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Одним из основных условий перехода к 

устойчивому экономическому развитию Рос-

сийской Федерации является повышение энер-

гоэффективности отечественной экономики. 

Энергетический сектор обеспечивает жизнедея-

тельность всех отраслей национального хозяй-

ства, способствует консолидации субъектов 

Российской Федерации, во многом определяет 

формирование основных финансово-эконо-

мических показателей страны [1]. Природные 

топливно-энергетические ресурсы, производ-

ственный, научно-технический и кадровый по-

тенциал энергетического сектора экономики 

являются национальным достоянием России, от 

рационального использования которого во мно-

гом зависит энергоэффективность российской 

экономики. Удельная энергоемкость валового 

внутреннего продукта в России практически в  

3 раза выше, чем в странах Западной Европы, в 

1.8 раза выше, чем в США, и в 6 раз выше, чем 

в Японии. Доля энергозатрат в себестоимости 

продукции и услуг составляет в промышленно-

сти в среднем 18%, а в ряде масштабных произ-

водств – 40% и даже 70%, в сельском хозяйстве 

– 11%, на транспорте – 17% [2]. Снижение 

энергопотребления представляет собой важ-

нейший фактор повышения энергоэффективно-

сти, экономической эффективности и экономи-

ческой безопасности промышленных как от-

дельных предприятий и комплексов, так и реги-

онов Российской Федерации. В первую очередь 

это касается промышленных регионов страны, 

объемы энергопотребления в которых увеличи-

ваются в среднем на 2–3% ежегодно [3].  

Исследование энергопотребления проведено 

на примере 83 субъектов Российской Федера-

ции с использованием методов регрессионного 

анализа. Обработка данных по энергопотребле-

нию проведена с использованием диалогового 

программного комплекса регрессионного ана-

лиза «Построение адекватных аппроксимаций 

на базе полных (дробных) регулярных фактор-

ных планов» (разработка НИИ механики ННГУ, 

1996 г.) и Microsoft Excel. В качестве исследуе-

мых факторов, влияющих на объемы энергопо-

требления в Нижегородской области, предлага-

ется принять валовый региональный продукт; 

численность населения; остаточную стоимость 

основного капитала; инвестиции в основной 

капитал; объемы строительства; объемы добычи 

полезных ископаемых; объемы промышленного 

производства; рентабельность активов; динами-

ку инновационной активности; коэффициент 

автономии; величину прожиточного минимума 

и число выданных патентов на изобретения. 

Коэффициенты корреляции представлены в 

таблице.  

Из корреляционной матрицы понятно, что 

некоторые переменные очень сильно коррели-

руют друг с другом. Факторы Х4, Х8, Х9, Х11 

исключаются из исследования вследствие недо-

статочной корреляции с результирующим пока-

зателем, а факторы X2, Х3 и Х12 признаны 

мультиколлинеарными. 

Корреляционные поля зависимости объема 

потребляемой электроэнергии от исследуемых 

факторов представлены на рисунках 1–6. 

Таким образом, в результате проведенного 

исследования получаем нелинейную модель 

множественной регрессии: 
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Таблица 

Коэффициенты корреляции 

 
 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Y 1                         

X1 0.74 1                       

X2 0.73 0.81 1                     

X3 0.75 0.99 0.77 1                   

X4 0.11 0.27 0.19 0.27 1                 

X5 0.42 0.51 0.55 0.49 0.11 1               

X6 0.50 0.50 0.18 0.56 0.27 0.16 1             

X7 0.72 0.75 0.89 0.70 0.19 0.52 0.18 1           

X8 0.14 0.11 0.02 0.11 0.02 -0.05 0.23 0.05 1         

X9 0.18 0.13 0.13 0.11 0.08 0.12 0.03 0.24 0.22 1       

X10 0.29 0.30 0.17 0.31 0.31 0.11 0.43 0.23 0.49 0.39 1     

X11 –0.03 0.16 -0.09 0.19 0.12 0.00 0.22 -0.05 0.25 0.15 0.15 1   

X12 0.57 0.91 0.81 0.87 0.19 0.49 0.11 0.74 0.02 0.15 0.15 0.09 1 
 

 

Y – объем потребляемой субъектом РФ электроэнергии (рассмотрены 83 субъекта РФ); Х1 – валовый регио-

нальный продукт; Х2 – численность населения; Х3 – остаточная стоимость основного капитала; Х4 – инвестиции 

в основной капитал; Х5 – объем строительства; Х6 – объем добычи полезных ископаемых; Х7 – объем промыш-

ленного производства; Х8 – рентабельность активов; Х9 – динамика инновационной активности; Х10 – коэффи-

циент автономии; Х11 – величина прожиточного минимума;  Х12 – число выданных патентов на изобретения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Корреляционное поле зависимости объема потребляемой электроэнергии от величины валового регио-

нального продукта 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционное поле зависимости объема потребляемой электроэнергии от объемов строительства 
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Оценим значимость уравнения множествен-

ной регрессии путем проверки гипотезы о ра-

венстве нулю коэффициента детерминации, 

рассчитанного по данным генеральной сово-

купности:  

R
2
 или b1 = b2 =... = bm = 0 (гипотеза о незна-

чимости уравнения регрессии, рассчитанного по 

данным генеральной совокупности). 

Для ее проверки используем F-критерий 

Фишера. 

 
 

Рис. 3. Корреляционное поле зависимости объема потребляемой электроэнергии от объемов добычи полезных ис-

копаемых 

 

 

 

Рис. 4. Корреляционное поле зависимости объема потребляемой электроэнергии от объемов промышленного про-

изводства 

 

Рис. 5. Корреляционное поле зависимости объема потребляемой электроэнергии от коэффициента автономии 
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При этом вычислим фактическое (наблюда-

емое) значение F-критерия через коэффициент 

детерминации R
2
, рассчитанный по данным 

конкретного наблюдения. По таблицам распре-

деления Фишера – Снедоккора находят крити-

ческое значение F-критерия (Fкр). Для этого за-

даются уровнем значимости α (равным 0.05) и 

двумя числами степеней свободы k1 = m и k2 = 

= n – m – 1. 

Рассчитаем критерий Фишера. 
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Более объективной оценкой является скор-

ректированный коэффициент детерминации: 
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Добавление в модель новых объясняющих 

переменных осуществляется до тех пор, пока 

растет скорректированный коэффициент детер-

минации. Проверим гипотезу об общей значи-

мости – гипотезу об одновременном равенстве 

нулю всех коэффициентов регрессии при объ-

ясняющих переменных: 
 

H0: R
2
 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0. 

H1: R
2
 ≠ 0. 

Проверка этой гипотезы осуществляется с 

помощью F-статистики распределения Фишера 

(правосторонняя проверка). Если F < Fkp =  

= Fα ; n–m–1, то нет оснований для отклонения 

гипотезы H0. 
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Табличное значение при степенях свободы 

k1 = 5 и k2 = n – m – 1 = 83 – 5 – 1 = 77.  

Fkp(5;77) = 2.29. 

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически зна-

чим и уравнение регрессии статистически 

надежно. 

Построенная эконометрическая модель при-

емлема по всем параметрам и может быть ис-

пользована на практике при планировании 

энергоснабжения потребителей. Все коэффици-

енты в модели статистически значимы, отсут-

ствует мультиколлинеарность. 
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