
21     
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 2 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 

УДК 338.27 : 519.246.8 
Симоненко Е.И. 

канд. экон. наук, доцент 
 

Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины 
Украина, г. Киев 

 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

 
Природно-климатические характеристики оказывают решающее влияние на вегета-

цию и урожайность сельскохозяйственных культур. В прогнозировании урожайности озимой 
пшеницы используются модели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнози-
рования. Анализ построенной динамической эконометрической модели свидетельствует о 
том, что она адекватно описывает динамику урожайности озимой пшеницы по Украине с 
учетом природно-климатической характеристики. Расчет критериев качества прогноза сви-
детельствует о том, что предложенная модель может использоваться как модель адапта-
ции производства озимой пшеницы к изменениям климата, дает возможность определять 
прогноз урожайности озимой пшеницы с высокой точностью.   
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Основными показателями продукции растениеводства является урожайность и валовой 

сбор. Продукция сельскохозяйственного производства в естественных условиях выращивается 
под влиянием многих факторов, которые можно объединить в следующие основные группы: 
1) производственно-агротехнические; 2) грунтовые; 3) агрометеорологические. Все эти факторы 
определяют урожайность, валовой сбор, качество продукции, ее стоимость, уровень рентабельно-
сти и существенно влияют на экономическое развитие общества, его продовольственную безопас-
ность, а также безопасность жизни людей. Среди этих факторов природно-климатические харак-
теристики играют важную роль в формировании урожайности сельскохозяйственных культур, они 
оказывают существенное влияние на ее колебания [2, с. 19–20; 6, с. 231–241].   
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Решение проблем управления процессами формирования урожая сельскохозяйственных 
культур позволило бы получить лучшие результаты с учетом заданных уровней затрат ресурсов и 
обеспечения ряда ограничений, связанных с сохранением почвенного плодородия и защитой окру-
жающей среды. В условиях глобального потепления, когда происходят глобальные  климатические 
изменения, важное значение приобретают оценка этих изменений и прогноз вероятных отклонений 
от нормы в ближайшей перспективе для адаптации сельскохозяйственного производства к воз-
можным изменениям метеорологических параметров. Проблеме анализа временных рядов метео-
рологических факторов посвящено множество работ, в них использованы такие классические ме-
тоды исследований, как статистический, фрактальный и спектральный [1, с. 302–315]. 

Определение роли метеорологических условий на формирование урожайности целесооб-
разно изучать по одной культуре потому, что культуры имеют разные вегетационные циклы. Учи-
тывая особое стратегическое значение озимой пшеницы среди группы зерновых культур, прове-
дем исследования влияния метеорологических факторов на урожайность озимой пшеницы. Исход-
ными данными являются временные ряды средней урожайности озимой пшеницы по Украине 
(данные Государственной службы статистики Украины) и среднемесячные температуры мая (0С) 
за период 1990-2014 годов. 

Количество наблюдений должно быть достаточным для обеспечения статистической значи-
мости коэффициента корреляции. Значимость линейного коэффициента корреляции определя-
ется сравнением фактического значения t  – критерия Стьюдента с его табличным значением при 

2n    степенях свободы  

.2
1 2




 n
r
rtr  

Чаще всего для краткосрочного прогнозирования временных рядов используют стандартные 
эконометрические методы [5, с. 58–64]. 

Критерием качества выступает среднее значение погрешности прогноза или оценки диспер-
сии погрешности прогноза [4, с. 58–64]. 

Построим простую линейную эконометрическую модель, описывающую связь между уро-
жайностью озимой пшеницы и средней майской температурой. Введем следующие обозначе-
ния:	푦  – урожайность озимой пшеницы, 푥  – среднемесячная температура за май. Эконометриче-
ская модель имеет вид: ttt uxaay  10 . 

Проведем расчет, используя пакет программ статистического анализа EVIEWS (Econometric 
Views) (см. табл. 1). Оценки параметров модели имеют следующие значения: 

5346,1;0028,13 10  aa .  
 

Таблица 1 
 

Результаты построения эконометрической модели 
 

Method: Least Squares 
Sample: 1 15 
Included observations: 15  

Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C 13.00280 12.24651 1.061755 0.3077 
X 1.534580 1.187401 1.292386 0.2187 
   



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

23     
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 2 

Окончание таблицы 1 
 

Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. 

R-squared 0.113854 
Mean dependent 
var 28.70667  

Adjusted R-squared 0.045688 S.D. dependent var 6.049848  
S.E. of regression 5.910029 Akaike info criterion 6.514744  
Sum squared resid 454.0697 Schwarz criterion 6.609151  

Log likelihood -46.86058 
Hannan-Quinn 
criter. 6.513739  

F-statistic 1.670261 Durbin-Watson stat 1.720222  
Prob(F-statistic) 0.218724    

 
Средние ошибки для построенных параметров будут такими: ;2465,120 ma 1874,11 ma . 

Значения t  статистик соответствующих параметров равны: ;0618,10 ta 2924,11 ta . Первый 
параметр будет значащим при уровне значимости 0,3, а второй  - 0,2.  

На основе построенной эконометрической модели tt xY 5346,10028,13ˆ   найдем про-
гнозное значение урожайности озимой пшеницы в 2014 году  푌 =28,8 (ц/га). Фактическое значение 
урожайности было 푌 = 37,6 (ц/га). Ошибка  прогноза составляет  8,8 ц/га  или 23,4 %. Это доста-
точно высокая точность, для сравнения,  лучшая точность  в авторегрессионном прогнозировании 
с горизонтом 1 год составляет 27 %. Но низкое значение коэффициента детерминации свидетель-
ствует о низком качестве модели. Хотя при этом F-критерий подтверждает значимость построен-
ной модели.  

Важным критерием оценивания качества модели выступает  MAPE – средняя  абсолютная 
ошибка прогноза часового ряда за N  годов 
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где tŷ  – расчетный ряд данных, 

ty  – фактическое значение уровня ряда; 
N  – длина часового ряда.  

 
Оценить адекватность модели можно с помощью анализа остатков модели. Модель точно 

описывает исследуемый процесс, если: математическое ожидание значений ряда остатков близко 
к нулю; значения ряда остатков являются случайными, независимыми и имеют нормальный закон 
распределения. 

Анализ указанных критериев для парной регрессионной модели урожайности озимой пше-
ницы показал, что среднее значение ряда остатков 00,0u .    

Количество поворотных точек для случайного ряда длиной 15n  по критерию Кендалла 
[3, с. 79–80] определяется соотношением : 93/)2(2  nP . 

Стандартное отклонение для этого критерия определяется соотношением   
 

062,390/291516(290/)2916(2  nmP . 
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Фактическое количество поворотных точек составляет 8, и это число входит в интервал 
 mPPmPP  ; , поэтому свойство случайности остатков выполняется. 

Для проверки независимости уровней ряда остатков воспользуемся критерием Дарбина-Уот-
сона (DW), его фактическое значение из таблицы 1 будет равно .72,1DW . 

Полученная величина сравнивается с двумя табличными уровнями: нижним 08,11 DWd  
и верхним 36,12 DW . Поскольку 22  DWDW , тогда по критерию Дарбина-Уотсона ряд 
остатков – независимый и автокореляция – не существует. 

Проверить соответствие случайной составляющей ряда нормальному закону распреде-
ления можно с помощью RS-критерия:  

uS
tt

RS minmax  , 

где maxt  – максимальное значение ряда остатков; 
mint  – минимальное значение ряда остатков; 
uS  – среднеквадратическое отклонение значений ряда остатков.  

 
Если рассчитанное значение попадает между табулированными пределами с заданным уровнем 
вероятности, то гипотеза о нормальном распределении не отклоняется. Для нашей модели 

;695,5;692,12;791,8 minmax  Stt 772,3RS . Рассчитанное значение RS попадает в ин-
тервал между нижней табличной границей (HM=3,18) и  верхней (BM=4,49) .49,4772,318,3   До-
казано, что свойство нормального распределения остатков выполняется. 

Для характеристики точности построенной модели рассчитаем показатель средней относи-
тельной ошибки аппроксимации: 
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Эта погрешность равна 17 %, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве прогноза.  
Качество построенной модели характеризуется значением относительного показателя заме-

щения прогноза: 
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Поскольку он стремится к 0, тогда можно утверждать о высоких прогнозных качествах модели.  
Анализ рассчитанных критериев свидетельствует о том, что парная эконометрическая мо-

дель адекватно описывает динамику урожайности озимой пшеницы по Украине. Предложенная 
модель может использоваться как модель адаптации выращивания озимой пшеницы в условиях 
изменения климата с возможностью построения прогноза урожайности с высокой точностью. Для 
улучшения качества модели необходимо учесть влияние и других факторов, которые формируют 
урожайность озимой пшеницы  или лаговые переменные. 
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PLANNING OF VEGETABLES WHEAT YIELD WITH REGARD 
TO THE INFLUENCE OF NATURAL-CLIMATIC FACTORS 
 

Natural-climatic characteristics have a decisive influence on vegetation and crop yields. In forecasting the produc-
tivity of winter wheat, short-, medium- and long-term forecasting models are used. The analysis of the constructed 
dynamic econometric model indicates that it adequately describes the dynamics of winter wheat yield in Ukraine taking 
into account the natural-climatic characteristics. Calculation of the quality criteria for the forecast indicates that the pro-
posed model can be used as a model for adapting the production of winter wheat to climate change, makes it possible 
to determine the forecast of the yield of winter wheat with high accuracy. 
 

Keywords: natural-climatic characteristics, hourly rows of winter wheat yield, econometric model, adequacy, forecast 
quality. 

 
 

 


