не выравнивает «пестро-
ты» полей. При этом на фоне положительного 
влияния на плодородие почвы и ее экологическое 
состояние, повышается урожайность и  качество 
растениеводческой продукции. Сейчас, по оцен-
ке, проведенной аналитиками портала «Агроин-
вестор», подобные технологии в растениеводстве 
используют лишь около 10% российских аграри-
ев. Вместе с  тем, привлекательность локально- 
дифференцированного внесения удобрений, как 
и других технологических инноваций, определя-
ется экономической эффективностью [7].

В этой связи цель нашего исследования состо-
яла в  оценке экономической целесообразности 
локально- дифференцированного способа внесе-
ния удобрений при возделывании такой высоко-

энергетической культуры, как подсолнечник.
Объектом наших исследований являлся 

среднеспелый гибрид подсолнечника Неома 
селекции компании Syngenta, выращенный 
с  использованием марки комплексных мине-
ральных удобрений ЖКУ NP 11:37 производства 
ПАО «ФосАгро». Полевой опыт был заложен на 
опытном участке Курской ГСХА в  Пристенском 
районе Курской области в  2020–2021  году по 
схеме двухфакторного опыта в четырехкратной 
повторности (таблица 2).

Для возделывания подсолнечника приме-
нялась технология общепринятая для данной 
зоны выращивания. Удобрения вносили в  дозе 
100 и 200 л/га (N8P26 и N16P52) сплошным и ло-
кальным способом. Для внесения удобрений ло-

Таблица 2. Оценка экономической эффективности способов применения ЖКУ при возделывании под-
солнечника Неома

Вариант Затраты на удо-
брения, руб./га

Стоимость уро-
жая, руб./га

Стоимость 
прибавки 

урожая, руб./
га

Дополнитель-
ный доход, руб./

га

Урожайность, 
ц/га

1. Контроль (фон NK) N60K90
+Аммофос (N12 P52) 9 157 114100 - - 32,6
2. фон + ЖКУ NP 11:3) N8 
P26(поверхностно) 7631 115850 1750 3276 33,1
3. фон + ЖКУ NP 11:3) N16 P52 
(поверхностно) 8652 119000 4900 5405 34,0
4. фон + ЖКУ NP 11:3) N8 P26 
(локально) 7232 124600 10500 12425 35,6
5. фон + ЖКУ NP 11:3) N16 
P52(локально) 9367 128800 14700 14490 36,8

 
Рис. 1. Взаимосвязь урожайность подсолнечника и затрат на минеральные 

удобрения в сельскохозяйственных организациях Курской области в 2020 

году 

Рис. 1. Взаимосвязь урожайность подсолнечника и затрат на минеральные удобрения  
в сельскохозяйственных организациях Курской области в 2020 году
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кальным способом использовали аппликатор- 
растениепитатель RSM AF-3800 с  заделкой 
удобрений на глубину 10 см.

Экономические расчеты в  наших исследо-
ваниях показывают, что затраты на жидкие 
комплексные удобрения оказались меньше 
по сравнению с  традиционно применяемыми 
в  производстве гранулированными удобрени-
ями. Внесенные в  дозе N8 P26 жидкие удобре-
ния обеспечили продуктивность подсолнечника 
сопоставимую с  вариантом N12 P52 в  гранули-
рованной форме при затратах на удобрения на 
16% меньше контрольного уровня (таблица 1). 
Следовательно, для получения урожайности 
подсолнечника 3,3 т/га целесообразно заменить 
гранулированные комплексные удобрения (ам-
мофос) на жидкие (ЖКУ), что также подтвержда-
ется нашими работами на других культурах [8, 9].

Следует отметить, что продуктивность рас-
тений гибрида Неома при внесении ЖКУ по-
верхностным способом в  зависимости от доз 
минеральных элементов существенно не изме-
нилась, а дополнительный доход в данных вари-
антах не превышал 3,2–5,4 тыс. руб./га.

В  тоже время выращивание подсолнечника 
при использовании локально-дифференциро-
ванного способа внесения ЖКУ в  минималь-
ной дозе позволило получить дополнительный 

экономический эффект 12,4 тыс. руб./га, как за 
счет сокращения затрат на удобрения, так и по-
вышения продуктивности растений на 9%. Мак-
симальный экономический эффект был получен 
в варианте внесения N16 P52 локально, где при 
сопоставимых с контрольным уровнем затратах 
на удобрения и уровне продуктивности 3,7 т/га 
выручка возросла до 14,5 тыс. руб./га.

При этом каждый кг действующего вещества 
удобрений обеспечивал дополнительную при-
бавку урожая в размере 4,4–6,1 кг, что в 3,2 раза 
выше, чем при поверхностном распределении 
удобрений (рисунок 2).

Таким образом, лучшая доступность пита-
тельных веществ при локальном способе ло-
кальный способ внесения ЖКУ в среднем по ва-
риантам способствовал увеличению доходности 
производства маслосемян в  3 раза, а  каждый 
килограмм действующего вещества удобрений, 
при адресном применении в 4–6 раз эффектив-
нее использовался растением на формирование 
урожая, обеспечивая дополнительный сбор 4,4–
6,1 кг маслосемян с содержанием жира 48–49%. 
Следовательно, с  точки зрения экономической 
эффективности производства подсолнечника 
при использовании ЖКУ локальным способом 
целесообразно сократить дозу удобрения на 50%.

 
Рис. 2. Эффективность удобрений (кг) от применения 1 кг д.в. в схеме 

питания 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

N8P26 N16 P52

кг/га

поверхностно локально

Рис. 2. Эффективность удобрений (кг) от применения 1 кг д. в. в схеме питания
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