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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство Российской Фе

дерации, в том числе Красноярского края, постепенно выходят из состояния 
системного социально-экономического кризиса, обусловленного диспаритетом 
цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, необоснован
ным повышением цен на горючесмазочные материалы, электроэнергию и энер
гетические машины, словом, вызванного ошибками стратегического планиро
вания, направленного на создание национальной структуры агропродовольст-
венного обеспечения и безопасности населения России. Однако экономические 
возможности расширения посевных площадей в современных условиях ограни
чены. Поэтому задача повышения производительной способности каждого гек
тара пашни входит в круг задач национального проекта развития сельского хо
зяйства. 

Организационно-экономические инструменты, восстанавливающие усло
вия самодостаточного развития АПК Красноярского края как системы, опира
ются на создание сложных технологий возделывания зерновых культур, проек
тирование полифункциональных народно-хозяйственных комплексов и управ
ление ими. Анализ экологических ситуаций и многие направления экономиче
ской, научной и хозяйственной деятельности требуют организации исследова
ний, которые носили бы системный характер. 

В качестве области приложения идей и методов системного экономиче
ского анализа выбрано решение проблемы экономической эффективности про
изводства зерновых культур. Эта область является сферой деятельности сель
скохозяйственных организаций, в которой применение экономических методов 
и вычислительной техники дает перспективы на развитие. 

Центральным рассматриваемым в работе вопросом является выбор ос
новных экономических показателей агроэкологических факторов, определяю
щих количество и качество урожая, поэтому моделирование экономической 
эффективности инновационной структуры звеньев полевых севооборотов, фор
мируемой при оптимизации энергетических потоков в системе агрофитоценоза 
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на выщелоченных черноземах Красноярской лесостепи, является одной из важ
нейших предпосылок разработки научных основ системного агроэкологическо-
го подхода к экономическому прогнозированию урожайности зерновых куль
тур. 

Степень научной разработанности темы. Системный экономико-
энергетический анализ зернового подкомплекса АПК возник в силу необходи
мости ведения исследования междисциплинарного характера по формированию 
урожайности сельскохозяйственных культур и эффективной инфраструктуры 
агропродовольственного рынка. Теоретическую и методологическую основу 
системного экономико-энергетического развития зернового подкомплекса и аг
ропродовольственного рынка изучали следующие ученые: А.Д. Бекетов, А.М. 
Берзин, П.С. Бугаков, В.В. Чупрова, П.И. Крупкин, С.А. Шелковников, 
Ю.А. Лютых, Г.П. Пахтаев, П.М. Першукевич, В.В. Печенкина, А.Т. Стадник, 
Ю.П. Танделов, А.К. Михальченко, В.В. Топтыгин, Н.В. Цугленок. В то же 
время комплексное исследование проблемы устойчивого функционирования 
зернового комплекса АПК с учетом региональных особенностей его развития 
требует дальнейших углубленных научных исследований. Это и послужило ос
новой выбора темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является экономиче
ское обоснование эффективной структуры звеньев полевых севооборотов в 
Красноярской лесостепи для формирования доходного производства зерновых 
культур в сельскохозяйственных организациях Красноярского края. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
- рассмотреть теоретические и методологические основы эффективного 

ведения системы земледелия в условиях развития рыночных отношений; 

- провести анализ и дать организиционно-экономическое обоснование 
эффективной структуры полевых севооборотов Красноярского края; 

- разработать методические подходы моделирования и организации эф
фективной структуры звеньев севооборотов в системе агрофитоценоза на вы
щелоченных черноземах Красноярской лесостепи; 
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- обосновать элементы экономического механизма инновационного раз

вития зернового подкомплекса АПК. 

Объект исследования - элементы экономического механизма организа

ции эффективной структуры звеньев полевых севооборотов сельскохозяйствен

ных организаций Красноярского края. 

Предмет исследования - взаимодействие экономических и агроэкологи-

ческих показателей при организации эффективной структуры звеньев полевых 

севооборотов в системе агрофитоциноза. 

Объект наблюдения - сельскохозяйственные организации различных 

форм собственности Красноярского края. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

п. 15.37 «Исчисление и оценка ресурсоемкое™ производства и его интенсивно

сти на предприятиях и в отраслях агропромышленного комплекса» Паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Методы исследования - монографический, системный экономический 

анализ, метод индукции и дедукции, линейного программирования. 

Научная новизна исследования. 

- Уточнены положения организационных и экономико-эпергетических 

способов обоснования эффективного использования пашни, применения антро

погенных воздействий, восстанавливающих плодородие и экономический по

тенциал среды агрофитоценоза. 

- Определены подходы формирования инновационной структуры, поле

вых севооборотов, отличающиеся от общепринятых моделированием процесса 

взаимодействия экологических (солнечная радиация, осадки, температура, за

пасы доступной влаги), биоэнергетических (энергопродуктивность культур и их 

предшественников в звеньях севооборота, содержание нитратного азота в поч

ве) и экономических (стоимость валовой продукции, экономический потенциал 

звеньев севооборота и плодородия почвы) факторов. 

- Разработана и обоснована система моделей и программ (энергоэконо

мическое прогнозирование структуры землепользования, модель прогнозиро-
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вания поля суммарных осадков, прогнозирование поля урожайности зерновьгх 
культур, модель урожайности яровой пшеницы в структуре звеньев полевых 
севооборотов на выщелоченных черноземах, агроэкологические технологии ве
дения сельского хозяйства Красноярского края, прогнозирование состояний 
зернового комплекса в системе агротехнологий растениеводства) по организа
ции эффективного использования пахотных земель, с учетом факторов био
энергетической продуктивности зерновых культур. 

-Разработана методика определения земельной ренты, учитывающая в 
отличие от существующих соотношение экономических и энергетических пока
зателей системы агрофитоценоза и оценку плодородия среды агрофитоценоза 
посредством аналитической модели для формирования параметров устойчивого 
развития зернового подкомплекса АПК Красноярского края. 

Практическая значимость исследования. Разработанный механизм оп
ределения экономически эффективной структуры звеньев полевых севооборо
тов позволяет существенно уменьшить экономические и энергетические затра
ты при возделывании сельскохозяйственных культур, гарантирует эффективное 
выполнение технологических операций зернового подкомплекса в установлен
ные агротехнические сроки с учетом природных агроэкологаческих условий 
Красноярской лесостепи. Основные результаты приняты к использованию Ми
нистерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярско
го края, сельскохозяйственными организациями Красноярского края, а также 
используются в учебном процессе Красноярского государственного аграрного 
университета. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выпол
нена в соответствии с планом научно-исследовательской работы Красноярского 
государственного аграрного университета «Разработать новые подходы форми
рования севооборотов, рационального использования земель и размещения 
культур с учётом их средообразующих свойств в адаптивно-ландшафтном зем
леделии Сибири» (регистрационный номер 11.01.01.03). Основные результаты 

исследований представлялись и обсуждались на региональных и внутривузов-
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ских научных конференциях, в том числе: III всероссийской научно-
практической конференции ПГСХА (Пенза, 2006), Всероссийской научно-
практической конференции ПГСХА (Пенза, 2006), VII Всероссийской научно-
практической конференции ПГСХА (Пенза, 2006), IV российско-украинском 
научно-технологическом и методическом симпозиуме ПГСХА (Пенза, 2006). 
Основные теоретические методы и алгоритмы расчетов обсуждались на заседа
ниях научно-методического семинара «Энергетические системы» при Инфор
мационно-вычислительном центре КрасГАУ в 2007-2008 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 42 научные работы, в 
том числе 1 - в издании по перечню ВАК, получено 6 свидетельств 
РОСПАТЕНТА на программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка и 
приложения. Изложена на 165 страницах машинописного текста, содержит 47 
рисунков и 70 таблиц, библиографический список (142 наименования), прило
жение на 7 листах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи ис

следования, сформулированы предмет, объект, методология, научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы экономической эффективности 
формирования структуры звеньев полевых севооборотов в системе агрофито-
ценоза» проведён развёрнутый экономический анализ производственной дея
тельности зернового подкомплекса АПК Красноярского края и по его результа
там принята концепция формирования инновационной структуры звеньев сево
оборотов на основе классической экономической теории и системной экономи
ко-энергетической методологии моделирования. Экономическая оценка влия
ния экологических условий природно-климатических зон на уровень продук
тивности растений позволяет с принципиально новых экономических позиций 

подойти к районированию культурных растений. Изучение специфики зколого-
7 



экономических и экономико-энергетических методов и связанных с ними про

блем дало повод к новой системной постановке организационно-экономических 

задач и, в частности, вытекающей отсюда задачи разработки эффективного 

экономического механизма управления системой посредством антропогенных 

воздействий на звенья севооборотов (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема исследований энергоэкономической продуктивности 
яровой пшеницы в агроэкологической системе 



Во второй главе «Экономико-энергетическое обоснование эффективных 
структур звеньев полевых севооборотов на выщелоченных черноземах» прове
дён аналитический мониторинг за изменениями урожайности яровой пшеницы 
в зависимости от попарного взаимодействия факторов жизни растений в раз
личных звеньях полевых севооборотов и дана их экономическая оценка с по
мощью математической модели, фиксирующей остальные факторы на среднем 
уровне. Анализ попарного взаимодействия агроэкологических факторов и их 
влияния на урожайность в условиях, когда остальные факторы установлены на 
среднем статистическом уровне, показал, что максимальная экономическая 
продуктивность первой яровой пшеницы достигается после многолетних трав 
(44800 руб/га) и зависит, прежде всего, от наличия доступной влаги в метровом 
слое почвы в период кущения. 

Второй результат достигается после кукурузы (43200 руб/га), а третий -
после чистого пара (24000 руб/га). Для второй яровой пшеницы лучший резуль
тат по экономической продуктивности достигается в звене с кукурузой (19200 
руб/га), затем идут звенья с занятым паром (10720 руб/га), горохом (9200 
руб/га), многолетними травами (8000 руб/га), и замыкает этот список звено с 
чистым паром (4000 руб/га). Картина экономической продуктивности пшеницы 
в целом по звеньям за полный трёхлетний период ротации выглядит качествен
но иначе. В звене с кукурузой она достигает наибольшего значения (20800 
руб/га в год). Это объясняется тем, что после кукурузы вторая пшеница имеет 
более высокий потенциал, чем вторая пшеница после многолетних трав. На 
втором месте находится звено с многолетними травами (17600 руб/га в год), а 
на третьем месте - зернопаровое звено (9333,33 руб/га в год). 

Энергетический баланс в системе агрофитоценоза определяется разно
стью между энергией почвы и энергией, отчуждаемой с урожаем, причем энер
гия растительных остатков учитывается как приходная часть энергетического 
баланса. Под экономическим балансом в системе агрофитоценоза понимается 
разность между экономическими оценками потенциала почвы и экономической 
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оценкой ресурса урожая, отчуждаемого из системы (табл. 1). Стоимость энерге
тической единицы - это стоимость свободной энергии, непосредственно на
правляемой на выполнение технологических приёмов, а при оценке по стоимо
сти минеральных удобрений учитывается стоимость связанной энергии в дей
ствующем веществе. 

Таблица 1. Экономический и энергетический балансы в системе агрофитоценоза 

Баланс в звене сево
оборота 

Чистый пар - пшеница 
- пшеница: 
- энергетический, 

МДж/га 
- экономический, 

руб/га 
Многолетние травы -
пшеница - пшеница: 
- энергетический, 

МДж/га 
- экономический, 

руб/га 
Кукуруза - пшеница -
пшеница: 
- энергетический, 

МДж/га 
- экономический, 

руб/га 
Занятый пар - пшепи-
ц а - пшеница: 
- энергетический, 

МДж/га 
- экономический, 

руб/га 
Горох - шпеница -
пшеница: 
- энергетический, 

МДж/га 
- экономический, 

руб/га 

Уровень гумусированвости, % 

6 

2374794 

218762,59 

2369133 

218241,10 

2408129 

221833,36 

2392877 

220428,37 

2377996 

219057,55 

7 

2771088 

255268,62 

2764557 

254666,99 

2809551 

258811,77 

2791954 

257190,76 

2774783 

255608,99 

8 

3168126 

291843,18 

3160832 

291171,27 

3211076 

295799,67 

3191426 

293989,54 

3172252 

292223,26 

9 

3567245 

328609,45 

3559494 

327895,44 

3612887 

332813,92 

3592005 

330890,30 

3571629 

329013,30 

10 

3967255 

365457,79 

3959178 

364713,75 

4014821 

369839,50 

3993059 

367834,82 

3971824 

365878,68 

* Значения энергетического баланса округлены до целых. 
Экономический анализ оценки показал, что изучаемые схемы звеньев по

левых севооборотов не обеспечивают на длительную перспективу положитель
ного энергетического и экономического балансов без антропогенных воздейст
вий в системе почва-растение. 
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Наиболее предпочтительно экономический баланс складывается в звене 
«кукуруза - пшеница - пшеница», в котором затраты на антропогенные воздей
ствия являются минимальными (630,42 руб/га). На втором месте по затратам 
находится звено с занятым паром (2440,61 руб/га), на третьем с горохом 
(4206,87 руб/га). Остальные звенья по величине затрат находятся в диапазоне от 
4586,95 до 5258,83 руб/га. При новом взгляде на размещение севооборотов как 
на системный процесс организации агрофитоценоза с учетом энергетики при
родной среды возникает задача обоснования внутренней структуры севооборо
тов, влияющих не только на урожайность яровой пшеницы, но и на сохранение 
почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий с учетом предполагае
мой экономической эффективности производства. Определение оптимального 
плана размещения севооборотов на земельном массиве с помощью ЭВМ позво
лило сравнить энергетические показатели базисного и отчетного планов разме
щения севооборотов и, как следствие, - энергетический и экономический эф
фекты от преобразования структуры севооборотов на земельном массиве. За 
счет правильной организации структуры звеньев севооборотов на заданной 
площади получен экономический эффект размером 807,58 руб/га, который при 
минимизации отнесен к улучшению почвенного плодородия, а при максимиза
ции направлен на увеличение энергопродуктивности урожая. 

Вычислительный эксперимент показывает, что энергетический и эконо
мический эффект за счет организации структуры севооборотов в наибольшей 
степени проявляется на почвах с более низким содержанием гумуса, то есть в 
системе агрофитоценоза с неустойчивым энергетическим и экономическим ба
лансами и существенно зависит от формирования организационно-
экономического механизма введения инновационной структуры производства в 
условиях Красноярской лесостепи (рис. 2). 

Практика растениеводства в опытном хозяйстве КрасГАУ, расположен
ном в зоне Красноярской лесостепи, показывает, что при максимальном выносе 
ресурса из системы формируется производственная структура, минимизирую
щая общую энергию системы агрофитоценоза. 
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Инновационные мероприятия 

Изменение структуры звеньев 
полевых севооборотов 

Изменение 
стоимости 

валового сбора 
продукции 

Изменение 
стоимости 
ресурсов, 

выносимых с 
продукцией 

Изменение 
стоимости 
вносимых 

минеральных 
удобрений 

Изменение валового дохода 

Рис. 2. Организационно-экономический механизм 
совершенствования структуры севооборотов 

Наибольшую продуктивность по пшенице за период ротации имеет пер
вое звено (25,6-36,6 ц/га), а по продуктивности общей биомассы на первом мес
те находится третье звено (204,7-292,1 ц/га). С целью определения удельной 
стоимости продукции растениеводства необходимо перемножить амбарную 
урожайность культуры и цену ее реализации. Удельная стоимость продукции 
отдельных звеньев складывается из удельной стоимости предшественника и 
удельной стоимости пшеницы за период ротации в этом звене. Удельный вынос 
нитратного азота из почвы вычисляется исходя из отторгаемой энергии с уро
жаем и энергетического эквивалента минеральных удобрений 86,8 МДж/кг. Де
нежный эквивалент удельного выноса определяется исходя из вычисленного 
ранее химического эквивалента и рыночной цены удобрений. 

При максимизации энергии системы агрофитоценоза формируется инно
вационная структура звеньев севооборотов (табл. 2), минимизирующая вынос 
ресурса из системы агрофитоценоза, и, следовательно, направленная на сохра
нение плодородия почвы и агроэкологической среды в целом. Максимизация 
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энергии системы при всех прочих положительных факторах организации про
изводства приводит к оптимизации экономического потенциала системы. 

Таблица 2. Инновационная структура звеньев севооборотов, га 

Звено 
севооборота 

Чистый пар -
шпеница -
пшеница 
Многолетние 
травы - пше
ница - пшени
ца 
Кукуруза -
пшеница -
пшеница 
Занятый пар — 
пшеница -
пшеница 
Горох - пше
ница - пшени
ца 

Сумма 

Гумусированность 

6% 

-

100 

-

-

-

100 

7% 

-

100 

-

-

100 

8% 

35,4 

60,4 

-

-

104,2 

200 

9% 

152,1 

-

-

147,9 

-

300 

10% 

-

-

187,5 

112,5 

-

300 

сумма 

187,5 

260,4 

187,5 

260,4 

104,2 

1000 

норма 
площ., 

% 

9,0 

12,5 

9,0 

12,5 

5,0 

48,0 

Инновационная структура звеньев севооборотов непосредственно форми
рует структуру валовой продукции растениеводства. Расчеты показывают, что в 
инновационной структуре звеньев севооборотов валовой сбор предшественника 
достигает максимума в 3-м звене при уровне гумусированности 10%. Второй 
результат (5490,6 ц) принадлежит 2-му звену при гумусированности 7%. Вало
вой сбор пшеницы за период ротации достигает максимума (5850 ц) в 3-м звене 
при содержании гумуса 10%. На втором месте (5341,8 ц) находится 1-е звено 
при уровне гумусированности 9%. По валовому сбору продукции биомассы за 
период ротации наибольшее значение (54768,8 ц) достигается в 3-звене при 
уровне гумусированности 10%; второй результат (8434,0 ц) принадлежит 2-му 
звену при содержании гумуса 7%. 

В третьей главе «Системно-экономическое обоснование производствен
ной деятельности зернового подкомплекса на выщелоченных черноземах Крас-
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ноярской лесостепи» определены экономические показателей зернового под
комплекса на выщелоченных черноземах Красноярской лесостепи и земельная 
рента по инновационной структуре звеньев севооборотов. 

При переходе от сложившейся производственной структуры звеньев се
вооборотов к инновационной структуре проведено преобразование каждого 
звена посредством изменения занимаемой им площади на почвах с разными 
уровнями гумусированности (табл. 3). 

Таблица 3. План преобразования структуры звеньев севооборотов, га 

Звено севооборота 

Чистый пар - пшеница -
пшеница 
Многолетние травы - пше
ница - пшеница 
Кукуруза - пшеница - пше
ница 
Занятый пар - пшеница -
пшеница 
Горох - пшеница - пшеница 

Уровень гумусированности, % 

6 

-

100,00 

-100,00 

-
-

7 

-

100,00 

-87,50 

-12,50 

-

8 

35,40 

60,40 

-

-200,00 

104,20 

9 

4,20 

-

-

100,00 

-104,20 

10 

-39,60 

-260,40 

187,50 

112,50 

-

В результате преобразования структуры звеньев севооборотов за период 
ротации, стоимость продукции пшеницы достигает 11,9 млн руб (табл. 4). 
Таблица 4. Стоимость продукции пшеницы, млн руб. 

Звено севооборота 

Чистый пар - пшеница -
пшеница 
Многолетние травы - пше
ница - пшеница 
Кукуруза - пшеница - пше
ница 
Занятый пар - пшеница -
пшеница 
Горох - пшеница - пшеница 

Уровень гумусированности, % 

6 

-

1,02 

-

-
-

7 

-

1,17 

-

-
-

8 

0,46 

0,79 

-

-
1,04 

9 

2,13 

-

-

1,66 

-

10 

-

-

2,34 

1,31 

-

Для системных исследований целесообразно провести оценку экономиче
ского эффекта на основе денежных эквивалентов двух энергетических потоков 
в системе агрофитоценоза: поток отторгаемой энергии с продукцией растение-
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водства и поток вкладываемой энергии с растительными остатками, и просле
дить вклад каждого звена в формирование экономического эффекта (табл. 5) от 
введения инновационной структуры. 

Наибольший вклад (2,71 млн руб.) определяет 3-е звено при содержании 
гумуса 10%. Второй по величине вклад в экономический эффект (0,58 млн руб.) 
даёт 2-е звено при гумусированности 7%. Важно заметить, что общий экономи
ческий эффект по структуре обеспечивается перераспределением частных эко
номических эффектов между звеньями, например, за счет 2-го звена при содер
жании гумуса 10% и 3-го звеиа при содержании гумуса 7%. В этом состоит эко
номический аналог принципа сохранения энергии системы агрофитоценоза. 

Таблица 5. Экономический эффект в звеньях, млн руб. 

Звено 
севооборота 

Чистый пар -
пшеница- пше
ница 
Многолетние 
травы - пшеница 
- шпепица 
Кукуруза - пше
ница - пшеница 
Занятый пар -
пшеница - пше
ница 
Горох - шпепица 
- пшеница 

Уровень гумусироваппости, % 

6 

-

0,50 

-1,01 

-

-

7 

-

0,58 

-1,02 

-0,07 

-

8 

0,12 

0,39 

-

-0,69 

0,31 

9 

0,02 

-

-

0,37 

-0,33 

10 

-0,15 

-1,87 

2,71 

0,43 

-

Поскольку валовой сбор (100250,05 ц) и стоимость (18,12 млн руб.) про
дукции растениеводства рассчитаны на производственную площадь 1000 га и 
на период ротации 3 года, то удельная продукция растениеводства на 1 га в год 
в физическом и стоимостном эквивалентах составит 33,41 ц/га и 6040,87 руб/га. 

Следовательно, показатели производства зерна определены в расчете на 
площадь 1000 га, занимаемую технологическим комплексом растениеводства в 
целом: 9,97 ц/га и 3988,19 руб/га. 

Аналогично, путем сложения частных показателей выноса ресурса, отне-
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сенных к отдельным звеньям и уровням гумусированности, определён общий 
показатель выноса ресурса для системы агрофитоценоза в целом. Удельный 
вынос минеральных удобрений с урожаем в денежном эквиваленте на 1 га 
пашни в год составит 3992,65 руб/га. А удельный доход от реализации продук
ции на 1 га в год с учетом аналогичных удельных затрат на минеральные удоб
рения составит 2048,22 руб/га. 

При переходе к инновационной структуре изменяется денежная оценка 
выноса минеральных удобрений по каждому звену на каждом уровне гумуси
рованности пашни, а также в сумме по звеньям (табл. 6). Преобразование 
удельного выноса минеральных удобрений с урожаем растениеводства в де
нежном эквиваленте составит 111,11 руб/га, т.е. равносильно внесению мине
ральных удобрений на каждый гектар пашни. 

Таблица 6. Преобразование выноса ресурса на 1000 га, млн руб.* 
Звено 

севооборота 
Чистый пар - пшени
ца -пшеница 
Многолетние травы -
пшеница - пшеница 
Кукуруза - пшеница -
пшеница 
Занятый пар - пше
ница - пшеница 
Горох - пшеница -
пшеница 

Сумма 

Эффективность по 
звепьям 

-0,31 

-0,94 

0,67 

0,28 

-0,03 

-0,33 

Уровень гумусиро
ванности, % 

6 

7 

8 

9 

10 

Сумма 

Эффективность по 
гумусировашіости 

0,41 

0,48 

0,47 

-0,13 

-1,56 

-0,33 
* Данные округлены. 

Общий экономический эффект от введения инновационной структуры 
звеньев севооборотов в систему агрофитоценоза складывается из отдельных ча
стных экономических эффектов по звеньям на разных уровнях гумусированно
сти и учитывает приращения объема продукции и вноса-выноса ресурса в де
нежном эквиваленте (табл. 7). 

В целом от введения инновационной структуры звеньев севеоборотов 
экономический эффект составит 285,05 руб/га. 
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Таблица 7. Экономический эффект на 1000 га, млн руб. 
Звено 

севооборота 
Чистый пар - пшени
ца - пшеница 
Многолетние травы -
пшеница - пшеница 
Кукуруза - пшеница -
пшеница 
Занятый пар - пше
ница - пшеница 
Горох - пшеница -
пшеница 

Сумма 

Эффективность по 
звеньям 

-0,01 

-0,39 

0,67 

0,04 

-0,02 

0,29 

Уровень гумусиро-
ванности, % 

б 

7 

8 

9 

10 

Сумма 

Эффективность по 
гумусировапности 

-0,51 

-0,51 

0,13 

0,05 

1,13 

0,29 

Плодородие среды агрофитоценоза является интегрированным понятием 
по отношению к почвенному плодородию и проявлением природно-
экологических факторов. 

Аналитическую оценку плодородия среды логично назвать бонитетом 
среды агрофитоценоза, а двойственную оценку - кобонитетом. Интервал варь
ирования коэффициента кобонитета существенно зависит от выбранного уров
ня агроэкологических факторов: на минимальном уровне он колеблется от 0,26 
до 0,78, на среднем - от 0,12 до 0,46, на максимальном изменяется от 0,13 до 
0,52. Интервал варьирования коэффициентов кобонитета зависит также и от 
выбранного звена: в 1-м звене он изменяется от 0,37 до 0,52, во 2-м — от 0,26 до 
0,42, в 3-м - от 0,30 до 0,36, в 4-м - от 0,12 до 0,56, в 5-м - от 0,20 до 0,76. Цик
лы ротации звеньев в системе агрофитоценоза представлены на рис. 3. 

В методическом аспекте понятие кобонитета неразрывно связано с энер
гетическим уровнем системы агрофитоценоза и организацией структуры звень
ев полевых севооборотов на пашне, и дальнейшая разработка теории должна 
учитывать эти особенности двойственного подхода. 

Исследования показывают, что после оптимизации структуры звеньев по
левых севооборотов необходимо проводить их ротацию на пашне или какое-
либо другое агроэнергетическое воздействие, адекватное введенному понятию 
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кобонитета, который, в свою очередь, отражает двойственную оценку плодоро
дия среды агрофитоценоза, 

Рис. 3. Схема ротации звеньев полевых севооборотов на пашне 
В результате оценки рентного дохода по системе агрофитоценоза и от

дельному фактору почвенного плодородия установлено, что рентный доход за 
счет комплекса метеорологических факторов (радиация, температура, осадки, 
влажность) составляет 2938,58 руб/га. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Процесс организации производства зерна в АПК Красноярского края 

вызывает необходимость нахождение наиболее оптимальных структур звеньев 
полевых севооборотов с учетом комплексной оценки продуктивных свойств 
земли, биоэнергетического потенциала возделываемых культур с малым веге
тационным периодом. Установлена существенная роль взаимодействия био
энергетических и экологических показателей и их влияние на обоснование эко
номической эффективности инновационных структур звеньев севооборотов. 

2. На основе системно-экономического анализа и существующей практи
ки использования земельных ресурсов в растениеводстве края установлено, что 
на выщелоченных чернозёмах Красноярской лесостепи продуктивность пшени
цы в физическом и экономическом эквивалентах изменяется соответственно в 
интервалах от 19,4 до 36,6 ц/га и от 7792,9 до 14640,0 руб/га, в зависимости от 
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вида звена и плодородия почвы, при этом продуктивность биомассы самих 
звеньев изменяется соответственно от 25,6 до 280,2 ц/га и от 10259,8 до 26568,6 
руб/га. 

3. На основе разработанных системно-экономических методов и эконо
мико-энергетических моделей оптимальной структуры звеньев полевых сево
оборотов, предложена методика исследований по определению экономических 
показателей эффективного развития зернового подкомплекса на выщелоченных 
чернозёмах Красноярской лесостепи. 

4. Разработанные математические модели и прикладные Maple-
программы позволяют реализовать задачи обоснования и организации эффек
тивных инновационных структур звеньев севооборотов в сельскохозяйствен
ных организациях с учётом прогнозируемых экономических и экологических 
факторов. 

5. Предлагаемые элементы организационно-экономического механизма 
совершенствования структуры севооборотов способствуют увеличению объёма 
продукции технологического комплекса растениеводства в денежном эквива
ленте - 6040,87 руб/га. Удельный доход от реализации продукции растениевод
ства, с учетом стоимости выносимых минеральных удобрений, составляет 2048, 
22 руб/га. Объем продукции зернового подкомплекса в натуральном и денеж
ном эквивалентах достигает соответственно 14,95 ц/га и 5982,28 руб/га. 

6. Экономический эффект от введения инновационной структуры звень
ев севооборотов в денежном эквиваленте составляет 285,05 руб/га, а энергети
ческий потенциал системы агрофитоценоза достигает 1140939,0 МДж/га. Эко
номический потенциал пашни на выщелоченных чернозёмах Красноярской ле
состепи составляет 105101,6 руб/га. 

7. Обоснованная методика определения экономического эффекта от вве
дения инновационной структуры звеньев севооборотов, доставляющей опти
мум энергии системы агрофитоценоза на выщелоченных чернозёмах, может 
быть использована для определения параметров устойчивого развития зерново
го подкомплекса АПК в природной зоне Красноярской лесостепи и в других 
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природных зонах Красноярского края. Предложена схема ротации звеньев се
вооборотов для увеличения урожайности и сохранения почвенного плодородия. 

8. Привлечение экологических факторов для оценки плодородия почвы 
привело к введению понятия кобонитета продуктивной среды и, как следствие, 
к уточнению экономической оценки земельной ренты в Красноярской лесосте
пи до 2938,58 руб/га. 
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