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Излагается общий подход к анализу сельскохозяйственных последствий изменений климата, осно-

ванный на сравнительной оценке рисков при различных климатических сценариях. Продемонстри-

ровано, что величина риска, интерпретируемая как вероятность снижения урожая за некоторый 

критически низкий уровень, существенно более чувствительна к климатическим изменениям, чем 

величина среднего многолетнего урожая, традиционно используемая в качестве критерия значимо-

сти последствий климатических изменений в области земледелия. Приводятся результаты модель-

ных расчётов, подтверждающие данное принципиальное положение. Установлено, что на фоне 

сравнительно небольшого снижения среднего урожая риск крупных неурожаев часто может воз-

растать в разы. Соответственно, в разы может повышаться повторяемость десятилетий (или иных 

временных интервалов) с числом неурожайных лет, более одного. Исходя из этого, делается вывод, 

что главным и наиболее серьёзным следствием неблагоприятных климатических изменений в об-

ласти земледелия следует считать возможное значительное повышение его рискованности. 

Настоящая статья является расширенной версией доклада, представленного авторами на Всерос-

сийской научной конференции с международным участием «Методы оценки сельскохозяйствен-

ных рисков и технологии смягчения последствий изменения климата в земледелии» (CПб., АФИ, 

13–14 октября 2011 г.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Не вызывает сомнений, что земледелие 

является чрезвычайно климаточувствитель-

ной сферой хозяйственной деятельности, 

включающей огромное число действующих 

объектов, факторов, взаимоотношений и пр. 

Поэтому адекватная картина последствий 

изменения климата в данной области произ-

водства вряд ли может быть дана с помощью 

только какого-то одного показателя или в 

рамках рассмотрения только какой-то одной, 

пусть даже достаточно важной стороны дела. 

С изменением климата могут существенно 

меняться требования к возделываемым куль-

турам и сортам, агротехнологиям, ресурсо-

обеспечению производства и т.д. – всему то-

му, что принято называть системой земледе-

лия. 

Принимая во внимание комплексный 

характер рассматриваемой проблемы, авторы 

в дальнейшем ограничиваются только одним 

её аспектом – оценкой сельскохозяйствен-

ных последствий изменения климата с точки 

зрения урожаев. При этом преследовались 

две цели. Одна – обсудить принципиальные 

недостатки традиционного подхода, который 

предусматривает прогнозирование ожидае-

мых изменений средних многолетних урожа-

ев. И вторая – обосновать более адекватную, 

с точки зрения авторов, научную концепцию, 

предполагающую переход от рассмотрения 

средних величин к вероятностным представ-

лениям и анализу рисков. 

1. Урожай как вероятностная категория 

В отличие от традиционных задач аг-

рометеорологии, главной целью которых яв-

ляется оценка фактического состояния посе-

вов и прогнозирование ожидаемого урожая 

текущего года, при проведении агроклима-

тологических исследований обычно вызыва-

ет интерес общая картина, дающая представ-

ление о продуктивности посевов и её изме-

нениях на протяжении ряда лет, десятилетий 

или более длительных интервалов времени. 

При этом само понятие «урожай» соотносит-

ся уже не с конкретным числом, а связывает-

ся с представлением о варьирующей от года 

к году случайной величине, характеризую-

щейся определённым  распределением веро-

ятностей. Очевидно, что вид и параметры 

данного распределения будут связаны с осо-

бенностями климата. 
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Идея интерпретации урожая как веро-

ятностной категории была впервые предло-

жена и практически реализована в работах 

по программированию урожаев. В рамках 

нижеуказанных исследований соответству-

ющие вероятностные представления позво-

лили развить само понятие программируемо-

го урожая и разработать методологию опре-

деления его оптимального уровня (Чуднов-

ский и др., 1975), усовершенствовать кон-

цепцию «эталонных» уровней продуктивно-

сти (Тооминг, 1977; Жуковский, Усков, 

1984; Бондаренко и др., 1986; Жуковский и 

др., 1989), разработать технологию составле-

ния последовательно уточняющихся вероят-

ностных прогнозов урожая (Жуковский, 

Бельченко,1988) и решить ряд других важ-

ных задач. Вероятностный подход позволил 

по-новому взглянуть и на интересующую 

исследователей проблему оценки сельскохо-

зяйственных последствий изменений клима-

та (Бельченко,1990; Жуковский, и др., 1991, 

1992) и разработать научные основы систе-

мы агроклиматического мониторинга (Сиро-

тенко, 2007). 

Понятно, что первоочередным момен-

том, обеспечивающим возможность практи-

ческой реализации предлагаемой вероят-

ностной методологии, является установление 

закона распределения урожая. Как показано 

на рис. 1, соответствующее распределение 

может задаваться либо в виде плотности ве-

роятностей (рис. 1а), либо с помощью инте-

грального закона – кривой обеспеченности 

(рис. 1б). Напомним, что в общей климато-

логии и её прикладных областях, в частно-

сти, агроклиматологии, под «обеспеченно-

стью» варьирующей переменной понимается 

вероятность события, когда рассматриваемая 

случайная переменная – в данном случае 

урожай – оказывается равна или превышает 

некоторый фиксированный уровень.  

 

 

 
Рис. 1. Интерпретация урожая как случайной величины: 

а) плотность вероятностей; б) кривая обеспеченности (вероятность превышения). 

 

 

 

Совершенно ясно, однако, что матема-

тическая форма, в которой задается закон 

распределения, принципиального значения 

не имеет, поскольку функция плотности ве-

роятностей и функция обеспеченности легко 

пересчитываются одна в другую. По-

настоящему существенной является пробле-

ма получения исходной статистической ин-

формации, необходимой для построения со-

ответствующих распределений. Данный во-

прос в целом выходит за рамки настоящей 

статьи. Однако несколько замечаний относи-

тельно указанной стороны дела будут вполне 

уместными. Для этого обратимся к рис. 2. 
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Рис. 2. Возможные технологии получения закона распределения урожая: 

а) использование статистики фактических урожаев; б) моделирование урожаев. 

 

 

Наиболее очевидный, можно сказать 

прямой путь построения интересующих нас 

распределений состоит в использовании ар-

хивных данных об урожаях различных сель-

скохозяйственных культур по районам, об-

ластям и стране в целом (рис. 2а). Опреде-

ленный интерес представляют также матери-

алы многолетних сортоиспытаний. К сожа-

лению, объёмы этих статистик, а также их 

качество, далеко не всегда могут служить 

основой для получения надёжных выводов о 

характере изучаемых распределений. 

Принципиально иной подход, объеди-

няющий всевозможные методы косвенной 

оценки, состоит в том, что статистическому 

обобщению подвергаются не реальные дан-

ные по фактическим урожаям, а некоторые 

расчётные урожаи. Для нахождения послед-

них могут использоваться различные мате-

матические модели, начиная от простейших 

регрессионных зависимостей, связывающих 

урожай с обобщёнными агрометеологиче-

скими показателями (суммами активных или 

эффективных температур, продолжительно-

стью вегетационного периода, влагозапасами 

в почве, осадками за определённые периоды 

времени и т.д.) и кончая достаточно слож-

ными имитационными моделями, которые 

воспроизводят продукционный процесс от 

момента сева (посадки) до получения урожая 

во временной динамике (Сиротенко, 1981; 

Пенниг де Фриз и Ван Лаар, 1986; Полуэктов 

и др., 2006, 2011). 

Вне зависимости от характера исполь-

зуемой модели, в процессе каждого числен-

ного эксперимента на её вход подаётся ме-

теорологическая информация, которая с тре-

буемой для данной модели детальностью 

описывает специфические условия конкрет-

ного года. Проводя соответствующие расчё-

ты для ансамбля погодных реализаций, от-

ражающего особенности конкретного клима-

та, можно получить модельную статистику 

урожаев и, опираясь на неё, построить инте-

ресующую нас кривую распределения. 

Что касается самого архива погодных 

реализаций, который используется для про-

ведения подобного рода модельных расчё-

тов, то, как и в случае с урожаями, суще-

ствуют две возможности его формирования. 

Эти возможности  иллюстрируют рис. 3 а, б.
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Рис. 3. Схемы формирования архива погодных реализаций: 

а) по фактическим метеорологическим данным; б) с использованием статистического имитатора. 

 

Наиболее очевидный и простой путь – 

использование результатов стандартных ме-

теорологических наблюдений за прошлые 

годы. При этом «климатологически репре-

зентативной», т.е. адекватно отражающей 

особенности текущего климата, обычно счи-

таются наблюдения за 30–35 прошлых лет. К 

сожалению, для построения законов распре-

деления этого может быть не достаточно, 

причем формальное увеличение объёма вы-

борки за счёт привлечения информации о 

погодных условиях за более отдалённые го-

ды может приводить к искажению получае-

мых оценок вследствие влияния долговре-

менных колебаний климата. 

Отмеченная трудность преодолевается 

путём включения в состав моделирующей 

системы специального блока – статистиче-

ского имитатора погодных реализаций. Ис-

пользуя технологию Монте-Карло, подоб-

ный имитатор в принципе обеспечивает 

формирование как угодно большого ансам-

бля «погод», определяющего климат с за-

данными характеристиками (Бельченко, 

1989). 

На этом авторы завершают рассмотре-

ние вопроса об интерпретации урожая как 

вероятностной категории и хотят обратиться 

непосредственно к проблеме оценки сель-

скохозяйственных последствий изменений 

климата. При этом будем полагать, что рас-

пределения урожаев, отвечающие любым 

интересующим нас вариантам климата, зара-

нее известны или, по крайней мере, могут 

быть с достаточной надёжностью установле-

ны. 

2. Показатели влияния изменений 

климата на урожай: среднее и риск 

Интерпретируя урожай как вероят-

ностную категорию, т.е. рассматривая его 

как варьирующую от года к году случайную 

величину, которая существенно зависит от 

меняющихся погодных условий, авторы 

приходят к вполне естественной формули-

ровке задачи оценки последствий изменений 

климата. 

В общем виде указанная задача сводит-

ся к сопоставлению распределений урожая, 

отвечающих, соответственно, современным 

и предполагаемым климатическим условиям. 

При этом важные качественные выводы, как 

правило, могут быть уже сделаны на этапе 

визуального анализа формы и взаимного 

расположения соответствующих кривых 

распределения, изображаемых на одном гра-

фике. 

В качестве такого примера на рис. 4 

представлены эмпирические распределения 

(кривые обеспеченности) урожая картофеля, 

отвечающие современному климату и раз-

личным сценариям его изменения в районе 

ст. Белогорска Ленинградской области. Со-

ответствующие кривые были получены пу-
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тём моделирования продукционного процес-

са картофеля с помощью динамической мо-

дели POMOD, разработанной в свое время 

Ю. В. Септом и Х. Г. Тоомингом (1984). 

Следует отметить, что данные результаты 

были уже подробно описаны (Жуковский и 

др., 1992) и воспроизводятся здесь с един-

ственной целью продемонстрировать, что 

последствия изменений климата становятся 

уже, в общих чертах, понятны при визуаль-

ном сопоставлении кривых распределения 

урожая.

 
Рис. 4. Модельные распределения (кривые обеспеченности) урожая картофеля 

в районе ст. Белогорка Ленинградской области при различных сценариях изменения климата: 

а) повышение температуры на 1°С и увеличение осадков на 10%; 

б) повышение температуры на 1°С и уменьшение осадков на 10%; 

в) снижение температуры на 1°С и увеличение осадков на 10%; 

с) снижение температуры на 1°С и уменьшение осадков на 10%; 

1 – современный климат; 2 – климатический сценарий. 

В частности, легко видеть, что при по-

теплении климата и некотором уменьшении 

осадков (рис. 4б) кривая обеспеченности 

урожаев сдвигается вправо. Таким образом, 

повторяемость урожаев, превышающих про-

извольно заданный уровень, в данном случае 

возрастает. Напротив, при похолодании кли-

мата и увеличении осадков (рис. 4в), распре-

деление сдвигается влево, т.е. урожаи в 

среднем снижаются. 

Понятно, однако, что подобное каче-

ственное сопоставление распределений не 

является достаточно убедительным, и, чтобы 

получить более полное представление о хо-

зяйственных последствиях изменений кли-

мата, следует перейти к анализу каких-то ко-

личественных показателей. В подавляющем 

большинстве отечественных и зарубежных 

работ, посвящённых анализу последствий 

изменений климата в земледелии, в качестве 

такого показателя рассматривается величина 

среднего многолетнего урожая (Израэль, 

1987; Сиротенко, Грингоф, 2006; Гордеев, 

2007, Иванов, 2009 и др.). 

Следует, однако, иметь в виду, что в 

интерпретации авторов настоящей статьи, 

т.е. при развиваемом вероятностном подхо-

де, средний урожай является только одной из 

многих характеристик распределения урожая 

как случайной величины и выбор среднего в 

качестве главного и единственного показате-

ля последствий климатических изменений, 

отнюдь не может считаться наиболее обос-

нованным шагом. Более того, ограничение 

соответствующего анализа одной лишь 

оценкой климатообусловленных изменений 

среднего урожая может формировать у нас 

не вполне адекватное, а иногда и просто не-

верное представление об истинной картине 

происходящего. 

Чтобы пояснить эту мысль, сформули-

руем в общем виде два главных требования, 

которым должен удовлетворять «хороший» 

количественный показатель, рассматривае-
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мый в качестве определяющего критерия при 

анализе последствий изменений климата. 

Во-первых, данный показатель должен 

быть максимально значим в хозяйственном 

отношении. Иначе говоря, его величина вы-

бранного показателя и ее климатообуслов-

ленные изменения должны быть существен-

но важны с точки зрения объективной оцен-

ки агроклиматических ресурсов и выбора 

наилучшей стратегии адаптации производ-

ства к происходящим климатическим изме-

нениям. 

Во-вторых, рассматриваемый показа-

тель должен обладать по возможности более 

высокой климатической чувствительностью, 

т.е. должен существенно меняться при ожи-

даемых изменениях климата. 

С точки зрения удовлетворения двум 

обозначенным требованиям, средний много-

летний урожай является отнюдь не лучшей и 

уж никак не единственной характеристикой, 

представляющей картину хозяйственных по-

следствий происходящих климатических из-

менений. Многое при этом остаётся «за кад-

ром». 

В частности, известно, что чрезвычай-

но важным фактором эффективности земле-

делия является устойчивость урожая, опре-

деляющая стабильность производства сель-

скохозяйственной продукции на фоне еже-

годного варьирования погодных условий и 

изменений климата. Во многих случаях 

именно эта сторона дела, т.е. проблема 

устойчивости урожаев, имеет наибольшую 

хозяйственную значимость и должна рас-

сматриваться как главная при обосновании 

стратегии адаптации земледелия к меняю-

щимся климатическим условиям (Жуков-

ский, Бельченко, 1988). 

Что касается чувствительности к изме-

нениям климата, то и в этом отношении 

средний урожай не может считаться 

наилучшим показателем. Среднее достаточ-

но консервативно и даже при значительных 

деформациях распределения может оста-

ваться неизменным или меняться весьма не-

значительно. 

Таким образом, возникает главный во-

прос: какой же показатель или параметр рас-

пределения урожая в большей, чем его сред-

нее, степени удовлетворяет требованиям вы-

сокой хозяйственной значимости и одновре-

менно – высокой чувствительности к изме-

нениям климата? Однозначного ответа на 

этот вопрос дать нельзя, поскольку, в дей-

ствительности, таких показателей может 

быть много. Несомненно, однако, что суще-

ственный интерес среди них представляет 

риск. 

Используя термин «риск» на бытовом 

уровне, никто, как правило, не задумывается 

о его содержании и не даёт этому понятию 

строгого определения. Как правило, без 

комментариев говорится о рискованности 

земледелия, о сельскохозяйственных рисках, 

о риске неурожаев и т.д. Обычно, никаких 

недоразумений при этом не возникает, по-

скольку в рамках качественных рассужде-

ний, термин риск «по умолчанию» всегда 

ассоциируется с одним и тем же – с более 

или менее обоснованными ожиданиями ка-

ких-то неблагоприятных или опасных хозяй-

ственных ситуаций и связанных с ними по-

терь. 

При переходе к количественным ис-

следованиям, такое общее представление 

оказывается уже недостаточным и понятию 

риска следует дать более чёткое математиче-

ское определение. 

Применительно к рассматриваемой 

проблеме оценки последствий изменений 

климата в земледелии, термин риск отож-

дествляется нами с вероятностью снижения 

урожая за некоторый критически низкий 

уровень. Соответственно, ожидаемое изме-

нение риска – его повышение или, наоборот, 

понижение – рассматривается как главное 

проявление происходящих в данный момент 

или ожидаемых климатических изменений. 

Неблагоприятное событие, которое со-

стоит в снижении урожая ниже критической 

границы, в дальнейшем будет интерпретиро-

ваться нами как крупный неурожай. При 

этом всё, что касается установления самой 

этой границы здесь подробно не обсуждает-

ся, поскольку данный вопрос целиком отно-

сится к компетенции специалистов по сель-

скохозяйственной экономике. 

Более высокая хозяйственная значи-

мость показателя риска в сравнении с оцен-

ками ожидаемых изменений среднего уро-

жая достаточно очевидна. Разумеется, всегда 

важно представлять, как и в какой степени 

при конкретном климатическом сценарии 
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могут измениться средние производительные 

ресурсы. Однако с точки зрения правильной 

оценки эффективности земледелия и обосно-

вания целесообразности стратегии его при-

способления к новым климатическим усло-

виям, существенно более важное значение 

имеет информация об ожидаемых изменени-

ях риска крупных хозяйственных неудач. 

Почему? 

Весь исторический опыт свидетель-

ствует о том, что сельскохозяйственное про-

изводство и экономика в целом сравнительно 

«переживают» и могут приспосабливаться к 

некоторому, не слишком значительному 

снижению среднего урожая. Как правило, 

это приспособление не требует кардиналь-

ной перестройки существующих зональных 

систем земледелия и обеспечивается в рам-

ках количественного совершенствования по-

следних. 

Намного сложнее решать проблемы, 

связанные с климатообусловленным повы-

шением риска крупных неурожаев. Послед-

ние могут иметь своим следствием не только 

локальные экономические затруднения, но 

также становиться причиной трудно компен-

сируемых и в некоторых случаях катастро-

фических сбоев во всей системе продоволь-

ственного обеспечения страны. Таким обра-

зом, с точки зрения хозяйственной значимо-

сти, фактор риска играет первостепенную 

роль. 

Существует и другая сторона дела. 

Оказывается, что риски существенно более 

чувствительны к изменениям климата, чем 

средние урожаи. Как показывают предыду-

щие исследования этого вопроса (Жуковский 

и др., 1991, 1992; Якушев, Жуковский, 

2009а, б, 2010), на фоне незначительного 

снижения среднего урожая риск крупных 

неурожаев может возрастать в разы. По-

скольку это утверждение имеет принципи-

альное значение, оно будет рассмотрено бо-

лее подробно. 

3. Сравнительный анализ 

климаточувствительности риска и 

среднего урожая 

Для проведения соответствующего 

анализа обратимся к рис. 5. Изображённые 

здесь колоколообразные кривые имеют 

смысл плотностей распределения урожая 

при двух различных вариантах климата – 

«современном» (непрерывная кривая) и не-

котором «будущем» (пунктир). Последняя 

кривая, как можно заметить, сдвинута отно-

сительно первой влево, в сторону более низ-

ких урожаев. Таким образом, считается, что 

ожидаемые климатические изменения в хо-

зяйственном отношении неблагоприятны.

 
Рис. 5. Кривые распределения урожая, отвечающие современным (сплошная линия) 

и ожидаемым (пунктир) климатическим условиям. 

Предположим далее, что исходя из ка-

ких-то экономических соображений, (каких 

именно, авторы здесь не обсуждают), выбра-

но некоторое критически низкое значение 

урожая крYY  , снижение ниже которого 

рассматривается как «крупный» неурожай. 

Очевидно, что вероятность неблагоприятно-
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го события Y < Yкр, интерпретируемая нами 

как хозяйственный риск, оказывается равна 

площади области, расположенной под кри-

вой плотности распределения слева от вер-

тикали крYY  . Такие области для настоящих 

и ожидаемых (будущих) климатических 

условий показаны на рис. 5 заштрихованны-

ми и обозначены, соответственно, через Р0 и 

Р1 

Последствия климатических изменений 

можно оценить, ориентируясь на показатель 

изменения риска, который представляет со-

бой отношение: 

0

1

P

P
  (1) 

Следует подчеркнуть, что изменение 

климата может не только «сдвигать» кривую 

распределения урожаев, но и изменять её 

форму, что, естественно, также будет влиять 

на величину   

Одновременно с изменением риска 

климатообусловленный сдвиг, а в общем 

случае – сдвиг и деформация кривой распре-

деления урожая будут приводить к измене-

ниям его среднего значения. Легко видеть, 

что в обозначениях, принятых на рис.5, это 

изменение в абсолютных единицах (напри-

мер, в ц га
–1

) определяется разностью: 

,10 YYY   (2) 

где 0Y  и 1Y  – средние многолетние урожаи, 

рассчитанные, соответственно, для совре-

менных и предполагаемых климатических 

условий. 

Во многих случаях, однако, удобнее 

пользоваться относительными оценками. В 

частности, вместо абсолютной разности Y  

можно рассматривать процентный показа-

тель: 

, 100% 
0





Y

Y
Y  (3) 

который в другом виде можно переписать 

как: 

, 100%  1
0

1 









Y

Y
Y  (4) 

что достаточно очевидно. 

Задача, которую теперь предстоит ре-

шить авторам, состоит в том, чтобы устано-

вить, как соотносятся между собой измене-

ния среднего и происходящие параллельно с 

этим изменения рисков. Понятно, что для 

получения интересующих нас конкретных 

оценок, необходимо принять какие-то допу-

щения, касающиеся закона распределения 

урожая и его климатообусловленных изме-

нений. Начиная с первых работ, посвящен-

ных такого рода анализу (Жуковский и др., 

1991, 1992) и во всех последующих исследо-

ваниях (Якушев, Жуковский, 2009а, б, 2010), 

рассматривалась простейшая модель, пред-

полагавшая, что распределение урожая в со-

временных климатических условиях являет-

ся нормальным и остаётся таковым при лю-

бых климатических изменениях. 

Поскольку, как известно, нормальное 

распределение полностью определяется дву-

мя параметрами – средним значением и 

средним квадратическим отклонением 

(СКО) варьирующей величины (в данном 

случае – урожая), последствия климатиче-

ских изменений могут проявляться двояко: 

либо в форме большего или меньшего сдвига 

колоколообразной кривой нормального рас-

пределения, что будет соответствовать опре-

делённому изменению величины среднего 

многолетнего урожая, либо в форме сужения 

или, наоборот, расширения кривой нормаль-

ного распределения, что будет означать по-

вышение или, наоборот, снижение межгодо-

вой вариабельности урожая, т.е. его СКО. В 

общем случае могут иметь место оба эффек-

та. 

Опуская несложные промежуточные 

выкладки, запишем сразу окончательное вы-

ражение для показателя изменения риска  . 

В данном случае он будет рассчитываться по 

формуле: 

,Ф
2

1 0
0 















 







tY
N  (5) 

где 

0/ YY   – ожидаемое изменение средне-

го многолетнего урожая, выраженное в до-

лях СКО, характерного для современных 

условий; 
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N0 – среднее число лет, через которое повто-

ряются крупные неурожаи, характеризую-

щиеся риском P0  (очевидно, что 00 /1 PN  ); 

01 /   – отношение СКО урожаев в 

условиях изменившегося климата к СКО 

урожаев в современных условиях; 

t0 – корень уравнения. 

,
2

1
)(Ф 0Pt   (6) 

в котором Ф – интеграл вероятностей, или 

нормированная функция Лапласа, определя-

емая как 

,
2

1
)(Ф

0

2

2

dxet

t x







 (7) 

Анализируя последствия изменений 

климата, ожидаемое снижение среднего мно-

голетнего урожая, как было отмечено выше, 

часто выражают в процентах от его совре-

менного среднего уровня, т.е. вместо Y  

рассматривают процентную величину Y . 

Выполняя в (5) соответствующую замену, 

несложно убедиться, что общее выражение 

при это   приобретает вид: 

,Ф
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1
0
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N  (8) 

где 100%)/( 00  YC   – коэффициент ва-

риации урожаев, рассчитанный для совре-

менных условий. 

Определённый интерес представляют 

два частных случая. Один соответствует си-

туации, когда СКО урожаев при изменении 

климата не меняется и, следовательно, 1 . 

В данном случае единственным следствием 

происходящих климатических изменений 

оказывается сдвиг кривой распределения 

урожаев, т.е. изменение среднего. При этом 

условии из (8) следует что: 

.Ф
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1
00 
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  (9) 

Другой частный случай состоит в том, 

что средняя многолетняя урожайность при 

изменении климата не меняется, однако на 

фоне неизменности среднего имеет место 

определённое изменение СКО урожаев. При 

этом показатель изменения риска   можно 

будет рассчитываться по формуле: 

.Ф
2

1 0
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t
N  (10) 

которая следует непосредственно из (8), если 

допустить, что 0Y . 

Приведенный ниже пример иллюстри-

рует описанную расчётную методику. 

Пример. Допустим, что в некоторых 

«современных» климатических условиях, 

средний урожай 0Y  и СКО урожаев 0  со-

ставляют соответственно 40 ц га
–1

 и 6 ц га
–1

. 

Коэффициент вариации урожаев Сv при этом 

оказывается равен 15%. 

Установим критически низкую уро-

жайность Yкр. Как уже отмечалось, эта зада-

ча, вообще говоря, относится к компетенции 

специалистов по сельскохозяйственной эко-

номики и не имеет однозначного решения. В 

рассматриваемом примере мы для опреде-

лённости примем, что опасными, т.е. интер-

претируемыми как «крупный неурожай», яв-

ляются более чем 20-ти процентные откло-

нения урожая от его среднего уровня. Таким 

образом, устанавливая Yкр, будем исходить 

из задания некоторого максимально допу-

стимого отклонения 

, 100%  
0

кр0

кр 











 


Y

YY
Y  (11) 

которое принимается равным 20%. Отсюда, 

легко определяется, что в данном случае 
-1

кр гац32 Y . 

Следуя принятой нами гипотезе нор-

мальности распределения, легко рассчитать 

начальный (соответствующий «современ-

ным» условиям) риск неурожаев, меньших 
-1

кр гац32 Y . Для этого достаточно перей-

ти от абсолютного значения Yкр к безразмер-

ному параметру  /)( 0кр00 YYt   и, вос-

пользовавшись таблицами интеграла вероят-

ности, найти интересующее нас значение Р0. 

С учётом формулы (6) оно определяется как 

)Ф(1 00 tР  . 
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Легко подсчитать, что в данном случае 

33.10 t  и 091.00 Р . Таким образом, риск 

«крупных» (по нашим представлениям) 

неурожаев находится на уровне 9.1%, и, сле-

довательно, неблагоприятные по урожайно-

стям годы будут повторяться в среднем раз в 

11 лет (N0 = 11). 

Представим себе теперь, что предпола-

гаемые изменения климата приведут к лево-

стороннему сдвигу кривой распределения 

урожаев и этот сдвиг сопровождаться 10-ти 

процентным снижением среднего многолет-

него урожая. Иначе говоря, примем, что 

%10Y . Согласно известным оценкам, по-

следняя цифра вполне реалистична. В част-

ности, показано, что примерно в такой сте-

пени может снизиться продуктивность зер-

новых культур на территории Российской 

Федерации к 2020 году (Сиротенко, Грин-

гоф, 2006). 

Полагая для простоты анализа, что из-

менения климата не влияют на СКО урожая, 

с помощью формулы (9) легко рассчитать, 

как на фоне ожидаемого 10-ти процентного 

снижения среднего урожая изменится (повы-

сится) риск получения урожаев ниже крити-

ческого уровня . гац32 -1

кр Y  Подставляя 

для этого в формулу (9) значения %10Y , 

%15С , N0 = 11 и t0 = 1.33, находим, что в 

данном частном случае 8.2 . Таким обра-

зом, при предполагаемом относительно не-

большом снижении среднего урожая на 10%, 

частота урожаев меньших 32 ц·га
–1

, повы-

сится почти втрое. Это, в свою очередь, бу-

дет означать, что периодические снижения 

урожая за критический уровень 

,гац32 -1

кр Y  первоначально (в «современ-

ных» условиях) наблюдавшиеся раз в 11 лет, 

в новых климатических условиях будут 

наблюдаться уже каждые 4 года. В терминах 

абсолютных значений риска это соответ-

ствует возрастанию последнего с 9% в со-

временных условиях до почти 26% в буду-

щем. Разумеется такое повышение рисков не 

может не вызывать опасений. 

Рассмотренный численный пример ил-

люстрирует принципиально важную законо-

мерность, которая уже отмечалась. В срав-

нении со средним многолетним значением, 

риск оказывается гораздо более климаточув-

ствительной характеристикой. Реально это 

выражается в том, что на фоне сравнительно 

небольших изменений среднего урожая риск 

крупных, а потому хозяйственно опасных 

неурожаев, возрастает в значительно боль-

шей степени. 

Дополнительным подтверждением это-

го важного вывода служат теоретические 

оценки показателя изменения (повышения) 

риска  , приведенные в табл. 1. Соответ-

ствующие расчёты были выполнены для 

нормальной модели в предположении, что 

изменения климата лишь сдвигают кривую 

распределения, но при этом не влияют на 

СКО. Иначе, принималось, что 1 . Для 

получения сопоставимых результатов коэф-

фициент вариации урожаев во всех случаях 

принимался равным 15%. 

Таблица 1. Теоретическое повышение риска крупных неурожаев ( ) 

при снижении величины среднего многолетнего урожая на %,Y  

P0,% 
%,Y  

0 3 6 9 12 15 18 

5 1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.2 6.6 

10 1 1.4 1.9 2.5 3.2 3.9 4.7 

20 1 1.3 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 
 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что при одинаковом Y , т.е. при одном и 

том же снижении среднего урожая, риски 

редких, и, следовательно, более крупных, а 

потому более опасных неурожаев «реагиру-

ют» на происходящие климатические изме-

нения в большей степени. (Заметим, что при 

нормальном распределении более редкие 

неурожаи одновременно всегда оказываются 

и более крупными). 

К примеру, как следует из приведенной 

выше таблицы 1, при климатообусловленном 

снижении среднего урожая на %12Y рас-

четный риск неурожаев, характеризующихся 

сегодня 20-ти процентной вероятностью, 

возрастёт примерно в 2.4 раза, в то время как 
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риск неурожаев, которые в современных 

условиях имеют только 5-ти процентную ве-

роятность, возрастёт в 4 раза. В свою оче-

редь, это можно интерпретировать в том 

смысле, что отрицательные отклонения уро-

жаев от среднего уровня, наблюдающиеся 

сегодня в среднем раз в 5 лет в новых клима-

тических условиях будут повторяться в 

среднем раз в два года, а опасные неурожаи, 

которые сегодня наблюдаются только раз в 

20 лет, т.е. весьма маловероятны, станут ре-

альностью. Риск их появления возрастёт до 

20%, что будет соответствовать средней по-

вторяемости таких событий один раз в 5 лет. 

4. Моделирование распределения числа 

неурожаев на заданном временном 

интервале 

Говоря рисках выше, авторы имели в 

виду вероятность однократной реализации 

какого-то неблагоприятного события, кон-

кретно в данном случае – «крупного» 

неурожая, определяемого как хозяйственно 

значимое отклонение урожая от его среднего 

уровня. Наряду с этим, важно было бы знать, 

с какой вероятностью интересующее нас не-

благоприятное событие может происходить 

на заданном временном интервале то или 

иное число раз. Иначе говоря, полезно было 

бы располагать сведениями о  распределении 

вероятностей числа  неурожаев за конкрет-

ный период. Одно дело, если на протяжении 

пяти или десяти лет  неурожай случится 

один раз, и совсем другое, если это произой-

дёт два, три и более раз. Важно представ-

лять, каково это распределение для совре-

менных условий и как оно может измениться 

с будущем вследствие происходящих клима-

татических изменений. 

Полагая, что погодные условия в от-

дельные годы статистически независимы и 

что на относительно небольших временных 

интервалах климат как некоторая статисти-

ческая структура остаётся без изменения, для 

описания интересующего нас распределения 

можно использовать биномиальную модель. 

В соответствие с этим, вероятность n неуро-

жайных лет на N - летнем временном будет 

рассчитываться по формуле: 

p(N,n) = NCn P
n
(1 – P)

N-n
 , (12) 

где NCn – число комбинаций из N элементов 

по n, а P – риск неурожая в каждом году. 

С учётом ранее принятых обозначений, 

вероятность P равно Р0 в расчётах для со-

временного климата и P = Р1 для предпола-

гаемых климатических условий. Заметим 

также, что согласно свойствами биномиаль-

ного закона среднее число неурожаев на за-

данном временном интервале будет опреде-

ляться как NPn  , а их  PNP  1СКО . 

В качестве примера такого вероятност-

ного анализа на рис.6 представлены гисто-

граммы, дающие представление о влиянии 

возможных изменений климата на распреде-

ление числа неурожаев внутри 10-летнего 

интервала. Все расчёты проводились для тех 

же, что и ранее, начальных условий. А имен-

но, принималось, что -1

0 гац40 Y , 

σ0 = 6 ц·га
–1

 и -1

кр гац32 Y . В этом случае 

%15С , а риск крупных неурожаев Р0, ха-

рактеризующий условия «современного» 

климата, оказывается равен 9%. 

 
Рис. 6. Распределение числа неурожайных лет за десятилетний период  
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Сельскохозяйственные последствия 

изменений климата моделировались сдвигом 

кривой распределения урожаев влево, в сто-

рону более низких продуктивностей на 

%10Y  и %15Y  при неизменном СКО 

(μ = 1). В результате таких сдвигов, риск 

неурожаев, отвечающий условию Y < 32 

ц·га
–1

, существенно возрастает, составляя 

для указанных Y , соответственно, 25% и 

37%. Посмотрим, что при этом происходит с 

интересующим нас распределением числа 

неурожайных лет. 

Зачернёнными столбцами на рис. 6 по-

казано распределение, которое отвечает «со-

временным» условиям, т.е. построено для 

Р0 = 9%. Легко видеть, что в данном случае 

имеет место ярко выраженная правосторон-

няя ассиметрия распределения, так что 

наиболее вероятными оказываются десяти-

летия с отсутствием или однократным 

неурожаем. Полностью благоприятные деся-

тилетки характеризуются расчётной вероят-

ностью 38%, и почти такую же вероятность 

(39%) имеют десятилетние периоды с одним 

неурожайным годом. Риск десятилетий с бо-

лее чем двумя неурожаями составляет толь-

ко 6%, в то время как среднее число неуро-

жайных лет за десятилетие равно 0.9. 

При климатообусловленном снижении 

среднего урожая на %10Y  (рис. 6а) рас-

пределение числа неурожайных лет суще-

ственно симметрируется, в результате чего 

вероятность десятилетий, свободных от 

неурожаев, снижается с прежних 38% до 6%. 

Одновременно, как можно видеть, значи-

тельно возрастает вероятность десятилетий с 

многократно повторяющимися неурожаями. 

Так, вероятность десятилетних периодов с 

более чем двумя неурожайными годами по-

вышается с 6% до 49%, а десятилетия с тре-

мя и более неурожаями оказываются воз-

можны с вероятностью 24%. Среднее число 

неурожаев за десятилетие при этом состав-

ляет 2.5. 

Описанная картина климатообуслов-

ленной деформации распределения числа 

неурожайных лет оказывается ещё более вы-

разительной при снижении среднего урожая 

на 15% (рис. 6б). Согласно расчётам, благо-

приятные в хозяйственном отношении деся-

тилетия, т.е. периоды, полностью свободные 

от неурожаев, в данном случае уже практи-

чески не будут встречаться, поскольку их 

вероятность снижается до 1%. Напротив, ве-

роятность десятилетий с более чем двумя 

неурожайными годами возрастает до 78%, а 

среднее число неурожаев за десятилетие до-

стигает 3.7. 

5. Оценка последствий возможных 

изменения СКО урожаев 

Приведенные выше численные оценки 

были получены при предположении, что 

единственным следствием изменений клима-

та является сдвиг кривой распределения 

урожая, т.е. изменение уровня среднего мно-

голетнего урожая, в то время как размах 

ежегодных колебаний, определяемых вели-

чиной СКО урожая, не меняется. Реальная 

картина может оказаться сложнее. 
Существуют исследования, которые убе-

дительно демонстрируют, что наблюдаемые в 

настоящее время климатические изменения 

проявляются не только в трендовых изменени-

ях многолетних норм температур и осадков. 

Снижается также устойчивость климата, по-

вышается его межгодовая аномальность, рас-

тет повторяемость различных экстремальных и 

опасных гидрометеорологических явлений – 

засух, наводнений, ураганов и пр. (Израэль, 

1987; Бедрицкий и др., 2007; Катцов и др., 

2007). Можно с уверенностью утверждать, что 

наблюдаемое снижение устойчивости климата 

будет отрицательно сказываться  на  стабиль-

ности земледелия. Риски неурожаев будут 

неизбежно расти. 

Как уже отмечалось, в рамках принятой 

нами «нормальной» модели, межгодовая из-

менчивость урожаев однозначно определяется 

величиной их СКО. Используя общую форму-

лу (8) и рассматривая входящий в неё безраз-

мерный параметр 01 /   в качестве неза-

висимой переменной, несложно рассчитать, в 

какой степени то или иное увеличение СКО 

влияет на уровень риска. 

Некоторые результаты таких расчётов 

иллюстрирует рис. 7. Для определённости 

здесь принималось, что риск неурожаев в «со-

временных» условиях характеризуется значе-

нием %100 Р , а коэффициент вариации 

урожаев Сv, как и во всех предшествующих 

расчётах, равен 15%. С точки зрения установ-

ления интересующих нас общих закономерно-

стей эти цифры принципиального значения не 

имеют. 
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Рис. 7. Повышение рисков ( ) при возрастании СКО урожаев 

 

 

Легко видеть, что с увеличением СКО 

риск неурожаев, как и следовало ожидать, 

монотонно возрастает, причем скорость это-

го роста существенно зависит от того, на 

фоне какого изменения среднего урожая 

происходит соответствующее увеличение 

СКО. Общая закономерность состоит в том, 

что чем больше климатообусловленное сни-

жение среднего урожая, тем в меньшей сте-

пени одно и то же увеличение СКО влияет 

на общее повышение рисков. 

К примеру, в маловероятном, но прин-

ципиально возможном случае, когда измене-

ния климата вообще не влияют на величину 

среднего урожая, сказываясь только на его 

межгодовой вариабельности, повышение 

СКО на 50% ( 5,1 ) приводит к двукрат-

ному повышению риска ( 2 ). Для приня-

того в расчётах начального уровня риска 

%100 Р  это будет означать, что крупные 

неурожаи, наблюдавшиеся первоначально 

раз в 10 лет, при полуторакратном увеличе-

нии СКО начнут повторяться вдвое чаще, 

т.е. будут наблюдаться в среднем раз в пять 

лет. 

В более общем случае, когда рост ва-

риабельности урожаев не является един-

ственным следствием климатических изме-

нений, а происходит на фоне определенного 

снижения среднего урожая, эффект повыше-

ния рисков, вызванный ростом СКО, оказы-

вается менее выраженным. В частности, при 

климатообусловленном снижении среднего 

урожая на %10Y  в случае неизменного 

СКО ( 1 ), риск крупных неурожаев с 10-

ти процентным начальным риском 

( %100 Р ), возрастает в 2.7 раза, достигая 

27%. При таком же снижении среднего уро-

жая и одновременном полуторакратном уве-

личении СКО, риск в целом возрастает в 3.4 

раза, составляя 34%. Таким образом, допол-

нительное повышение риска, связанное с ро-

стом межгодовой изменчивости урожаев на 

фоне 10-ти процентного снижения среднего 

урожая, относительно невелико. Сравним, 

соответственно, цифры 27% и 34%. 

Проблема изменения межгодовой вари-

абельности урожаев может рассматриваться 

и в несколько иной плоскости. Наряду с рас-

смотренным выше неуправляемым увеличе-

нием СКО, которое, как полагалось выше, 

является следствием климатообусловленного 

роста аномальности климата и ведёт к  по-

вышению рисков, имеются достаточно ши-

рокие возможности управляемой стабилиза-

ции урожаев и повышения устойчивости 

земледелия путём совершенствования агро-

технологий, районирования новых, более 

пластичных сортов, реализации принципа 

биоклиматической взаимокомпенсации уро-
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жаев (Федосеев, 1979; Жуковский, 1980), а 

также внедрения элементов точного земле-

делия (Якушев, 2002) и т.д. По-существу, 

любые усовершенствования и нововведения, 

направленные на повышение адаптационных 

возможностей и погодно-климатической 

управляемости систем земледелия, будут 

способствовать решению рассматриваемой 

задачи (Гордеев, 2007). И поскольку соот-

ветствующие меры никогда не бывают «бес-

платными», представляет интерес исследо-

вать, в какой степени то или иное целена-

правленное уменьшение СКО может обеспе-

чить снижение уровня рисков. 

Понятно, что любое уменьшение СКО 

урожаев сужает кривую распределения. По-

этому, добившись тем или иным способом 

уменьшения СКО, тем самым можно в опре-

делённой степени компенсировать отрица-

тельный эффект возрастания рисков, вы-

званный климатообусловленным сдвигом 

кривой распределения в сторону меньших 

урожайностей. Теоретически при этом мож-

но достичь такой ситуации, когда, несмотря 

на сдвиг кривой распределения и сопровож-

дающее этот сдвиг снижение среднего мно-

голетнего урожая, риск крупных неурожаев 

останется без изменения, т.е. будет таким же, 

как и при «современном» климате. Подтвер-

ждением этого факта могут служить оценки, 

приведенные в табл. 2. 

 

Таблица 2. Требуемое снижение СКО урожаев, обеспечивающее сохранение 

неизменного уровня риска при снижении среднего многолетнего урожая на %,Y  

P0, % 
%,Y  

0 5 10 15 

5 1/1 0,80/1,9 0,59/3,3 0,39/5,2 

10 1/1 0,74/1,7 0,48/2,7 0,22/3,9 

15 1/1 0,68/1,6 0,36/2,4 0,04/3,2 

В каждом случае числитель представляет собой отношение   требуемого (уменьшенного) СКО 

урожаев 1  к его исходному значению 0 , знаменатель – коэффициент повышения риска   при 

климатообусловленном уменьшении среднего урожая на %,Y и  неизменном СКО. Коэффици-

ент вариации урожаев С  принят  равным 15% . 

 

Как следует из этой таблицы, если к 

примеру из-за неблагоприятных изменений 

климата средний урожай понизится на 

%5Y , а СКО при этом останется на 

прежнем уровне, то неурожаи, первоначаль-

но характеризовавшиеся 5-ти процентным 

риском, станут почти вдвое более вероятны-

ми ( 9.1 ). В то же время, если бы нам 

удалось понизить СКО урожаев «всего» до 

0.80 от первоначального уровня, то риск тех 

же неурожаев остался бы неизменным. Ис-

ходя из приведённых цифр, можно заклю-

чить, что полная компенсация неблагопри-

ятных последствий изменений климата в 

данном случае представляется достаточно 

реалистичной. 

Достичь такого же результата при бо-

лее существенных климатических изменени-

ях сложнее, поскольку требования к сниже-

нию СКО могут оказаться слишком высоки-

ми. Так, чтобы сохранить неизменной повто-

ряемость неурожаев, характеризующихся 

первоначально 5-процентым риском, при 

%10Y  величину СКО необходимо будет 

снизить уже до 0.59, а при %15Y  – до 

0.39 от первоначального значения. Иначе го-

воря, необходимо будет уменьшить ежегод-

ное варьирование урожаев в два-три раза, 

что вряд ли возможно. Разумеется, это не 

означает, что в указанных случаях вообще не 

нужно стремиться к стабилизации урожаев. 

Несмотря на определенные ограничения, со-

ответствующие мероприятия все равно могут 

быть целесообразны, поскольку позволят, 

если не компенсировать, то хотя бы частично 

ослабить тенденцию повышения рисков при 

неблагоприятных климатических изменени-

ях. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проблема оценки последствий кли-

матических изменений в земледелии, как 

правило, сводится к анализу климатообу-

словленных изменений урожаев основных 

сельскохозяйственных культур, причём тра-

диционно оцениваются ожидаемые измене-

ния средних многолетних урожаев. Очевид-

ная ограниченность такого подхода связана с 

тем, что среднее многолетнее значение явля-

ется лишь одной из характеристик урожая, 

который в действительности представляет 

собой варьирующую от года к году случай-

ную величину, характеризующуюся опреде-

лённым законом распределения. С учётом 

данного обстоятельства, последствия клима-

тических изменений естественно оценивать 

путём сопоставления вероятностных распре-

делений, отвечающих, соответственно, со-

временным и предполагаемым климатиче-

ским условиям. 

2. При сопоставлении распределений и 

их параметров наиболее показательным 

представляется сравнение рисков, определя-

емых как вероятность снижения урожая за 

некоторый заранее установленный критиче-

ски низкий уровень. Выполненные исследо-

вания позволяют заключить, что при доста-

точно общих предположениях риск неуро-

жаев оказывается существенно более клима-

точувствительной характеристикой, чем 

средний многолетний урожай. При этом 

вполне возможны ситуации, когда на фоне 

сравнительно небольшого снижения средне-

го урожая риск крупных неурожаев возрас-

тает в разы. Последнее даёт основание рас-

сматривать риск в качестве главного крите-

рия хозяйственной значимости ожидаемых 

климатических изменений. По этой же при-

чине сравнительная оценка рисков, как пред-

ставляется, должна быть определяющим 

фактором при выборе оптимальных страте-

гий адаптации земледелия к меняющимся 

климатическим условиям. 

3. Одновременно повышением риска 

при неблагоприятных изменениях климата 

будет происходить деформация распределе-

ния числа неурожаев, наблюдаемых на том 

или ином (например, десятилетнем) времен-

ном интервале. Полученные оценки показы-

вают, что даже при незначительном сниже-

нии среднего урожая  вероятность благопо-

лучных, т.е. полностью свободных от 

неурожаев периодов резко снижается, а ве-

роятность таких же по продолжительности 

периодов с более чем одним неурожаями 

существенно возрастает. 

4. Современные климатические изме-

нения характеризуются не только трендовым 

изменением норм температур и осадков, но 

проявляют себя также через повышение 

аномальности климата и возрастание  повто-

ряемости экстремальных погодных явлений. 

Как следствие этого, наряду с климатообу-

словленным сдвигом кривой распределения 

и соответствующим снижением величины 

среднего многолетнего урожая во многих 

случаях будет увеличиваться дисперсия его 

межгодовых колебаний урожая и повышать-

ся риски неурожаев. С другой стороны, су-

ществуют достаточно широкие возможности 

целенаправленного повышения устойчиво-

сти урожаев за счёт внедрения новых сортов 

и усовершенствованных агротехнологий. 

Благодаря этому во многих случаях можно 

существенно, а иногда, по-видимому, и пол-

ностью компенсировать неблагоприятные 

последствия происходящих климатических 

изменений, стабилизировав сельскохозяй-

ственные риски. Выполненные исследования 

позволяют оценить эти эффекты. 
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