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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАВНОВЕСНОГО РОСТА
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ
В работе разработана и реализована методология получения системных
решений по результатам мягких вычислений – сочетание способов
измерений и вычислимой сети построенных на статистических данных
урожайности зерновых культур России для решения прикладных задач
сегментации, оценки и анализа стохастической динамики поведенческих
характеристик сельхоз формирований аграрного сектора. Широкий обзор
методологии

эконометрических

измерений

и

вычислимых

моделей

приведено в работах Егоровой Н.Е., Бахтизина А.Р., Керимкулова С.Е. и
других [1-12].
В частности, используя модель роста Верхульста [13] и МНК-оценки
для экстраполяции статистических данных Всемирного банка [14] –
урожайности зерновых культур России в килограммах на гектар, 19922016 гг. (см. Рис. 1,

– наблюдение) построена вычислимая сеть мягких

вычислений:
– эконометрическая модель тренда равновесного роста производства
зерновых культур (см. Рис. 1,

– тренд):
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– эконометрическая модель динамической структуры равновесного
роста производства зерновых культур (см. Рис. 1,

– структура):
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Компьютерная реализация модели (1) - (2) в среде MS Excel позволила
получить ряд системных решений о сегментации, оценки и анализа
стохастической динамики поведенческих характеристик российских сельхоз
формирований, в частности:
– сегментирован интервал времени 1992-1996 гг., в котором наблюдены
убывающее спад по времени движения структуры от тренда урожайности
зерновых культур на общую сумму 209.6 кг/га, из них в первой фазе
переоценил на 168.3 кг/га, а во-второй фазе переоценил на 40.7 кг/га или в
темпах прироста стохастическая динамика снижена на 1.27%, а также в этом
интервале времени поведенческая характеристика (см. Рис. 1,

–

поведение) урожайности зерновых культур недооценены на 76.1 кг/га, что в
темпах прироста недооценены на 1.27 %;
–сегментирован интервал времени 1996-2010 гг., в котором наблюдены
возрастающий рост по времени движения структуры от тренда урожайности
зерновых культур на общую сумму 675.2 кг/га, из них в первой фазе (19972003гг.) рост составляет 421.4 кг/га, или в темпах прироста стохастическая
динамика была рост на 53.59%, а также в этом интервале времени
поведенческая характеристика (см. Рис. 1,

– поведение) урожайности

зерновых культур оценена на 119.8 кг/га, что в темпах прироста оценены на
1.03 %; а во-второй фазе (2004-2010гг.) оценка роста составляет 253.8 кг/га,
или в темпах прироста стохастическая динамика на 15,41%, а также в этом
интервале времени поведенческая характеристика (см. Рис. 1,

–

поведение) урожайности зерновых культур недооценена на 150.7 кг/на, что в
темпах прироста недооценены на 1.08 %;

– сегментирован интервал времени 2010-2016 гг., в котором наблюдены
убывающее рост по времени движения структуры от тренда урожайности
зерновых культур на общую сумму на 330.3кг/га, из них в первой фазе
поднял на 221.0 кг/га, а во-второй фазе снизил на 109.3 или в темпах
прироста стохастическая динамика снижена на 16.67 %, а также в этом
интервале времени поведенческая характеристика (см. Рис. 1,

–

поведение) урожайности зерновых культур оценены на 396.6 кг/га, что в
темпах прироста оценены на 2.93 %.
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Рис. 1 – Результаты мягких вычислений равновесного роста
урожайности зерновых культур России:
– структура,

– наблюдение,

– тренд,

– поведение
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