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Экономическая эффективность поливидных
агрофитоценозов – это показатель, отражающий
уровень производства продукции, результат ис!
пользования материально!финансовых средств
предлагаемой технологии и конечных финансо!
вых результатов. Показателями экономической
эффективности поливидных агрофитоценозов
являются: урожайность, производительность тру!
да, себестоимость и рентабельность производства
продукции. Для экономической оценки нового
приема конструирования поливидных агрофито!
ценозов использовалась методика ВНИИК им.
В.Р. Вильямса [1], в соответствии с которой эффек!
тивность применения технологии определялась по
следующим показателям: продуктивности поли!
видных агрофитоценозов, выхода кормовых еди!
ниц, переваримого протеина с одного гектара, зат!
рат труда, себестоимости одной тонны биомассы
и кормовых единиц. По этим показателям произ!
водились расчеты уровня рентабельности произ!
водства зеленой биомассы экспериментальных
агрофитоценозов. Нами проводился расчет затрат
труда и средств, связанных с получением биомас!
сы поливидных агрофитоценозов. Применение
данной методики позволило учесть все затраты на
получение биомассы при применении нового при!
ема конструирования поливидных агрофитоцено!
зов, она обеспечила наиболее полную экономичес!
кую оценку предлагаемой технологии. Для анали!
за экономической эффективности нами были раз!
работаны технологические карты в соответствии
с «Методическими указаниями по составлению
технологических карт в растениеводстве» [2].

Нами рассчитана экономическая эффектив!
ность применения нового приема конструирова!

ния поливидных агрофитоценозов костреца безо!
стого с традиционными бобовыми культурами –
клевером красным и люцерной посевной, с новы!
ми и малораспространенными культурами семей!
ства бобовых – козлятником восточным и эспар!
цетом, с новой культурой семейства капустных –
свербигой восточной, с новой культурой семей!
ства гречишных – горцем растопыренным. При
этом поливидные посевы сравнивались с однови!
довыми посевами костреца безостого. Результаты
расчетов показали, что во второй год жизни наи!
больший выход кормовых единиц с единицы пло!
щади обеспечивали агрофитоценозы: костреца
безостого со свербигой восточной – 5,88 т/га, ко!
стреца безостого с козлятником восточным –
4,46 т/га, костреца безостого с горцем растопы!
ренным – 4,36 т/га; наименьшее количество – аг!
рофитоценозы костреца безостого с эспарцетом
песчаным – 2,97 т/га. Поливидные агрофитоцено!
зы костреца безостого с традиционными бобовы!
ми культурами: клевером красным и люцерной по!
севной – обеспечивали выход 3,41 и 3,76 т/га со!
ответственно (табл. 1).

По выходу переваримого протеина поливид!
ные агрофитоценозы костреца безостого со свер!
бигой восточной – 0,65 т/га, костреца безостого
с козлятником восточным – 0,55 т/га, с традици!
онными бобовыми культурами: люцерной посев!
ной – 0,46; клевером красным – 0,45 т/га. Наи!
большее количество КПЕ было получено в поли!
видных агрофитоценозов костреца безостого со
свербигой восточной – 5,94 т/га и козлятником
восточным – 4,71 т/га. Поливидные агрофитоце!
нозы костреца безостого с горцем обеспечивали
выход 3,95 т/га КПЕ с 1 га. Наименьшее количе!
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Та б л и ц а  1
Показатели экономической эффективности одновидовых и поливидных агрофитоценозов

2 года использования

Варианты опыта 

Показатели 
кострец кострец + 

клевер 
кострец + 
люцерна 

кострец + 
эспарцет 

кострец + 
козлятник 

кострец + 
свербига 

кострец + 
горец 

Урожайность зеленой массы, т/га 12,7 23,5 24,27 19,13 24,1 33,61 31,12 

Выход кормовых единиц, т/га 2,67 3,41 3,76 2,97 4,46 5,88 4,36 

Выход переваримого протеина, т/га 0,19 0,45 0,46 0,36 0,55 0,65 0,39 

Выход кормопротеиновых единиц, т/га 2,19 3,74 3,96 3,08 4,71 5,94 3,95 

Затраты труда на 1 га, чел-час 2,5 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 

Производительность труда, т к ед./чел-час 1,07 1,40 1,51 1,19 1,80 2,36 1,75 

Производственные затраты, р/га 3172,5 3431,48 3435,33 3409,63 3434,48 3482,03 3469,63 

Себестоимость зеленой массы, р/т 249,8 146,02 141,55 178,23 142,51 103,6 111,46 

Себестоимость 1 т к ед., руб. 1188,2 1006,3 913,65 1148,02 770,06 592,18 795,79 
Стоимость продукции  
по ср. рыночным ценам, р/га 4191 7555 8009,1 6312,9 7953 11091,3 10272,9 

Чистый доход, руб 1018,5 4323,52 4573,77 2903,27 4518,52 7609,27 6803,27 

Уровень рентабельности, % 32 126 133 85 132 219 196 

ство КПЕ было получено с поливидных агрофито!
ценозах костреца безостого с эспарцетом песча!
ным – 3,08 т/га. Расчеты показали, что поливид!
ные агрофитоценозы по выходу кормовых единиц,
переваримого протеина и КПЕ превосходили од!
новидовые агрофитоценозы костреца безостого.
Самая низкая себестоимость 1 т зеленой массы
была получена в поливидных агрофитоценозах
костреца безостого со свербигой восточной –
103,6 рублей за тонну, с горцем растопыренным –
111,46 рублей. Наиболее высокая себестоимость
отмечалась нами в поливидных агрофитоценозах
костреца безостого с эспарцетом песчаным –
178,23 руб./т. Наиболее высокая себестоимость
зеленой массы была получена с одновидовых аг!
рофитоценозов костреца безостого – 249,8 руб!
лей за тонну. По доходности наиболее эффектив!
ными были агрофитоценозы костреца безостого
со свербигой восточной и с горцем растопырен!
ным. Наиболее высокую рентабельность обеспе!
чили поливидные агрофитоценозы костреца безо!
стого со свербигой восточной, их рентабельность
составила 219 %, самыми низкорентабельными
были агрофитоценозы костреца безостого с эспар!
цетом песчаным – 85 % , в варианте, где кострец
высевался в чистом виде, рентабельность состави!
ла 32 %. Результаты расчетов по экономической
эффективности экспериментальных агрофитоце!
нозов на третий год их жизни показали, что наи!
большее количество кормовых единиц с 1 гектара
дали поливидные агрофитоценозы костреца безо!
стого с козлятником восточным – 7,07 т/га, наи!
меньшее – поливидные агрофитоценозы костре!
ца безостого с клевером красным (табл. 2).

Во всех вариантах опыта с поливидными агро!
фитоценозами отмечено увеличение выхода кормо!
вых единиц с 1 гектара по сравнению со вторым

годом использования агрофитоценозов, кроме ва!
рианта «кострец + клевер» – 1,89 т/га. По выходу
переваримого протеина поливидные агрофитоце!
нозы костреца безостого с козлятником восточным
обеспечили выход – 0,87 т/га, со свербигой восточ!
ной – 0,76 т/га, с люцерной посевной – 0,53 т/га,
с горцем растопыренным – 0,49 т/га, с эспарцетом
песчаным – 0,37 т/га. Наибольшее количество КПЕ
было получено с 1 гектара поливидных агрофито!
ценозов в варианте опыта «кострец безостый +
козлятник восточный» – 7,46, наименьшее – в ва!
рианте «кострец безостый + клевер красный» –
2,07 т. Низкая себестоимость зеленой массы была
получена в поливидных агрофитоценозах костре!
ца безостого со свербигой восточной – 64,81 руб./т,
с горцем растопыренным – 66,1 руб./т, с козлят!
ником восточным – 66,74 руб./т. Самая высокая се!
бестоимость 1 тонны зеленой массы с поливидных
агрофитоценозов костреца безостого с клевером
красным – 186 рублей за тонну. Высокая себесто!
имость 1 тонны кормовых единиц была в вариан!
тах опыта с поливидными агрофитоценозами: кос!
треца безостого с клевером красным – 1282,34 руб!
ля, самая низкая – костреца безостого с козлятни!
ком восточным – 360,61 рубль.

Самый высокий доход обеспечивали поливид!
ные агрофитоценозы костреца безостого со свер!
бигой восточной – 10456,27 руб., с горцем расто!
пыренным – 10186,52 руб., с козлятником восточ!
ным – 10056,52 руб. Низкая доходность была ха!
рактерна для вариантов опыта «кострец безостый
+ клевер красный» – 1876,27 рублей. Наиболее
высокий уровень рентабельности обеспечивали
поливидные агрофитоценозы костреца безостого
со свербигой восточной – 409 %, с горцем расто!
пыренным – 399 %, с козлятником восточным –
394 %. Несколько отстают по этому показателю по!
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Та б л и ц а  3
Энергетическая эффективность поливидных агрофитоценозов 2 года жизни

Варианты опыта 

Показатели 
кострец кострец + 

клевер 
кострец + 
люцерна 

кострец + 
эспарцет 

кострец + 
козлятник 

кострец + 
свербига 

кострец + 
горец 

Продуктивность агрофитоценозов, т/га 12,7 23,5 24,27 19,13 24,1 33,61 31,12 
Содержание совокупной энергии  
в произведенной продукции, ГДж 58,674 108,570 112,13 88,38 111,34 155,28 143,77 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 29,22 30,08 30,08 24,31 23,13 24,63 23,35 
Общий выход совокупной энергии  
за вычетом энергетических затрат  
на возделывание, ГДж 

29,45 78,49 82,05 64,07 88,22 130,65 120,43 

Затраты совокупной энергии на 1 т 
произведенной продукции, ГДж 2,3 1,28 1,24 1,27 0,96 0,73 0,75 

Коэффициент энергетический  
эффективности 2,01 3,61 3,73 3,64 4,81 6,30 6,16 

Та б л и ц а  2
Показатели экономической эффективности одновидовых и поливидных агрофитоценозов

3 года использования

Варианты опыта 

Показатели 
кострец кострец + 

клевер 
кострец + 
люцерна 

кострец + 
эспарцет 

кострец + 
козлятник 

кострец + 
свербига 

кострец + 
горец 

Урожайность зеленой массы, т/га 18,77 13,03 27,77 19,93 38,2 39,43 38,6 

Выход кормовых единиц, т/га 3,94 1,89 4,3 3,09 7,07 6,9 5,4 

Выход переваримого протеина, т/га 0,28 0,25 0,53 0,37 0,87 0,76 0,49 
Выход кормопротеиновых единиц, 
т/га 3,24 2,07 4,53 3,21 7,46 6,86 4,9 

Затраты труда на 1 га, чел-час 1,7 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
Производительность труда,  
т к ед/чел.-час 2,31 1,18 2,60 1,86 4,25 4,15 3,25 

Производственные затраты, р/га 2247,35 2423,63 2497,33 2458,13 2549,48 2555,63 2551,48 

Себестоимость зеленой массы, р/т 119,73 186 89,93 132,34 66,74 64,81 66,1 

Себестоимость 1 т к ед., руб. 570 1282,34 580,77 795,51 360,61 370,38 472,5 
Стоимость продукции по 
ср. рыночным ценам, р/га 6194,1 4299,9 9164,1 6576,9 12606,0 13011,9 12738,0 

Чистый доход, руб. 3946,75 1876,27 6666,77 4118,77 10056,52 10456,27 10186,52 

Уровень рентабельности, % 176 77 267 168 394 409 399 

ливидные агрофитоценозы: самый низкий уро!
вень рентабельности отмечался в поливидных аг!
рофитоценозах костреца безостого с клевером
красным – 77 %. Сравнительная оценка экономи!
ческой эффективности одновидовых и поливид!
ных посевов второго и третьего года жизни расте!
ний показала, что для поливидных агрофитоцено!
зов характерно увеличение основных показателей
производства зеленой массы: выхода кормовых
единиц, перевариваемого протеина, кормопроте!
иновых единиц, производительности труда.

Повышение продуктивности эксперименталь!
ных агрофитоценозов, снижение производствен!
ных затрат на получение зеленой массы, сниже!
ние себестоимости 1 тонны зеленой массы и 1 тон!
ны к единице в конечном итоге привели к увели!
чению чистого дохода и повышению уровня рен!
табельности поливидных агрофитоценозов. Нами

отмечено, что среди изучаемых поливидных агро!
фитоценозов по всем вышеперечисленным пока!
зателям наиболее эффективными оказались агро!
фитоценозы костреца безостого с новыми мало!
распространенными культурами: свербигой вос!
точной, козлятником восточным и горцем расто!
пыренным. Среди поливидных агрофитоценозов
костреца безостого с традиционными культурами
на третий год жизни наибольшей эффективнос!
тью отличились агрофитоценозы костреца безос!
того с люцерной посевной, уровень рентабельно!
сти в этом варианте опыта увеличился в два раза.

Наряду с традиционным методом оценки эф!
фективности предлагаемого приема конструирова!
ния поливидных агрофитоценозов, каким являет!
ся экономическая эффективность, весьма объек!
тивную информацию обеспечивает биоэнергети!
ческий метод оценки эффективности. Энергети!
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Та б л и ц а  4
Энергетическая эффективность поливидных агрофитоценозов 3 года жизни

Варианты опыта 

Показатели 
кострец кострец + 

клевер 
кострец + 
люцерна 

кострец + 
эспарцет 

кострец + 
козлятник 

кострец + 
свербига 

кострец + 
горец 

Продуктивность агрофитоценозов, т/га 18,77 13,03 27,77 19,93 38,2 39,43 38,6 
Содержание совокупной энергии в  
произведенной продукции, ГДж 86,72 60,20 128,30 92,08 176,48 182,17 178,33 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 40,51 42,77 44,15 41,97 43,38 43,87 43,48 
Общий выход совокупной энергии  
за вычетом энергетических затрат на 
возделывание, ГДж 

46,20 17,43 84,15 50,11 133,10 138,29 134,86 

Затраты совокупной энергии на 1 т 
произведенной продукции, ГДж 1,91 2,71 1,32 1,80 0,98 0,96 0,98 

Коэффициент энергетический  
эффективности 2,14 1,41 2,91 2,19 4,07 4,15 4,10 

ческий подход к оценке технологий производства,
получивший достаточно широкое распространение
в последние годы, состоит в сопоставлении накоп!
ленной биологической энергии с затратами антро!
погенной энергии. Он дает возможность количе!
ственно оценивать энергетическую насыщенность
полученной биомассы, сравнивать агрофитоцено!
зы по расходу энергии, затраченной на единицу
продукции и выбрать наиболее перспективные,
энергетически эффективные технологии создания
высокопродуктивных устойчивых агроэкосистем.
Кроме того, этот метод позволяет использовать на!
учно обоснованные подходы к совершенствованию
технологий с целью выбора из них наиболее энер!
го! и ресурсосберегающих. Одним из наиболее
важных показателей биоэнергетической оценки аг!
рофитоценозов является коэффициент энергети!
ческой эффективности, отражающий отношение
аккумулированной фотосинтетической энергии в
произведенной продукции к сумме совокупных зат!
рат энергии на ее получение [3].

Расчет энергетической эффективности по сум!
ме совокупных затрат, учитывающий как техноло!
гические затраты, так и затраты почвенного гуму!
са, с точки зрения сельскохозяйственной экологии
является наиболее приемлемым. Он раскрывает
главное – во что обходится потеря почвенного пло!
дородия, что является стратегической проблемой
общества. Расчеты энергетической эффективнос!
ти показали, что уровень совокупных энергетичес!
ких затрат в поливидных агрофитоценозах костре!
ца безостого с нетрадиционными культурами –
козлятником восточным, свербигой восточной, гор!
цем растопыренным – был ниже, чем в вариантах
опыта, в которых кострец безостый высевался с лю!
церной посевной и клевером красным (табл. 3).

Самым высоким показателем общего выхода
совокупной энергии за вычетом энергетических
затрат на возделывание, отличались поливидные
агрофитоценозы костреца безостого со свербигой
восточной и горцем растопыренным – 130,65 и
120,43 ГДж соответственно, наименьшим – агро!
фитоценозы костреца безостого с эспарцетом пес!
чаным – 64,07 ГДж. Одновидовые агрофитоцено!

зы костреца безостого, обеспечили общий выход
совокупной энергии за вычетом энергетических
затрат на возделывание в количестве 29,45 ГДж.
Коэффициент энергетической эффективности во
всех вариантах опыта был выше единицы, что сви!
детельствует о том, что вложенные энергозатраты
окупаются. Нами отмечено, что наивысший коэф!
фициент энергетической эффективности обеспе!
чивали поливидные агрофитоценозы костреца бе!
зостого со свербигой восточной, горцем растопы!
ренным и козлятником восточным – 6,3, 6,16 и
4,81 ГДж соответственно. Полученные расчетные
данные за третий год свидетельствуют о том, что в
поливидных агрофитоценозах костреца безостого
с нетрадиционнымими культурами, по сравнению
со вторым годом, произошло увеличение содержа!
ния совокупной энергии в произведенной продук!
ции. Наивысший показатель содержания энергии
отмечался в агрофитоценозах костреца безостого
со свербигой восточной – 182,17 ГДж (табл. 4).

В агрофитоценозах костреца безостого с лю!
церной посевной отмечено увеличение содержа!
ния энергии – 128,3 ГДж, в агрофитоценозах ко!
стреца безостого с клевером красным, напротив,
отмечено снижение этого показателя почти в два
раза. Наименьшие затраты совокупной энергии на
1 га отмечены в одновидовых агрофитоценозах
костреца безостого. Наивысший показатель обще!
го выхода совокупной энергии за вычетом энер!
гетических затрат на возделывание обеспечили
поливидные агрофитоценозы костреца безостого
с нетрадиционными культурами: свербигой вос!
точной, горцем растопыренным и козлятником
восточным – 138,29, 134,86 и 133,10 ГДж соответ!
ственно. В вариантах опыта костреца безостого с
клевером красным отмечено снижение затрат на
78 %, с эспарцетом песчаным – на 22 %. По затра!
там совокупной энергии на 1 тонну произведенной
продукции отмечались поливидные агрофитоце!
нозы костреца безостого с нетрадиционными
культурами – козлятником восточным, свербигой
восточной и горцем растопыренным.

Наиболее экологически обоснованным будет
считаться такой вариант производства (технологии),
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при котором потребуется меньше энергии на еди!
ницу продукции с учетом экологической безопасно!
сти. В вариантах опыта костреца безостого с тради!
ционными культурами отмечено значительное повы!
шение энергозатрат в агрофитоценозах костреца
безостого с клевером красным – 2,71 ГДж/т. Высо!
кий коэффициент энергетической эффективности
был свойственен поливидным агрофитоценозам. С
учетом затрат энергии почвенного гумуса вложен!
ные энергозатраты окупались, т.к. коэффициент
энергетической эффективности в этих вариантах
был больше единицы.
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