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Аннотация. В статье проведен анализ производства электрической энер-

гии энергосистемой Самарской области. На основе статистических данных по-

строены адекватные модели функционирования энергосистемы в виде трехфак-

торных степенных неоднородных производственных функций (ПФ). На основе 

полученных моделей проведена оценка эффективности использования основных 

ресурсов с помощью предельных производительностей ресурсов. Проведена 

оценка вклада масштабного фактора и фактора совершенствования технологиче-

ских производств на выпуск электроэнергии. 
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Энергетика в современном мире оказывает ключевое влияние на развитие 

промышленности. Поэтому актуальным является проведение системного ана-

лиза и комплексной оценки эффективности деятельности энергетических си-

стем. В статье проведено исследование энергосистемы Самарской области. В ис-

следовании использовались методы статистического анализа и математического 

моделирования на основе реальных статистических данных за период с 1976 по 

2019 гг. 

На рис. 1 графически отображены значения производства электроэнергии 

с 1976 по 2019 гг. 

С 1976 по 1989 гг. происходит рост производства электрической энергии в 

1,17 раза. Начиная с 1990 г. происходит резкое снижение отпуска энергии. В це-

лом, за период с 1989 по 1996 гг. производство электроэнергии снизилось на 

51%. Следующий период с 2006 по 2019 гг. характеризуется постепенным сни-

жением отпускаемой электроэнергии на 24,9%. В итоге выпуск электроэнергии 

в 2019 г. соответствует уровню 44,6% от 1976 года. 
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Рисунок 1. Производство электрической энергии за период 1976-2019 гг. 

В целом, начиная с 1990 г., наблюдается постоянный спад производства 

электрической энергии. Это связано с тем, что в период перестройки сократилось 

число промышленных потребители электроэнергии. Кроме этого, изменилось со-

отношение между выработкой энергии в виде тепловой и электрической энергии, 

а поскольку вся энергия производится на ТЭЦ с комбинированной выработкой 

энергии, то это привело к работе оборудования энергопредприятий в нерасчет-

ных режимах с пониженными показателями эффективности 

Рассматриваемый интервал разделен на 2 периода: 1976-1989 гг. и 1990-

2019 гг., т.к. энергосистема структурно изменилась в этот период. Моделирова-

ние производства электроэнергии проведено отдельно для каждого периода.  

Для исследования динамики производства электрической энергии было 

проведено моделирование деятельности энергосистемы на основе трехфактор-

ных неоднородных степенных производственных функций типа Кобба-Дугласа 

[1]. В качестве входных параметров, оказывающих существенное влияние на 

производство электрической энергии Ye(t), примем капитальные K(t), трудовые 

L(t) и топливные B(t) ресурсы. Тогда модель энергосистемы будет описываться 

следующим образом: 

     )()()()( tBtLtKAtYe  ,    (1) 

где A – масштабный коэффициент; 

α, β и γ – коэффициенты эластичности по капитальным, трудовым и топ-

ливным ресурсам, соответственно, характеризующие эффективность использо-

вания ресурсов в производственных процессах: 
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Идентификация параметров A, α, β и γ проводилась методом наименьших 

квадратов. Результаты идентификации и показатели качества моделей приве-

дены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты моделирования 

Параметры и 

показатели моделей 
1976-1989 гг. 1990-2019 гг. 

A 5,21 33454,64 

α -0,76 -0,37 

β 0,83 -0,05 

γ 0,99 0,37 

R2 0,94 0,75 

σ 0,021 0,0730 

F 54,75 23,85 

DW 1,90 1,39 

 

Качество полученных моделей оценивалось с помощью коэффициента де-

терминации R2, F-критерия Фишера, среднеквадратической ошибки σ, t-стати-

стики Стьюдента. В целом, полученные модели достаточно удовлетворительно 

описывают функционирование энергосистемы. Критерий Дарбина-Уотсона DW 

свидетельствует об удовлетворительных прогнозных свойствах модели, что поз-

воляет использовать ее для анализа и построения среднесрочного прогноза на 8-

9 лет [1]. 

На интервале 1976-1989 гг. эластичность выпуска для производства элек-

троэнергии по капиталу α составляет -0,76, т.е. при увеличении на 1% затрат ка-

питальных ресурсов производство энергии снизится на 0,76%. Это означает, что 

в энергосистеме в этот период существует избыток капитальных ресурсов. При 

этом трудовые ресурсы оказывают положительный вклад на производство энер-

гии в этот период. 

Значения эластичностей по фондам и труду на интервале 1990-2017 гг. яв-

ляются отрицательным α = -0,37 и β = -0,05. В этот период в системе есть избы-

точные капитальные и трудовые ресурсы. 
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Значения эластичностей по топливу γ остаются положительными для всех 

рассматриваемых моделей, что отражает физические законы производства энер-

гии. 

На основе построенных моделей ПФ исследована эффективность исполь-

зования ресурсов в энергосистеме. Для этого рассмотрим предельные произво-

дительности капитальных, трудовых и топливных ресурсов KY  , LY   и 

BY  , соответственно [1]. На рисунке 2 приведены значения предельных про-

изводительностей капитальных, трудовых и топливных ресурсов для производ-

ства электрической энергии. 

Период с 1976 по 1989 гг. характеризовался положительными и близкими 

к постоянным значениями предельных производительностей всех основных ре-

сурсов. Это говорит о том, что система рационально использовала входные ре-

сурсы и функционировала эффективно. 

 
Рисунок 2. Предельные производительности ресурсов при производстве  

электрической энергии в период с 1976 по 2019 гг. 

После 1990 года предельные производительности капитальных и трудовых 

ресурсов резко упали, стали близкими к нулевым и отрицательными, что свиде-

тельствует о неэффективном использовании ресурсов в этот период. С 1989 по 

1990 гг. значение KY   уменьшилось в 2,06 раза, а LY   – в 7,8 раз. С 1990 по 

2019 гг. наблюдался незначительный рост значений предельных эффективностей 

по фондам и труду. 

Значения предельных эффективностей топливных ресурсов были положи-

тельными на всем периоде с 1976 по 2019 гг. С 1989 по 1991 гг. наблюдается 
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снижение топливоотдачи для производства электроэнергии в 2,6 раза. Поскольку 

производство энергии связано с количеством используемого топлива физиче-

скими законами, то резкое снижение в 1,64 раза производства электрической в 

1989-1991 гг. сказалось на эффективности использования топлива при работе в 

неоптимальных режимах. С 2012 по 2019 гг. наблюдается повышение эффектив-

ности использования топлива на 31 %. 

Проведена оценка влияния на эффективность деятельности энергосистемы 

фактора изменения масштаба производства M и фактора совершенствования 

энергетических процессов R. Для этого были использованы относительные зна-

чения капитальных, трудовых и топливных ресурсов 
.отK , 

.отL  и 
.отB , которые 

определяются как отношения значений входных ресурсов в начальный год рас-

сматриваемого периода к текущим значениям входных ресурсов [2]. 

R характеризует повышение эффективности использования каждого вида 

ресурсов. Эффективность использования каждого вида ресурса будет равна 

.. отот KY , 
.. отот LY  и 

.. отот BY . Взвешивая значения эффективностей использо-

вания ресурсов с весами пропорциональными их эластичностям, получим для R 

следующее соотношение: 
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где ρα, ρβ и ργ – относительные эластичности, определяемые по формулам: 
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Значение M определено как взвешенное среднегеометрическое значение 

относительных увеличений объемов входных ресурсов: 

           
... ототот BLKM  .       (5) 

Тогда производственная функция примет следующий вид: MRY  . 

Значения R и M для построенных ранее математических моделей приве-

дены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Оценка параметров состава фактора эффективности  

производства суммарной энергии за период с 1976 по 2019 гг. 

Период с 1976 по 1989 гг. характеризуется повышением производства 

электроэнергии в 1,17 раза. При этом фактор повышения эффективности техно-

логических производств практически не оказывал влияния на увеличение произ-

водства энергии R ≈ 1. Повышение эффективности производства энергии осу-

ществлялось в этот период за счет влияния масштабного фактора M = 1,125. 

С 1990 по 2019 гг. масштабный фактор оказывает негативное воздействие 

на производство электроэнергии, т.е. увеличение количества используемых ре-

сурсов сочетается со снижением объёмов производства энергии. Величина M 

уменьшилась в 1,44 раза.  

Значения R в эти годы были выше вклада масштабного фактора, и не-

сколько компенсировали негативные последствия.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. С 1990 по 2019 гг. происходит постоянное снижение производства элек-

трической энергии, вызванное снижением потребления энергии. 

2. Модели в виде трехфакторных неоднородных производственных функ-

ции типа Кобба-Дугласа удовлетворительно описывают функционирование 

энергосистемы в анализируемый период. Анализ эластичностей трудовых и ка-

питальных ресурсов показал, что в период с 1990 по 2019 гг. капитальные и тру-

довые ресурсы используются неэффективно и в энергосистеме имеется избыток 
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фондов и трудовых ресурсов, к которому привело снижение потребления элек-

трической энергии в этот период. 

3. Анализ предельных производительностей ресурсов подтвердил резуль-

таты модельного анализа. Исследование свидетельствует о снижении эффектив-

ности использования капитальных ресурсов системы и избытке капиталов. По-

сле перестройки на изменение эффективности работы энергосистемы наиболь-

шее влияние оказывает фактор совершенствования технологических процессов, 

масштабный фактор снизился. 
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SYSTEM ANALYSIS OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY BY THE 
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Abstract. The article analyzes the production of electric energy by the power system of the Samara 

region. Based on statistical data, adequate models of the energy system functioning in the form of three-factor 

power inhomogeneous production functions (PF) are constructed. Based on the obtained models, the effective-

ness of the use of basic resources was estimated using the marginal productivity of resources. The contribution 

of the scale factor and the factor of improving technological production to the production of electricity was 

assessed. 
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