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Аннотация. Построена математическая модель множественной регрессии на основании статистических данных 
о потреблении природного газа в Федеративной Республике Германии (ФРГ) в зависимости от температуры и числен-
ности населения страны. Проведен анализ на нормальное распределение исходных данных и остатков, выведено 
уравнение регрессии с возможной экономической трактовкой данных. С использованием математических методов 
исследована автокорреляция остатков модели. На основании расчетов показана важность этих показателей для потре-
бления газа. Отмечается важность других переменных, которые пока не приводятся в данном исследовании.
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Экологические аспекты заставляют многие стра-
ны мира использовать природный газ в качестве 
ключевого энергоносителя. Особенно заметены эти 
изменения в структуре энергобаланса в странах 
Европейского союза (ЕС). По сравнению с другими 
традиционными видами топлива природный газ 
обладает такими достоинствами, как низкий уровень 
выбросов вредных веществ, низкая себестоимость, 
широкое применение в быту и промышленности, что 
перевешивает его недостатки [1].

Математическое моделирование потребления 
газа в Германии как передового государства ЕС явля-
ется потенциальной задачей российских компаний, 
которые занимают лидирующее место на рынке. 
Надежная математическая модель дает возможность 
предсказывать дальнейшее развитие потребления 
легких углеводородов и сделать соответствующие 
выводы. Создание достоверной модели является 
актуальной задачей на сегодняшний день, так как 
существует большое число факторов, влияющих на 
объемы поставок. Одним из эффективных решений 
данной задачи является применение регрессионного 
анализа, основанного на статистических данных.

Основными факторами при построении стати-
стической модели потребления природных ресур-
сов являются население как основной потребитель 
(неважно в виде промышленных, химических или 
гражданских целях используется энергоноситель) 
и среднегодовая температура в регионе, поскольку 

с понижением температуры растет спрос на ото-
пление помещений [2]. 

Основной целью настоящей работы является 
выявление зависимости между численностью насе-
ления и температурой и потреблением природного 
газа в Германии. Множественный линейный регрес-
сионный анализ проводится для прогнозирования 
значений зависимой переменной потребления при-
родного газа, с учетом набора объясняющих пере-
менных, численности населения и температуры.

Солидный статистический материал (данные за 
почти 30 лет наблюдений) для исследования предо-
ставлен Федеральным статистическим агентством 
Германии. Расчеты и визуализация полученных 
моделей были проведены в достаточно мощном 
пакете Excel. 

В работе используется линейная модель множе-
ственной регрессии, уравнение которой может быть 
представлено в виде [3]

  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε,  (1)

где (X1, X2, ..., Xm) – вектор независимых (объяс-
няющих, экзогенных) переменных (факторов), 
Y  – зависимая (объясняемая, эндогенная) пере-
менная. В нашем случае m = 2, так как в качестве 
факторов мы берем «численность населения» 
и «температурный режим (климатический фак-
тор)». Для оценки вектора параметров уравнения 
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множественной регрессии (β0, β1, …, βm) применим 
классический метод наименьших квадратов (МНК).

Отметим, что необходима выполнимость набора 
предпосылок МНК: гомоскедастичность, отсутствие 
автокорреляции и мультиколлинеарности, нормаль-
ная распределенность ошибки ε. При выполнении 
предпосылок МНК оценки параметров β0, β1, β2, ..., 
βm множественной линейной регрессии по МНК 
являются несмещенными, эффективными и состо-
ятельными [4].

В работе проведена проверка значимости пара-
метров множественного уравнения регрессии на 
основе t-статистики. Статистическая значимость 
всех коэффициентов уравнения регрессии под-
тверждается. Проверка в целом значимости урав-
нения множественной регрессии (качества модели) 
осуществляется с помощью F-критерия Фишера. Для 
проверки адекватности модели мы изучаем коэффи-
циент детерминации, а также скорректированный 
коэффициент детерминации.

Исследование основано на данных Федераль-
ного статистического агентства ФРГ, находящихся 
в открытом доступе (см. табл. 1). 

Число наблюдений n = 29. Число независимых 
переменных в модели равно 2, а число регрессоров 
с учетом единичного вектора равно числу неизвест-
ных коэффициентов. С учетом признака Y (потре-
бление) размерность матрицы становится равным 4. 
Матрица независимых переменных Х (температура 
и население) имеет размерность (29 × 4).

В результате расчетов было получено уравнение 
множественной регрессии: 

Y=−3118481,534+53,3973 ∙ X1 + 39561,3171 ∙ X2, (2)

где X1 – население, в 1000 чел.; X2 – среднегодовая 
температура, °C; Y – суммарное потребление газа, ГВт.

Возможная экономическая интерпретация пара-
метров модели – увеличение населения на 1000 чело-
век – приводит к увеличению потребления в среднем 
на 53,4 ГВт; увеличение среднегодовой температуры 
на 1 градус приводит к уменьшению потребления в 
среднем на 39 561 ГВт. Статистическая значимость 
уравнения проверена с помощью коэффициента 
детерминации и критерия Фишера. Установлено, 
что в исследуемой ситуации 47,44 % общей вариа-
бельности потребления объясняется изменением 
климатического и демографического факторов. Уста-
новлено также, что параметры модели статистически 
значимы. 

В результате проверки на нормальность исход-
ных данных было выявлено, что температурный 
фактор склонен к нормальному распределению боль-
ше, чем демографический фактор, что логично, так 

как численность населения зависит от социальных, 
экономических и политических факторов, то есть 
происходит регулирование численности населения, 
что нельзя сказать о климате.

При анализе остатков по таблице Дарбина – Уот-
сона для n = 29 и k = 2 (уровень значимости 5 %) 
находим: d1 = 1,27; d2 = 1,56.

Таблица 1. Статистические данные по потреблению 
природного газа в Германии [5–7]

Год 
наблю-
дений

Потребление 
газа, ГВт

Население, 
1000 чел.

Средне-
годовая 
темпера-
тура, °C

1990 –

1991 778 874 80 275 7,9

1992 754 892 80 975 9,2

1993 780 313 81 338 8,6

1994 797 452 81 539 10

1995 861 737 81 817 8,8

1996 950 515 82 012 7,3

1997 921 033 82 057 8,8

1998 927 479 82 037 8,7

1999 927 662 82 163 8,7

2000 924 157 82 260 9,3

2001 953 401 82 440 8,6

2002 941 229 82 537 9,1

2003 968 795 82 532 8,7

2004 963 493 82 501 8,4

2005 981 390 82 438 8

2006 975 040 82 315 8,6

2007 939 827 82 218 9,4

2008 989 858 82 002 9

2009 884 619 81 802 8,7

2010 955 114 81 752 7,7

2011 887 357 80 328 9,3

2012 905 695 80 524 8,9

2013 930 687 80 767 8,4

2014 809 601 81 198 9,9

2015 844 779 82 176 9,7

2016 898 225 82 522 9,2

2017 903 915 82 792 9,1

2018 929 995 83 019 10

2019 931 262 83 167 9,6
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Поскольку 1,27 > 0,6 и 1,56 > 0,6 < 4–1,56, то авто-
корреляция остатков присутствует. Расчетное зна-
чение RS-критерия не попадает в интервал (2,7–3,7), 
следовательно, свойство нормального распределения 
не выполняется. Таким образом, модель не адек-
ватна по нормальности распределения остаточной 
компоненты.

Значимость в целом модели составляет 47 %, что 
говорит о том, 47 % потребления газа зависит от 
температуры и населения. Это можно утверждать 
с надежностью 99,98 %. В предложенной модели 
надежность фактора «численность населения» при-
мерно на два порядка выше климатического фактора. 

Выводы
Как и предполагалось, потребление природно-

го газа сильно зависит от температуры и числен-

ности населения. При этом увеличение населения 
на 1000 человек приводит к увеличению потре-
бления газа в среднем на 53,397 ГВт, увеличение 
температуры на 1 градус приводит к уменьше-
нию потребления газа в среднем на 39561,317 ГВт. 
В результате исследования были рассчитаны 
основные показатели модели, которые говорят 
о ее надежности. 

Результат показывает значительную связь 
между независимыми переменными и спросом 
на природный газ в нашей модели как в  целом, 
так и по отдельности. Эта модель может быть 
использована для прогнозирования спроса 
на газ в Германии. В будущей работе мы рас-
смотрим данные факторы со сдвигом в 1–2 года, 
то есть введем в рассмотрение лаговые перемен-
ные.

Список литературы

1. Муравьева Е.К., Максимова Е.В., Абрамкин Г.В. Российско-германское газовое сотрудничество: возможности и острые 
линии противоречий // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2021. № 2 (194). С. 50–55.

2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. 3-е изд. М.: Диалектика, 2017. 912 с.
3. Грешилов А.А. Математические методы принятия решений. 2-е изд. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 648 с.
4. Heij C. Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. 816 с.
5. Отчет по потреблению газа. URL: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html (дата обращения: 15.07.2021).
6. Отчет по изменению населения. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=statistikTabellen&selectio

nname=12411#abreadcrumb (дата обращения: 15.07.2021).
7. Отчеты по среднегодовым показателям температуры. URL: https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/

monatswerte.asp (дата обращения: 15.07.2021).



14

Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

MULTIVARIATE REGRESSION MODEL OF NATURAL GAS CONSUMPTION  
AS A FUNCTION OF POPULATION AND TEMPERATURE IN GERMANY

G.V. Abramkin, V.N. Rusev 
Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas  

gevorgabramkin@gmail.com; vnrusev@yandex.ru 

Abstract. In this paper a mathematical multiple regression model has been constructed based on statistical data on 
natural gas consumption in the Federal Republic of Germany (FRG) as a function of temperature and population. A normal 
distribution of the raw data and residuals was analysed, and a regression equation with a possible economic treatment of the 
data was derived. Using mathematical methods, the autocorrelation of the model residuals was investigated.  Based on the 
calculations, the importance of these indicators for gas consumption is shown. The importance of other variables, which are 
not yet reported in this study, is noted.
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