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Тенденции инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятий нефтяного сектора экономики

В статье рассматриваются основные тенденции, присущие предпри-
ятиям нефтяного сектора экономики на современном этапе ее развития. 
Путем эконометрического моделирования проводится анализ объема 

инвестиций и вложений в инновации предприятий нефтяного сектора на период 2016-2020 гг.; 
делаются выводы о состоянии инновационно-инвестиционной деятельности предприятий неф-
тяного сектора экономики.
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Актуальность представленной работы заключа-
ется в выявлении тенденций инновационно-инве-
стиционной деятельности предприятий нефтяного 
сектора экономики на основе эконометрического 
моделирования, прогнозирования показателей вло-
жений предприятий нефтяного сектора в инновации 
и инвестиции на перспективу.

Для выявления тенденций в инновационной и 
инвестиционной политике предприятий нефтяного 
сектора экономики целесообразно воспользоваться 
эконометрическими методами, которые реализова-
ны в программном продукте Gretl, начиная с про-
цесса формализации параметров модели, нахожде-
ния их оценок, проверки достоверности модели и 
заканчивая прогнозированием данных по модели и 
построением тренда временного ряда.

В качестве данных для анализа тенденций иннова-
ционно-инвестиционной политики предприятий не-
фтяного сектора в Российской Федерации были вы-
браны объемы инвестиций и вложений в инновации 
данных предприятий на протяжении 2003-2015 гг. 
Исходные данные для построения временного ряда 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Для целей эконометрического моделирования и 
прогнозирования временного ряда введем следую-
щие обозначения: Y(инв.),Y(инн.) – объем инноваций или 
инвестиций предприятий нефтяного сектора эконо-
мики (зависимый фактор); time – год инноваций или 
инвестиций (независимый фактор).

При оценке факторов модели и их влияния на за-
висимую переменную (объемы инвестиций и инно-
ваций) используется метод наименьших квадратов. 

Таблица 1
Инвестиции предприятий нефтяного сектора экономики за 2003-2015 гг., млрд. руб. [1]

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
289,5 371,7 405,0 578,4 783,3 996,0 975,3 1088,7 1290,0 1512,9 1673,1 1870,3 2088,8

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

7383,6 11171,0 4584,5 24598,1 24109,0 26609,7 87718,4 49564,7 66170,9 79027,2 84470,9 113087,2 119102,6

Таблица 2
Вложения в инновации предприятий нефтяного сектора экономики 

за 2003-2015 гг., млн. руб. [2]
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В результате применения метода наименьших ква-
дратов с помощью прикладного пакета Gretl полу-
чены основные показатели качества модели.

Полученные модели временного ряда инвести-
ций (1) и инноваций (2) предприятий нефтяного сек-
тора экономики на протяжении 2003-2015 гг. (рис. 1, 
2) выглядят следующим образом:

Y(инв.)  = -299957 + 149,84 * time   (1)
Y(инн.)  = -1,94823е +07 + 9724,21 * time  (2)

соответственно, то есть 98,12 % и 88,05 % величин 
инвестиций и вложений в инновации объясняются 
полученными моделями, а 1,88 % и 11,95 % соответ-
ственно величин инвестиций и вложений в иннова-
ции объясняется действием случайных, не включен-
ных в модель факторов. Другими словами, точность 
подбора уравнений регрессии – высокая.

Построенные временные ряды величин инве-
стиций и вложений в инновации позволяют спрог-
нозировать тенденцию развития временного ряда, 
то есть определить вышеуказанные величины на 
2016 г. и последующие года с помощью тенденции 
развития.

В результате применения метода экстраполяции 
с помощью прикладного пакета Gretl выводится 
прогноз объема инвестиций и вложений в иннова-
ции на 2016-2020 гг. (рис. 3, 4).

Рис. 1. Модель временного ряда показателя 
инвестиций предприятий нефтяного сектора 

экономики на протяжении 2003-2015 гг.

Рис. 2. Модель временного ряда показателя 
вложений в инновации предприятиями 

нефтяного сектора экономики на протяжении 
2003-2015 гг.

Рис. 3. Аналитические результаты 
прогнозирования уровней временного ряда с 

помощью прикладной программы Gretl 
для модели по инвестициям

Рис. 4. Аналитические результаты 
прогнозирования уровней временного ряда с 

помощью прикладной программы Gretl 
для модели по инновациям

 
 

 
 

Также необходимо рассчитать и проанализиро-
вать основные показатели значимости моделей в 
целом:

– P-значения коэффициентов;
– коэффициента детерминации R2.
Анализ достоверности полученных коэффици-

ентов целесообразно проводить с помощью анализа 
полученных Р-значений. Полученные по результа-
там моделей P-значения составили:

– P(инв.)= 7,56е-11;
– P(инн.) = 2,09е-06.
Все полученные P-значения по факторам явля-

ются значимыми (<0,05), что является одним из ос-
новных признаков значимости моделей в целом. В 
то же время необходимо осуществить проверку зна-
чимости моделей по коэффициенту детерминации.

Коэффициент детерминации (R2) — это доля дис-
персии зависимой переменной, объясняемая рас-
сматриваемой моделью. В полученных моделях R2 
составил 0,9812 и 0,8805. Интерпретация данных 
показателей означает, что модели достаточно адек-
ватны, являются достоверными на 98,12 % и 88,05 % 

 
 

 
 

В результате проведенного эконометрического 
анализа можно сделать следующие выводы:

– уравнения регрессии обладают высокой степе-
нью надежности, то есть объясняют существующие 
экономические реалии;

– в 2008-2009 гг. выявлено наибольшее откло-
нение наблюдаемых значений от расчетных, что 
говорит о экономической неопределенности в Рос-
сийской Федерации в 2008-2009 гг. из-за финансо-
во-экономического кризиса. То есть экономическая 
неопределенность 2008-2009 гг. негативно сказа-
лась на уровне инвестиций и вложений в инновации 
предприятий нефтяного сектора экономики;

– прогноз объемов инвестиций на основе эконо-
метрических методов с помощью инструмента экс-
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траполяции позволяет сделать вывод, что в период 
2016-2020 гг. объем инвестиций и вложений в ин-
новации будет только расти с вероятностью 95 %. 
Прогноз является достоверным, так как находится в 
пределах доверительного интервала p=0,05.
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The paper deals with the main trends specific to the enterprises of the oil sector at the current stage of 
economic development. By econometric modeling, the volume of investments in innovations of oil sector 
enterprises for the period 2016-2020 was analyzed. Based on the analysis, important conclusions about 
the state of innovation and investment activities of enterprises in the oil sector of the economy were 
drawn.
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