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Аннотация. В работе на основе данных Росстата найдены линейные 
математические модели электропотребления за период 2010-2015гг. в регионах ЮФО: 
Ростовской обл., Астраханской обл. и в Краснодарском крае. Проведено сравнение 
тенденций электропотребления в безразмерном виде и показано, что в исследованном 
периоде 2010-2015гг. тенденции электропотребления в Краснодарском крае и в 
Астраханской областях близки, а в Ростовской области тенденция электропотребления 
ниже, чем в Краснодарском крае и в Астраханской областях. 
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Вступление. 

Проведение анализа электропотребления в регионах РФ важно ввиду того, 

что электропотребление отражает состояние экономики этих регионов. 

Действительно, чем больше электропотребление в регионе, тем более 

интенсивно развивается промышленность региона и, следовательно, больше 

растет внутренний региональный продукт (ВРП). При этом важно не только 

проводить сравнение электропотребления в различные годы, но важно также 

выявлять тенденцию электропотребления в каждом регионе в определенный 

временной период с целью количественной оценки ее динамики в сравнении с 

динамикой электропотребления других регионов.  

Такой информации в официальных отчетах о потреблении 

электроэнергии в регионах РФ нет [1]. Однако все эти задачи можно решить 

различными методами математического моделирования, в частности, анализом 



временных рядов, которые успешно применяются в настоящее время для 

решения эконометрических проблем [2].  

Поэтому целью настоящей работы являлось проведение анализа 

электропотребления в регионах ЮФО с помощью методов математического 

моделирования. 

Основной текст  

Для выполнения поставленной задачи были использованы данные Росстата 

по электропотреблению в Ростовской и Астраханской областях, а также в 

Краснодарском крае за период 2010-2015гг. (табл.1). 

Таблица 1 

Электропотребление в регионах ЮФО, млн.кВт.ч  

Область 

(край) 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Астраханская обл. 4018 4147 4332 4056 4463 4494 

Ростовская обл. 16708 17320 17582 17337 17942 18150 

Краснодарский 
 край 

19918 20862 21334 21763 21613 22484 

Источник: [3] 

Для выявления тенденции электропотребления в этих регионах было 

выполнено математическое моделирование временных рядов методом 

наименьших квадратов в среде MS Excel с использованием данных таблицы 1. 

В результате были получены следующие линейные математические модели для 

каждого региона: 

- для Краснодарского края 

Y = 443,35*t+19777, млн.кВт.ч       (1) 

 - для Ростовской области 

Y = 252,26*t+16624, млн.кВт.ч       (2) 

 - для Астраханской области 

Y = 87,243*t+3946, млн.кВт.ч       (3) 



Представляет также интерес сравнение тенденций увеличения 

электропотребления в этих регионах: Краснодарском крае, Ростовской и 

Астраханской областях. Сделать это с использованием найденных моделей  (1) 

– (3) нельзя, так как эти модели размерные и каждая применима только для 

своего региона. Для сравнения тенденций электропотребления в разных 

регионах математические модели (1) – (3) необходимо представить в 

безразмерном виде. Для этого, принимая за точку отсчета 2010г. (t=1), для 

каждого региона были вычислены относительные (безразмерные) значения 

электропотребления Y по следующему соотношению: 

Y =  

Вычисленные значения безразмерной величины Y представлены в виде 

графиков на рис.1.  

 
Рис.1. Относительная величина электропотребления в регионах ЮФО за 

период 2010-2015гг. 
Авторская разработка 

 

Безразмерный вид графиков на рис.1 позволяет визуально сравнивать 

тенденции (скорости изменения) электропотребления в разных регионах по 



углам наклона соответствующих прямых. Так из графиков на рис.1 ясно видно, 

что линейные зависимости электропотребления в Краснодарском крае и в 

Астраханской областях близки, что свидетельствует об одинаковых 

положительных тенденциях развития в этих областях. В тоже время, тенденция 

электропотребления в Ростовской области  (угол наклона прямой на рис.1) 

ниже, чем в Краснодарском крае и в Астраханской областях, что 

свидетельствует о более низких темпах потребления электроэнергии. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, с помощью методов математического моделирования на 

основе статистических данных по электропотреблению в регионах ЮФО 

найдены линейные математические модели для описания электропотребления в  

Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях за период 2010-

2015гг.. Выполнено сравнение тенденций электропотребления в регионах ЮФО 

и выявлено, что в исследованном периоде 2010-2015гг. тенденции 

электропотребления в Краснодарском крае и в Астраханской областях близки. 

В тоже время, в Ростовской области в исследованном периоде тенденция 

электропотребления ниже, чем в Краснодарском крае и в Астраханской 

области. 
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Abstract. In the work on the basis of Rosstat data found linear mathematical models of power 
consumption for the period 2010-2015. in the regions of the southern Federal district: Rostov 
region, Astrakhan and Krasnodar regions. A comparison of trends in power consumption in 
dimensionless form and shows that in the period 2010-2015. trends in electricity consumption in the 
Krasnodar region and in the Astrakhan region are close, and in the Rostov region the trend of 
electricity consumption is lower than in the Krasnodar region and Astrakhan regions. 
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