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Аннотация. В данной статье осуществлена попытка описания закономерностей научно-технологического развития 
отрасли растениеводства с позиции исследования динамики урожайности как одного из ключевых элементов систе-
мы. Однако сложность такой системы, как отрасль растениеводства, обусловливает наличие и других факторов, ока-
зывающих влияние на научно-технологическое развития, которые будут рассмотрены в следующих исследованиях. 
Цель данной работы – изучение закономерностей в динамике показателя урожайности зерна в России и его прогноз. 
Методы. Методологической базой исследований выступили элементы системного анализа, такие как сравнительный 
анализ, графический метод, расчетно-конструктивный метод. Информационную базу составляют статистические сбор-
ники и исторические материалы по сельскому хозяйству Российской Империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации. 
Результаты. В статье исследована динамика показателя урожайности зерна в России с 1892 г. по 2019 г. Гипотезой дан-
ного исследования является предположение о том, что урожайность – это один из основных факторов научно-техноло-
гического развития отрасли растениеводства. Выявлено, что периоды значительного увеличения урожайности связаны 
с внедрением в сельскохозяйственное производство новых видов техники, в связи с чем введено понятие «периоды с 
постоянным уровнем технического развития». Выделено 6 полных периодов и последний – седьмой, который начался 
в 2013 г. и еще не закончился. Согласно рассчитанным данным, период с постоянным уровнем технического разви-
тия, начавшийся в 2013 г., продлится 15 лет, до 2028 г., при этом скорость изменения урожайности составит 0,4 ц/га в 
год. Выделены особенности динамики урожайности зерна в России (значительное влияние природно-климатического 
фактора, нелинейность, нестабильность и неустойчивость показателя урожайности, сокращение продолжительности 
периодов с постоянным уровнем технического развития, возрастающая тенденция скорости изменения урожайности 
и его резкое увеличение, происходящее после окончания кризисных явлений в экономике страны), выявлена ее пери-
одичность и спрогнозирован следующий период. Продолжительность периода составит 18 лет – до 2046 г. Средняя 
урожайность по стране в этом году будет на уровне 30,65 ц/га. Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии закономерностей и построении прогноза урожайности зерна в России, основанных на введении понятий «скорость 
изменения урожайности» и «периоды с постоянным уровнем технического развития». 
Ключевые слова: научно-технологическое развитие, научно-технический прогресс, растениеводство, производства 
зерна, периодичность, прогноз, урожайность, закономерности развития.
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Постановка проблемы (Introduction)
Эволюция техники и технологий обусловливает на-

личие закономерностей, выявление которых дает возмож-
ность не только прогнозировать научно-технический про-
гресс (далее НТП), но и управлять им.  

Существование научно-технического прогресса про-
исходит не само по себе, а в качестве составляющей об-
щественного прогресса. НТП занимает промежуточное 
положение между природой и обществом, что объясняет 
его подчиненность, с одной стороны, законам природы, с 
другой – законам развития общества. В то же время за-
кономерности развития природы и общества не являют-
ся закономерностями технического развития. Они имеют 

собственный характер, являющийся результатом синтеза 
объективных законов природы и субъективной деятельно-
сти человека [1, с. 54], [2]. 

Научно-технический прогресс в отрасли растениевод-
ства основывается на присущих ей экономических и био-
логических законах. В связи с этим научно-техническое и 
научно-технологическое развитие производства продук-
ции растениеводства обладает своими особенностями, вы-
текающими из специфики возделывания, уборки, хране-
ния, транспортировки и переработки продукции отрасли 
[3, с. 113]. 

Научно-технический прогресс в отрасли растени-
еводства обуславливается постоянно изменяющимися 
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технологиями возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, которые, в свою очередь, требуют адаптации к ним 
используемой техники и перехода к новым системам ма-
шин. Сельскохозяйственная техника по сравнению с дру-
гими отраслями промышленности подвержена влиянию 
большего числа факторов, главными из которых являют-
ся природно-климатические условия и взаимодействие с 
живыми организмами. Переход к передовым технологиям 
растениеводства позволяет не только повысить произво-
дительность труда, но и в корне изменить представление 
о взаимосвязи техники с человеком и культурными рас-
тениями [4, с. 15].

Эволюция научно-технологического развития отрасли 
растениеводства (например, в форме повышения произво-
дительности труда) определяется незначительными коли-
чественными изменениями в работе сельскохозяйствен-
ной техники. Но это происходит только в устойчивом со-
стоянии отрасли. Постепенно возрастающая информаци-
онная энтропия приводит к нарастанию неустойчивости 
в научно-технологическом развитии. Происходит переход 
количественных изменений в качественные, отражающи-
еся в инновациях. 

НТП является формой проявления научно-технологи-
ческого развития отрасли, которое происходит в виде по-
следовательной смены технологических укладов, как и в 
целом в экономике. Однако главная особенность отрасли 
заключается в несовпадении временных интервалов жиз-
ненных циклов с общеэкономическими технологически-
ми укладами. Еще на начальных этапах индустриализации 
произошло отставание в уровне технологического разви-
тия сельского хозяйства от промышленности. Сельское 
хозяйство характеризуется многоукладностью при пре-
обладании определенного технологического уклада. При-
чиной этому являются, во-первых, особенности развития 
сельскохозяйственного производства, а во-вторых – спец-
ифика формирования и развития рыночной конъюнктуры 
в АПК.  

Научно-технологическое развитие, как и развитие эко-
номики в целом, – это циклический процесс. Цикличность 
широко распространена в природе и обществе и представ-
ляет собой повторяемость явлений через определенные 
промежутки времени. 

Цель данного исследования – изучение закономерно-
стей в динамике показателя урожайности зерна в России 
и его прогноз.

Методология и методы исследования (Methods)
Методологической базой исследований выступили 

элементы системного анализа, такие как сравнительный 
анализ, графический метод, расчетно-конструктивный 
метод. Для выявления закономерностей научно-техноло-
гического развития зернового производства использовал-
ся графический метод и спектральный анализ. Выявление 
периодов с постоянным уровнем технического развития 
осуществлялось с помощью анализа исторических мате-
риалов. Определение прогнозных данных – с использо-
ванием расчетно-конструктивных методов. Информаци-
онную базу составляют статистические сборники и исто-
рические материалы по сельскому хозяйству Российской 
Империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации. 

Результаты (Results)
Одним из первых выявил цикличность в сельском хо-

зяйстве У. С. Джевонс в 1862 г. Он обнаружил регулярно 
повторяющиеся периоды повышенной солнечной актив-
ности, которые одновременно с этим являются и годами 
природно-климатических аномалий на планете [5]. Все 
это приводит к кризису в сельском хозяйстве. У. Х. Бе-
вериджем обнаружено несколько циклов в долгосрочной 
динамике цен на пшеницу [5]. Х. Л. Мур полагал, что хо-
роший урожай облегчает начало нового периода, увеличи-
вает продолжительность его подъема и, соответственно, 
сокращает период спада [6, с. 24]. 

В современных исследованиях довольно популярен 
экосистемный подход к инновационной деятельности, 
предложенный Робертом Айресом. Он основывается на 
аналогии инновационного процесса и природными про-
цессами и явлениями [7]. Основным отличием между 
ними является то, что в природе эволюционный процесс – 
это результат случайных мутаций, а в экономике – целе-
направленных научных исследований и разработок. Идеи 
Айреса продолжены совместной работой К. Факуды и 
К. Ватанабе, которые полагали, что основная цель инно-
вационной экосистемы заключается в установлении ста-
бильности, состоящей из устойчивости, гибкости и функ-
циональной избыточности. Под последним понимается 
возможность выполнения функционального процесса с 
заданной скоростью независимо от препятствий [7]. 

Согласно проведенным исследованиям [8–10], эволю-
ция отрасли растениеводства осуществляется с ее исто-
рическим развитием и отражает этапы интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Цикличность сель-
скохозяйственного производства отличается от циклично-
сти в других отраслях промышленности более длительной 
продолжительностью и отсутствием тенденции сокраще-
ния во времени [11, с. 35]. 

Как было сказано выше, научно-технологическое раз-
витие отрасли растениеводства в целом и зернового про-
изводства в частности имеет свои закономерности, кото-
рые выражаются в виде цикличности или периодичности. 
С помощью методов системного анализа появляется воз-
можность выявления этих закономерностей. Для этого не-
обходимо определиться с факторами, характеризующими 
систему. В данном исследовании будет рассмотрен один 
из таких факторов – урожайность зерна. Это своеобраз-
ный интегральный показатель, который объединяет в себе 
информацию об уровне технико-технологического разви-
тия отрасли, внесения удобрений, использования средств 
защиты растений. В связи с этим нами была рассмотрена 
динамика урожайности зерна в период с 1892 г. по 2019 г. 
(рис. 1) [12]. Начало исследуемого периода связано с су-
щественным рывком в производстве сельскохозяйствен-
ной техники в конце XIX в.

Переход к любой новой технологии возделывания 
сельхозкультур приводит к росту урожайности, повыше-
нию качества продукции растениеводства и, соответствен-
но, к увеличению объемов производства [13], [14, с. 125]. 

Проведенный анализ показал, что периоды увеличения 
урожайности зерна связаны с разнообразными достиже-
ниями в области сельскохозяйственного машиностроения, 
которые позволяли увеличивать мощность и производи-
тельность машин. 
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 Рис. 1. Периодичность динамики показателя урожайности зерна
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Fig. 1. Frequency of grain yield indicator dynamics
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Таблица 1 
Краткая характеристика периодов с постоянным уровнем технического развития 

№ Временные 
рамки, года

Средняя 
урожайность, 

ц/га
Краткая характеристика

1 1892–1921 6,8 Рывок в производстве сельскохозяйственной техники в основном благодаря 
проведению выставок-испытаний машин и орудий под Москвой. С 1911 г. на-
чинаются исследования в университетах и агрономических школах, посвящен-
ные созданию новой сельскохозяйственной техники. Массово производились 
сеялки, молотилки с локомобилями, жатки, сенокосилки, конные грабли и про-
чее оборудование

2 1921–1943 7,7 В 1920 г. В. И. Ленин подписал декрет «О едином тракторном хозяйстве». 
1922 г. – старт серийного производства тракторов («Коломенец-1», «Запоро-
жец», гусеничный трактор «Коммунар»). 1930 г. – начало производства комбай-
нов «Коммунар». Открытие завода «Ростсельмаш». В 1935 г. совхозы убирали 
комбайнами 97 % посевной площади

3 1943–1964 7,9 Создание более производительных комбайнов серии «Сталинец». «Стали-
нец-6» мог одновременно срезать, молотить, очищать зерна, а также собирать 
солому. Появление первого самоходного комбайна «Сталинец-4» мощностью 
чуть более 50 л. с.

4 1964–1981 13,5 Массовое производство комбайнов «СК-4» и СК-5 «Нива», которые могли ра-
ботать в различных природно-климатических зонах, а также убирать незерно-
вые культуры. Мощность – до 100 л. с.

5 1981–1999 15,5 Создание комбайнов «Дон-1200», «Дон-1500» и «Енисей 1200» мощностью 
свыше 100 л. с.

6 1999–2013 19,4 Высокопроизводительные комбайны Acros 530, Vector 410 с увеличенным зер-
новым бункером. Создание первых блочно-модульных зерноуборочных ком-
плексов

7 2013 – н. в. 25,3* RSM 1403, TORUM 780, RSM 161 и другие с элементами точного земледелия с 
использованием геоинформационных систем (ГИС) навигации. Максимальная 
мощность машин – около 500 л. с. Создание первых беспилотных машин

Примечание.  Данные взяты за период 201–2019 гг.
Table 1

Brief description of periods with a constant level of technical development
No. Time frame, 

year
Average yield, 

c/ha
Brief characteristic

1 1892–1921 6.8 The breakthrough in the production of agricultural machinery is mainly due to the 
holding of exhibitions-tests of machines and tools near Moscow. Since 1911, research 
in universities and agronomic schools on the creation of new agricultural machinery 
has been initiated. Seeders, threshing machines with locomobiles, reapers, mowers, 
horse rakes, and other equipment were mass produced

2 1921–1943 7.7 In 1920, V. I. Lenin signed the decree “On a single tractor farm”. 1922 – start 
of serial production of tractors (“Kolomenets-1”, “Zaporozhets”, crawler tractor 
“Kommunar”). 1930 – start of production of combines “Kommunar”. The opening 
of the plant “Rostselmash”. In 1935, state farms harvested 97 % of the sown area 
with combines

3 1943–1964 7.9 To create a more productive harvesters of the series “Stalinets”. “Stalinets-6” could 
simultaneously cut, thresh, clean grain, and collect straw. The appearance of the first 
self-propelled combine “Stalinets-4”, with a capacity of just over 50 HP

4 1964–1981 13.5 Mass production of combines “SK-4” and SK-5 “Niva”, which could work in vari-
ous natural and climatic zones, as well as remove non-grain crops. Power – up to 
100 HP

5 1981–1999 15.5 Creation of combines “Don-1200”, “Don-1500” and “Enisey 1200” with a capacity 
of more than 100 HP.

6 1999–2013 19.4 High-performance combines “Acros 530”, “Vector 410” with an enlarged grain 
hopper. Creation of the first block-modular grain harvesting complexes

7 2013 – p. t. 25.3* “RSM 1403”, “TORUM 780”, “RSM 161”, etc. with elements of precision agricul-
ture using geographic information systems (GIS) navigation. The maximum power of 
the machines is about 500 HP. Creation of the first unmanned vehicles

Note. Data is taken for the period 2013–2019.
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Периодичность научно-технического развития зерно-
вого производства нами определялась графическим мето-
дом. Выделено 6 полных периодов и последний – седьмой, 
который начался в 2013 г. и еще не закончился.

Полученные периоды получили название «периоды с 
постоянным уровнем технического развития», в течение 
которых в производстве продукции растениеводства пре-
имущественно использовались машины и оборудование, 
находящиеся на одном и том же уровне технического раз-
вития. В таблице 1 представлена краткая характеристика 
полученных периодов. 

Одна из основных характеристик динамики урожай-
ности зерна – это ее скорость, расчет которой нами пред-
ложено осуществлять по следующей формуле для каждого 
из выделенных периодов с постоянным уровнем техниче-
ского развития:

,

где v – средняя скорость изменения урожайности;
sк – урожайность на конец периода;
sн – урожайность на начало периода;
t – продолжительность периода.
Средняя скорость может принимать как положитель-

ное, так и отрицательное значение. Второй случай означа-
ет, что урожайность в конце периода меньше урожайности 
в начале периода. Отрицательное значение скорости на-
блюдалось только в 1921–1943 гг., причиной чему стала 
Великая Отечественная война.

В таблице 2 представлен расчет средней скорости из-
менения урожайности зерна. 

Определение скорости изменения урожайности зерна 
для каждого из периодов дает возможность прогнозиро-
вания длительности настоящего периода с постоянным 
уровнем технического развития и следующих периодов. 
Для этого также воспользуемся графическим методом 
(рис. 2).

Продолжение линейного тренда позволяет прогнози-
ровать величину скорости в следующем периоде с посто-
янным уровнем технического развития. Графически выяв-
лено, что в период, начавшийся в 2013 г. скорость измене-
ния урожайности, составит 0,4 ц/га в год. Аналогичный 
прогноз можно построить для определения длительности 
периодов. Линейная зависимость длительности периодов 
(у) о величины скорости (х) выражается следующим урав-
нением:

.
Подставив значение скорости в полученное уравнение, 

получим, что длительность настоящего периода с посто-
янным уровнем технического развития составит 15 лет. 

Согласно рассчитанным данным, период с постоянным 
уровнем технического развития, начавшийся в 2013 г., 
продлится 15 лет, до 2028 г., при этом скорость составит 
0,4 ц/га в год. Значение урожайности зерна в 2028 г. со-
ставит 26,15 ц/га. 

Также можно спрогнозировать продолжительность 
периода с 2028 г. Графически можно предположить, что 
скорость в этот период составит 0,25 ц/га в год. Длитель-
ность периода в данном случае составит 18 лет, до 2046 г. 
Предположительная урожайность зерновых в 2046 г. – 
30,65 ц/га. 

Таблица 2 
Расчет средней скорости изменения урожайности зерна 

№ 
периода

Временные 
рамки

Урожайность 
на начало 

периода, ц/га

Урожайность 
на конец 

периода, ц/га
Разность между 4 
и 3 столбцом, ц/га

Длительность 
периода, лет

Скорость, 
ц/га в год

1 2 3 4 5 6 7
1 1892–1921 5 5,35 0,35 29 0,01
2 1921–1943 5,35 4,3 –1,05 22 –0,05
3 1943–1964 4,3 9,5 5,2 21 0,25
4 1964–1981 9,5 12,25 2,75 17 0,16
5 1981–1999 12,25 13,65 1,4 18 0,08
6 1999–2013 13,65 20,15 6,5 14 0,46
7 2013 – н. в. 20,15 – – – –

Table 2
Calculation of the average rate of change in grain yield

No. of 
period Time-frame

Yield at the 
beginning of the 

period, c/ha

Yield at the end 
of the period, c/

ha

Difference between 
column 4 and 3, c/

ha
The duration of 
the period, years

Speed, c/ha 
per year

1 2 3 4 5 6 7
1 1892–1921 5 5.35 0.35 29 0.01
2 1921–1943 5.35 4.3 –1.05 22 –0.05
3 1943–1964 4.3 9.5 5.2 21 0.25
4 1964–1981 9.5 12.25 2.75 17 0.16
5 1981–1999 12.25 13.65 1.4 18 0.08
6 1999–2013 13.65 20.15 6.5 14 0.46
7 2013 – p. t. 20.15 – – – –



86

Э
ко

но
м

ик
а

Аграрный вестник Урала № 01 (204), 2021 г.

На основе выдвинутого ранее предположения, прове-
денного в данной статье анализа и изучения исследований 
других авторов можно выделить следующие особенности, 
которые присущи научно-технологическому развитию от-
расли растениеводства:

1. Сильное влияние природно-климатических условий. 
Это сохранится до тех пор, пока сельское хозяйство не бу-
дет переведено на промышленный путь развития на осно-
ве достижений НТП и цифровой экономики [15, с. 3610], 
[16].

2. Нелинейность развития научно-технологического 
развития отрасли, что обуславливает множество направле-
ний развития. Возможны и неожиданные (эмерджентные) 

изменения закономерностей процесса научно-технологи-
ческого развития в момент бифуркации [17].

3. Нестабильность и неустойчивость научно-техноло-
гического развития, присущая развивающимся системам, 
к которым относится отечественное сельское хозяйство. 
Неустойчивость научно-технологического развития от-
расли растениеводства не следует рассматривать как от-
рицательное качество, т. к. именно неустойчивость – это 
условие стабильного и динамичного развития отрасли [18, 
с. 275]. 

4. Сокращение продолжительности периодов с посто-
янным уровнем технического развития. Если первый ис-
следованный период продолжался 29 лет, то последний – 

Рис. 2. Динамика показателя средней скорости изменения урожайности зерна 
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Fig. 2. Dynamics of the average rate of change in grain yield
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14 лет (сокращение более чем в 2 раза). Это объясняется 
уменьшением времени на разработку, коммерциализацию 
и внедрение новых техники и технологий в производство 
продукции растениеводства. 

5. Возрастающая тенденция показателя скорости из-
менения урожайности зерна. Скорость в период 1999–
2013 гг. увеличилось по отношению к периоду 1892–
1921 гг. в 46 раз. Возрастающий линейный тренд на рис. 2 
подтверждает данный факт. 

6. Резкое увеличение скорости изменения урожайности 
зерна происходит после окончания разнообразных кри-
зисных явлений в экономике страны. Например, в 1943–
1964 гг., после окончания Великой Отечественной войны, 
скорость составляла 0,25 ц/га в год, в 1999–2013 гг., после 
развала СССР и финансовых кризисов, – 0,46 ц/га в год. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
В дальнейших исследованиях будет продолжена рабо-

та по обоснованию вышеперечисленных особенностей на 
основе изучения других факторов научно-технологиче-
ского развития. 

Смена периодов с постоянным уровнем технического 
развития приводит к повышению отдачи от земли – уве-
личению урожайности сельскохозяйственных культур. 
Однако такое повышение не может быть бесконечным как 
при экстенсивном, так и при интенсивном расширении 
производства. В начале 2000-х гг. возникли первые сигна-
лы о достижении предела научно-технологического разви-
тия отрасли (превышение спроса на продовольствие над 
его предложением) в рамках не только настоящего техно-
логического уклада, но и самой агротехнологии производ-
ства продукции растениеводства [5], [19, с. 120]. Отрасль 
находится на пороге перехода к новой парадигме произ-
водства продукции растениеводства, сущность которой 
заключается в выращивании сельскохозяйственных куль-
тур и производстве продуктов питания без использования 
почвы (гидропоника, аквапоника, аэропоника, клеточная 
технология, биотехнологии и др.) [9, с. 55]. Синтез этих 
новейших технологий с традиционным земледелием по-
зволит решить проблему недостатка продовольствия во 
всем мире. Новая парадигма производства продукции рас-
тениеводства приведет к новому историческому этапу в 
развитии человечества, что требует кардинальных инсти-
туциональных преобразований. 

Для России в настоящее время важной задачей являет-
ся не упустить момент перехода к новой технологической 

парадигме и не отстать безнадежно от развитых стран. То 
есть необходимо совершить скачок в научно-технологиче-
ском развитии отрасли и «перепрыгнуть» промежуточные 
технологические уклады. Реализация такого прорыва воз-
можна лишь при наличии продуманной стратегии научно-
технологического развития отрасли растениеводства [20, 
с. 70]. 

Таким образом, научно-технический прогресс являет-
ся формой проявления научно-технологического развития 
растениеводства в виде эволюции технических средств 
для выращивания сельскохозяйственных культур, приво-
дящей к росту их урожайности. НТП обладает рядом за-
кономерностей, обусловленных биологическими и эконо-
мическими законами. С помощью этих закономерностей 
появляется возможность прогнозирования научно-техни-
ческого развития растениеводства. 

Одним из факторов научно-технологического развития 
отрасли растениеводства выступает урожайность зерна. 
Анализ динамики данного показателя в России и СССР с 
1892 г. по 2019 г. выявил определенные закономерности – 
периоды с постоянным уровнем технического развития. 
С помощью расчета средней скорости изменения урожай-
ности спрогнозировано окончание периода, начавшегося в 
2013 г., которое придется на 2028 г., и длительность следу-
ющего периода – 18 лет. 

К особенностям научно-технологического развития 
отрасли растениеводства можно отнести значительное 
влияние природно-климатического фактора, его нелиней-
ность, нестабильность и неустойчивость, присущие раз-
вивающимся системам, сокращение продолжительности 
периодов с постоянным уровнем технического развития, 
возрастающую тенденцию средней скорости изменения 
урожайности зерна и резкое ее увеличение, происходящее 
после окончания разнообразных кризисных явлений в эко-
номике страны. 

Таким образом, в данной статье осуществлена попытка 
обоснования закономерностей в научно-технологическом 
развитии отрасли растениеводства с использованием од-
ного из ключевых его факторов – урожайности. Однако 
системный и сложный характер отрасли предполагает на-
личие и других факторов, которые также необходимо из-
учить и включить в итоговую модель научно-технологиче-
ского развития отрасли растениеводства. Это и обусловли-
вает направление будущих исследований автора. 
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Abstract. This article attempts to describe the patterns of scientific and technological development of the crop production in-
dustry from the perspective of studying the dynamics of productivity as one of the key elements of the system. However, the 
complexity of such a system as a crop production industry causes the presence of other factors that affect scientific and techno-
logical development, which will be considered in the following studies. The purpose of this work is to study the regularities 
in the dynamics of the grain yield indicator in Russia and its forecast. Methods. The methodological basis of the research is 
the elements of system analysis, such as comparative analysis, graphical method, and computational and constructive method. 
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The information base consists of statistical collections and historical materials on agriculture of the Russian Empire, the RS-
FSR, the USSR, and Russia. Results. The article examines the dynamics of grain yield in Russia from 1892 to 2019. the Hy-
pothesis of this study is the assumption that yield is one of the main factors of scientific and technological development of the 
crop production industry. It is revealed that periods of significant increase in productivity are associated with the introduction of 
new types of equipment into agricultural production. In this connection, the concept of “periods with a constant level of techni-
cal development” was introduced. There are 6 full periods and the last one is the seventh, which began in 2013 and has not yet 
ended. According to the calculated data, the period with a constant level of technical development, which began in 2013, will 
last 15 years, until 2028, while the rate of change in yield will be 0.4 c/ha per year. The features of dynamics of yield of grain 
in Russia (a significant influence of natural-climatic factor, nonlinearity, instability and fluctuation of yield, reduction in the 
duration of periods with a constant level of technological development, the increasing trend of the rate of change of productivity 
and a sharp increase occurring after the end of the crisis phenomena in the economy) revealed its frequency and the predicted 
next period. The duration of the period will be 18 years until 2046. The average yield in the country this year will be at the level 
of 30, 65 c/ha. The scientific novelty of the study is to identify patterns and build a forecast of grain yield in Russia, based 
on the introduction of such concepts as the rate of change in yield and periods with a constant level of technical development.
Keywords: scientific and technological development, scientific and technical progress, crop production, grain production, fre-
quency, forecast, yield, development patterns.
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