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Аннотация: Овладение методикой эконометрического анализа при про-
гнозировании показателей сельскохозяйственного производства имеет 
важное значение при подготовке будущих специалистов. 
Summary: Mastering the methodology of econometric analysis in predicting the 
value of agricultural production is important in preparing future professionals. 
 
Наша цель – подготовка таких специалистов сельского хозяйства, ко-

торые способны принимать качественные управленческие решения, сле-
довательно, они должны владеть методами экономического прогноза. 
Простота использования современных пакетов прикладных программ, 
обеспечивает реальную возможность самостоятельного исследования ста-
тистических данных и проведения эконометрического анализа, но пра-
вильная оценка последствий применения результатов этого анализа оста-
ется за человеком. И каждый специалист должен понимать важность этого 
процесса и не допускать необоснованных обобщений. 
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Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. В качестве объекта ис-
следования взяты данные по урожайности озимых и яровых зерновых 
культур СПК «Луки-Агро» Кореличского района Гродненской области за 
44 года. Предприятие занимало третье место в рейтинге урожайности зер-
новых Кореличского района. Средняя урожайность зерновых последнего 
наблюдения временного ряда была равна 72,8 ц/га (61,7 – озимые, 83,9 – 
яровые) при средней урожайности по району 69 ц/га и средней урожайно-
сти по Республике Беларусь – 36,5 ц/га. 
Поскольку при составлении прогнозной программы оптимизации 

сельскохозяйственного предприятия урожайность зерновых служит базо-
вым показателем, на основе которого рассчитывается как урожайность 
прочих сельскохозяйственных культур, так и продуктивность сельскохо-
зяйственных животных, то к ее расчету следует относиться вдумчиво. 
Проанализируем подход, предлагаемый И.И. Леньковым [2]. Для рас-

чета урожайности зерновых используется формула   
(1) 

где         – прогнозная урожайность зерновых, ц/га; 
               – фактическая урожайность зерновых культур на начало плано-
вого периода, ц/га; 
           t – номер года; 
           a1 – коэффициент регрессии. 

Прогнозная программа составляется обычно на 2-3 года вперед. Ко-
эффициент регрессии предлагается выбрать из заранее заданной для всех 
производителей таблицы урожайности зерновых культур с интервалом от 
20 до 40 и более ц/га. В последнем случае a1 предлагается принять равным 
от 0,6 до 0,9. Если следовать подобной логике, то через 3 года урожай-
ность озимых и яровых будет равна от 63,5 до 64,4 и от 85,7 до 86,6 ц/га 
соответственно. Помимо «планирования от достигнутого» такой подход 
«обучает» будущих специалистов принятию решений, не подкрепленных 
обоснованием. Урожайности имеют общую тенденцию к возрастанию, но 
колебания ее весьма значительны, поэтому принятие за основу значение 
урожайности последнего года, представляется некорректным. 

Данный подход, называемый методом экстраполяции, относят к груп-
пе «наивных моделей» [1], поскольку полученный прогноз, не отличаясь 
высокой точностью, будет давать лишь представление о возможном значе-
нии исследуемого параметра в будущем. Кроме того, метод экстраполяции 
не рекомендуется применять при нестабильности, изменчивости условий в 
будущем, а урожайность сельскохозяйственной культуры зависит от погод-
ных условий, изменчивых по определению. 

Рассмотрим теперь индивидуальное построение временного ряда ме-
тодом наименьших квадратов, для исследуемых данных, предварительно 
проверенных на соответствие нормальному закону распределения.   

0
1 ,xy y a t= +

xy
0y
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Анализ можно провести в Excel, используя инструмент Анализ дан-
ных, но для иллюстрации авторской мысли воспользуемся менее ком-
пактным, но более наглядным графическим способом. На рисунке 1 пока-
зана трендовая модель урожайности озимых. 

Согласно полученной модели, 3 года урожайность озимых будет равна 
59 ц/га. Аналогичный расчет для зерновых яровых дает прогнозную урожай-
ность 67 ц/га. Для построенных моделей получен коэффициент детерминации 
более 70%, что позволяет сделать вывод о возможности использования их в 
практических целях.  

 

 
Рисунок 1. Трендовая модель с прогнозом на 3 года вперед 

 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Использование в планировании завышенных данных приводит к 

дискредитации экономико-математических методов.  
2. Тиражирование моделей для хозяйств, имеющих низкие показатели 

хозяйственной деятельности, на высокоорганизованные хозяйства недо-
пустимо. 

3. Предлагается использовать только индивидуализированные данные 
по хозяйствам при прогнозном планировании.  

4. Необходимо уделять как особое внимание возможностям компью-
терной обработки данных при подготовке экономистов. 

5. Систематизация имеющихся данных, необходимая для последую-
щего компьютерного анализа, способствует выработке логического мыш-
ления, и, следовательно, повышению качества подготовки специалистов. 
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