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Введение  

 Актуальность данного исследования обусловлена 

неопределенностью факторов, определяющих выбросы парниковых 

газов, и большим негативным влиянием выбросов парниковых газов на 

состояние окружающей среды. 

 Экспертами МГЭИК было установлено, что выбросы парниковых 

газов являются основной причиной изменения климата с очень высокой 

степенью вероятности. В Пятом оценочном докладе Рабочей Группы I 

2013 г. проанализированы ключевые негативные воздействия изменения 

климата, к которым относятся ухудшение состояния водных ресурсов, 

разрушение экосистем, угроза продовольственной безопасности, 

ухудшение здоровья человека, затопление прибрежных зон на фоне 

подъема среднего уровня Мирового океана [4]. Костас Паппис в своей 

книге «Изменение климата, управление цепочками поставок и адаптация 

предпринимателей: последствия глобального потепления для экономики» 

подчеркивает значимость воздействия изменения климата на смертность 

и заболеваемость с экономической точки зрения. Последствиями 

негативных изменений является сокращение, как рабочей силы, так и 

потребителей, что ведет к уменьшению реального ВВП [5].  

 При этом рассмотрение стран исключительно с высоким доходом 

имеет смысл в рамках анализа стран, в которых экономический рост 

сопровождается улучшением состояния окружающей среды. В рамках 

экологической кривой Кузнеца по мере экономического роста растет 

эффективность производства, оно становится высокотехнологичным 

(Panayotou, 1993), изменяется спрос на чистую окружающую среду 

(Shibayama, Fraser, 2014). Чем выше становится доход, тем более 

значимым для населения является  поддержание высокого качества 



окружающей среды (рис. 1).1 Именно поэтому рассмотрение анализ стран 

с высоким доходом позволит определить факторы, которые могут иметь 

положительное влияние на вклад человека в улучшение состояния 

окружающей среды. 

 

Источник: Сhoi, Heshmati, Cho, 2010 

Рис. 1 Экологическая кривая Кузнеца 

 Таким образом, целью данного исследования является построение 

регрессионной модели, которая наилучшим образом сможет объяснить 

изменение выбросов парниковых газов. 

Анализ	научной	литературы	и	выбор	зависимой	и	независимых	

переменных	

 Для определения зависимой и независимых переменных были 

проанализированы научные публикации, освещающие антропогенный 

																																																													

1	С	ростом	дохода	население	чаще	участвует	в	деятельности	фондов	по	защите	окружающей	
среды,	а	также	может	оказывать	политическое	давление	для	принятия	законодательных	мер	
по	защите	окружающей	среды	(Mihalichev,	Raskina,	2016).	



вклад в борьбу с изменением климата. Результаты анализа представлены 

в Таблице 1. Во многих публикациях в качестве зависимой переменной 

используются выбросы СО2 (Сhoi, Heshmati, Cho, 2010; Teixido-Figueras, 

Durо, 2014). Такой выбор может быть обусловлен ограниченной 

доступностью статистических данных с необходимой детализацией в 

открытом доступе.  Однако хотелось бы отметить, что рассмотрение в 

качестве зависимой переменной не только выбросов СО2, но выбросов 

всех парниковых газов позволит более комплексно проанализировать 

влияние факторов на значение выбросов, и соответственно, на изменение 

климата. Как отмечают эксперты МГЭИК, вклад выбросов СО2 в общее 

значение выбросов составляет не более 80% [1]. 

 Альтернативами для зависимой переменной являются 

производство возобновляемой энергии (Christenson, 2013), а также 

принятие закона о RSP2 (Huang et. al., 2007). В отличие от выбросов 

парниковых газов данные показатели фокусируются лишь на одном 

компоненте экологической политики, а именно развитии возобновляемых 

источников энергии. Чтобы учесть не только результаты расширения 

производства из возобновляемых источников, но и повышения 

энергоэффективности, более рациональным будет использовать выбросы 

парниковых газов в качестве зависимой переменной. 

Автор Зависим
ая 
перемен
ная 

Независимая переменная З
н
а
к  

Знач
имос
ть 
p<0,
05 

Choi, 
Hesh
mati, 

Выбросы 
СО2 

Уровень открытости - Да 

																																																													

2	RSP	(Renewable	Portfolio	Standard)	-	Закон	об	установлении	фиксированной	доли	
производства	электроэнергии	из	возобновляемых	источников	в	США.	



Cho, 
2010 
  ВВП + Да 
  Производство энергии на 

душу населения из 
ископаемых источников 

+ Нет 

  Доля потребления из 
возобновляемых 
источников 

- Нет 

Christ
enson, 
2013 

Произво
дство 
возобнов
ляемой 
энергии 

ВВП + Да 

  Стоимость электроэнергии 
в рознице 

- Да 

  Уровень образования - Да 
  Уровень бедности - Нет 
  Потенциал производства 

из возобновляемых 
источников 

+ Нет 

  Вера в Бога - Нет 
  Уровень поддержки 

республиканцев 
- Нет 

  Разница между 
производством и 
потреблением энергии 

- Нет 

  Население - Нет 
(p-
valu
e=0.
051) 

EEA, 
2010 

Выбросы 
парнико
вых 
газов в 
2009 
году 

ВВП (изменение) + Да 

  Производство энергии из 
возобновляемых 
источников (изменение) 

- Да 

  Население (изменение) . Нет 
EEA, 
2011 

Выбросы 
парнико

Углеродоемкость 
производства энергии из 

+ Да 



вых 
газов в 
2010 
году 
(изменен
ие) 

ископаемых источников 
(изменение) 

  Доля производства из 
возобновляемых 
источников (изменение) 

+ Да 

  ВВП (изменение) + Да 
  Население (изменение) . Нет 
Huang 
et. al., 
2007 

Приняти
е закона 
о RSP 

Уровень образования + Да 

  Доминирование 
политической партии 

- Да 

  ВВП + Нет 
Teixid
o-
Figuer
as, 
Duro, 
2014 

Выбросы 
СО2 

Доля ВВП, приходящаяся 
на промышленность 

+ Да 

   Городское население + Да 
  Средняя минимальная 

температура 
- Да 

Таблица 1. Результаты анализа научной литературы 

 Если рассматривать независимые переменные, необходимо 

подчеркнуть частотность использования ВВП на душу населения как 

индикатора экономического роста, а также доли производства энергии из 

возобновляемых источников в общем объеме производства. Согласно 

экологической кривой Кузнеца, чем выше ВВП на душу населения, тем 

выше значимость высокого качества окружающей среды для населения 

(Mihalichev, Raskina, 2016). В таких условиях логично предположить, что 

чем выше уровень ВВП на душу населения, тем ниже выбросы 

парниковых газов. Отдельно стоит отметить, что именно показатель ВВП 



на душу населения отмечается на оси абсцисс при рассмотрении 

экологической Кузнеца. 

 С другой стороны, чем выше доля генерации энергии из 

возобновляемых источников, тем меньшее количество выбросов 

попадает в атмосферу в процессе производства. При этом, согласно 

Кристенсону,  разница между производством и потреблением энергии не 

является статистически значимой при определении производства энергии 

из возобновляемых источников. Соответственно, можно предположить, 

что доля возобновляемой энергии в общем потреблении энергии должна 

оказывать положительное влияние на сокращение выбросов парниковых 

газов, должна существовать отрицательная связь между данным 

показателем и значением выбросов парниковых газов. 

 В двух исследованиях в качестве независимой переменной при 

определении факторов развития возобновляемых источников энергии в 

различных штатах США также используется уровень образования (Huang 

et.al., 2007, Christenson, 2013). Как отмечает Хуан и др. в своем 

исследовании 2007 года, более высокий уровень образования 

подразумевает увеличение осведомленности населения о возможных 

негативных последствиях, а также о политических проблемах, которые 

могут быть вызваны зависимостью от импорта ископаемых источников 

энергии [3]. Таким образом, можно предположить отрицательную 

взаимосвязь выбросов парниковых газов и уровня образования. 

 Стоит отметить, что население используется как фактор, влияющий 

на выбросы, в трех исследованиях, но он является статистически не 

значимым при 5-процентном уровне значимости. Однако в исследовании 

Кристенсона данному предиктору соответствует p-value, которое равно 

0,051. Это означает, что при уровне значимости 5,2% данный фактор уже 

является значимым. Как отмечает Кристенсон, при увеличении 



численности населения, растет общее потребление электроэнергии [2]. В 

свою очередь рост потребления электроэнергии сопровождается 

большим объемом выбросов парниковых газов. В таких условиях 

население можно включить в модель в качестве зависимой переменной и 

предположить существование положительной взаимосвязи между 

выбросами парниковых газов и численностью населения.  

 В дополнение к рассмотренным выше факторам автор исследования 

включил в модель показатели, которые также могут оказывать влияние на 

выбросы парниковых газов. К ним относятся энергоемкость производства 

в качестве энергетического фактора, уровень смертности как показателя 

экономического развития, притока прямых иностранных инвестиций как 

индикатора привлекательности открытия производства в стране. Можно 

предположить, что чем выше энергоемкость производства, тем большее 

количество энергии необходимо для производства единицы продукции, 

соответственно, тем более высокий уровень выбросов сопровождает 

производственный процесс. Положительная зависимость также может 

наблюдаться между притоком прямых иностранных инвестиций, 

ведущему к расширению производства  стране, и выбросами парниковых 

газов. С другой стороны, более низкий уровень смертности должен скорее 

соответствовать менее развитым странам, в которых располагается более 

углеродоемкое производство, что может означать более высокий уровень 

выбросов парниковых газов. 

 В качестве дамми-переменной будет релевантным ввести  членство 

в ОЭСР – международной организации, ориентированной на 

экономический рост и социальное благополучие.3 Окружающая среда 

является одним из основных направлений деятельности данной 

																																																													

3	Адрес	доступа:	http://www.oecd.org/environment/	



организации, в рамках которого интенсифицируется кооперация стран-

членов в рамках выработки единых правил проведения экологической 

политики. В таких условиях можно предположить, что члены данной 

организации направляют большие усилия на борьбу с изменением 

климата, что обуславливает более низкий уровень выбросов в этих 

странах.  

 Показатели выбросов парниковых газов (gases, кт СО2-экв.) так же, 

как и ВВП на душу населения (gdp, $), доли энергопотребления из 

возобновляемых источников (consumption, % от общего потребления), 

уровня образования – доля охвата населения средним образованием (educ, 

% от населения), численности населения (popula, млн чел), энергоемкости 

производства (intensity, МДж/$ ВВП по ППС 2011 года), уровня 

смертности в возрасте до 5 лет (mortality, на 1000 чел), чистого притока 

прямых иностранных инвестиций (fdimln, млн $) по странам 

представлены в свободном доступе в базе данных Всемирного банка и 

системе национальных счетов ОЭСР.4 Стоит отметить, что данные по 

выбросам парниковых газов представлены лишь до 2011 года, поэтому 

регрессия будет построена именно для 2011 года.  

Анализ	дискриптивной	статистики	

 В первую очередь проанализируем дискриптивную статистику. 

Команда summarize  в Stata позволяет построить основные описательные 

статистики (рис. 2). В первом столбце (Obs) представлено количество 

наблюдений – 53 страны с высоким доходом по классификации 

																																																													

4	Отдельно	хотелось	бы	отметить,	что	доля	охвата	населения	средним	образованием	

рассчитывается	ЮНЕСКО	от	общей	численности	населения,	которая	официально	

находится	в	возрасте	получения	среднего	образования.	Адрес	доступа:	

http://data.worldbank.org/indicator	



Всемирного Банка. Далее в столбце (Mean) представлено среднее 

значение переменных. Например, выбросы парниковых газов в странах с 

высоким доходах в среднем составляют 358488,8 кт выбросов 

эквивалента СО2. В следующих столбцах (Std.Dev., Min, Max) 

посчитанны стандартное отклонение, минимум и максимум каждой 

переменной. Так, минимальное значение выбросов парниковых газов 

составляет 883,8 кт СО2-экв., а максимальное – 6,6 млн кт СО2. При этом 

в среднем значения выбросов отклоняются от своего среднего на 989645,8 

кт СО2. Можно заключить, что присутствует достаточно сильный разброс 

значений выбросов парниковых газов в странах с высоким доходом. 

Рис. 2 Дискриптивная статистика через команду sum в Stata 

 Используя команду twoway (scatter gases gdp), можно построить 

графики зависимости рассматриваемых переменных (рис. 3). Стоит 

отметить, что на всех графиках присутствует 2 выброса, которые 

соответствуют США и Индии. Данным странам соответствуют аномально 

большие выбросы парниковых газов – 6,57 и 2,82 млн кт СО2-экв. в 

рамках среднего значения, составляющего 0,99 млн кт СО2.  Кроме 

того, по графикам можно предположить положительную связь между 



выбросами парниковых газов и такими переменными, как ВВП на душу 

населения; численностью населения. Отрицательная взаимосвязь может 

наблюдаться при рассмотрении в качестве фактора выбросов парниковых 

газов таких показателей, как потребление энергии из возобновляемых 

источников, а также уровень образования. 



 

Рис. 3 Графики влияния факторов на выбросы парниковых газов 

 



Построение	регрессии	и	проверка	адекватности	модели	

 Далее с помощью команды reg построим линейную регрессию в 

Stata (рис. 4), а также проверим адекватность данной модели, имеющей 

вид ebbb ++++= kk XXY ...221 . Стоит отметить, что построение регрессии 

основано на методе наименьших квадратов, согласно которому 

минимизируется сумма квадратов отклонений фактических значений 

зависимой переменной от расчетных. Параметры регрессии могут быть 

рассчитаны как матричным, так и скалярным методами. 

Рис. 4 Построение линейной множественной регрессии в Stata 

 Для проверки модели на адекватность сформулируем нулевую и 

альтернативные гипотезы (рис. 5). Нулевая гипотеза состоит в том, что 

все коэффициенты равны нулю, альтернативная – предполагает, что 

существует хотя бы один коэффициент, не равный нулю. Для проверки 

гипотезы используется статистика Фишера с числом степеней свободы (k, 

n  - k) (1). 



 
 
 

 
Рис. 5 Алгоритм тестирования адекватности регрессионной модели5 

 Используя F-статистику, можно заключить, что при уровне значимости 

5% модель в целом значима и адекватна. Важно отметить, что у переменных 

popula и fdimln очень высокое значение p-value. В то же время переменная fdi 

значима при 5%. Заметим также, что R^2 adj = 0,5094. 

Тестирование	гипотезы	о	наличии	мультиколлинеарности	

 Теперь проанализируем модель на наличие мультиколлинеарности. 

Необходимо отметить, что мультиколлинеарность подразумевает 

коррелированность двух или более независимых переменных уравнения 

множественной регрессии. При наличии мультиколлинеарности оценки 

получаются нестабильными и ненадежными.  При этом отсутствие 

мультиколлинеарности является одной из предпосылок теоремы Гаусса-

Маркова, выполнение которых позволяет заключить что оценка МНК является 

наиболее эффективной. 

																																																													

5	Адрес	доступа:	

https://economics.hse.ru/data/2014/02/23/1331425116/Computer1_2014.doc	



 Чтобы проверить наличие мультиколлинеарности, можно вычислить 

матрицы коэффициентов корреляции для независимых  переменных или 

рассчитать значения VIF – «фактора инфляции вариации» (2). 

6 

 При выявлении мультиколлинеарности необходимо, используя 

процедуру пошагового исключения незначимых переменных, отобрать 

факторы, которые должны быть исключены из модели через следующую 

команду в Stata: stepwise, pr(0.1): reg Y X1 X2 X3. Необходимо также отдельно 

отметить, что в скобках в выше указанной команде указан уровень 

значимости. 

 Далее используя процедуру пошагового включения переменных, 

необходимо отобрать факторы, которые должны быть включены в модель 

через команду в Stata: stepwise, pe(0.1): reg Y X1 X2 X3. 

 Таким образом, из 2 моделей необходимо выбрать наиболее 

подходящую модель, используя скорректированный коэффициент 

детерминации.  

 В построенной регрессии по всем переменным VIF меньше 5, 

следовательно, гипотеза о наличии мультиколлинеарности отвергается и нет 

необходимости устранять мультиколлинеарность (рис. 7). 

																																																													

6	Адрес	доступа:	http://ap-economics.narod.ru/book/book3.html	



 
Рис. 7 Расчет VIF для проверки модели на наличие мультиколлинеарности 

Тестирование	линейных	ограничений	

 Далее проверим гипотезу о наличии линейного ограничения (рис.8)  как 

через команду test в Stata, так и вручную. Предположим, что в нашей модели 

также, как и в рассмотренных выше научных работах других исследователей, 

численность населения не является статистически значимой. 

Рис. 8 Алгоритм тестирования линейных ограничений в Stata7 

 В нашем случае p-value = 0.0000, соответственно, при уровне 

значимости 5% нулевая гипотеза отвергается (рис. 9). Вводить данное 

линейное ограничение нет необходимости. 

																																																													

7	Адрес	доступа:	https://www.hse.ru/data/.../Оценка%20регрессий%20в%20пакете%20STATA.doc 

	



 
Рис. 9 Проведение теста о наличии линейного ограничения в Stata 

 Полученный результат также подтверждается при проведении теста о 

наличии линейных ограничений «вручную» (рис. 10). Для этого построим 

регрессию при предположении, что переменная popula равна нулю (рис. 11). 

 Наблюдаемое значение больше критического, поэтому нулевая гипотеза 

отвергается, вводить линейное ограничение не имеет смысла. Численность 

населения оказывает значимое влияние на выбросы парниковых газов. 

  
Рис. 10 Проведение теста о наличии линейного ограничения «вручную» 

Рис. 11 Построение регрессии с ограничениями (popula=0) 
 Можно также ввести три линейных ограничения, если предположить, 

что показатели, введенные автором самостоятельно не являются значимыми. 



По аналогии с проведением теста о наличии одного линейного ограничения 

проведем тест, нулевой гипотезой которого является нулевое значение 

переменных fdimln, mortality и oecd (рис. 12). 

 
Рис. 12 Проведение теста о наличии трех линейных ограничений в Stata 

 По результатам тест p-value меньше 0.05 (уровня значимости 5%), что 

означает, что нулевая гипотеза отвергается. Вводить данное линейное 

ограничение также не имеет смысла. Введенные автором переменные 

оказывает значимое влияние на выбросы парниковых газов. 

Построение полулогарифмической и логарифмической модели 

 Теперь построим полулогарифмическую и логарифмическую модель. 

Стоит отметить, что полулогарифмическая модель (3) интерпретируется 

следующим образом: Если X увеличивается на 1 единицу, то Y увеличивается 

на β2*100%. 

(3) 

 Для построения полулогарифмической модели будем использовать 

следующую команду: reg lngases intensity fdimln consumption gdp mortality educ 

popula oecd (рис. 13). 



Рис. 13 Построение полулогарифмической модели в Stata  

 Интерпретация коффициентов такова: Если чистый приток прямых 

иностранных инвестиций увеличивается на 1 млн $, то выбросы парниковых 

газов в среднем увеличиваются на 0,00000919 кт эквивалента CO2. 

 Перейдем к логарифмической модели (4), имеющей следующую 

интерпретацию: если X увеличивается на 1%, то Y в среднем увеличивается 

на β2*100%. 

(4) 

 Соответственно, если прямые иностранные инвестиции увеличиваются 

на 1%, то выбросы парниковых газов в среднем увеличиваются на 3,05% (рис. 

14). 



Рис. 14 Построение логарифмической модели в Stata  

 Отметим, что Prob>F=0,0031 для полулогарифмической модели и 

Prob>F=0,0000 для логарифмической модели. В таких условиях гипотеза о 

незначимости регрессии в целом отвергается, построенные модели адекватны. 

Тест	на	наличие	мультиколлинеарности	

 Проверим также гипотезу о наличии мультиколлинеарности в 

построенных моделях через расчет VIF. Для полулогарифмической модели все 

VIF-ы меньше 5, мультиколлинеарность отсутствует (рис. 15). 

 
Рис. 15 Расчет VIF для полулогарифмической модели 



 В логарифмической же модели есть VIFы, чьи значения больше 8, 

мультиколлинеарность есть (рис. 16). 

 
Рис. 16 Расчет VIF для логарифмической модели 

 При выявлении мультиколлинеарности необходимо, используем 

процедуру пошагового исключения незначимых переменных и отбираем 

факторы, которые должны быть исключены из модели через команду в Stata: 

stepwise, pr(0.1): reg Y X1 X2 X3 (рис. 17). 

 
Рис. 17 Отбор факторов через процедуру пошагового исключения незначимых 

переменных 

 Далее используя процедуру пошагового включения переменных, 

отбираем факторы, которые должны быть включены в модель через команду 

в Stata: 



stepwise, pe(0.1): reg Y X1 X2 X3 (рис. 18). 

 
Рис. 18 Отбор факторов через процедуру пошагового включения незначимых 

переменных 

 Таким образом, из 2 моделей выбираем наиболее подходящую модель, 

используя скорректированный коэффициент детерминации. Новая 

логарифмическая модель представлена на рис. 19. 

 
Рис. 19 Логарифмическая модель после устранения мультиколлинеарности 



 Удостоверимся в отсутствии мультиколлинеарности через расчет VIF 

(рис. 20). Ни одна переменная не имеет значение VIF больше 5, гипотеза о 

наличии мультиколлинеарности отвергается. 

 
Рис. 20 Расчет VIF для логарифмической модели в Stata 

Тесты	о	наличии	линейных	ограничений	

 Для построенной логарифмической модели проведем также тесты о 

наличии линейных ограничений. Во-первых, предположим, что уровень 

образования не оказывает статистически значимого влияния на уровень 

выбросов парниковых газов, так как в проштудированных научных работах 

исследовано влияния данного показателя лишь в контексте развития 

возобновляемых источников энергии. Во-вторых, можно предположить, что 

энергетический рынок не оказывает статистически значимого влияния на 

выбросы парниковых газов. Поэтому такие переменные, как энергоемкость 

производства и доля потребления из возобновляемых источников 

статистически не значимы. Проведение теста с использованием F-статистики 

в обоих случаях показывает, что p-value меньше 5-процентного уровня 

значимости, нулевые гипотезы отвергаются. Рассматриваемые переменные 

оказывают статистически значимое влияние на уровень выбросов парниковых 

газов (рис. 21). 



 
Рис. 21 Тестирование гипотез о наличии линейных ограничений в Stata 

Выбор	лучшей	модели	

 Для сравнения линейной и логарифмической модели проведем тест 

Бокса-Кокса: 

1. Найдем среднюю геометрическую G 

2. Y*=Y/G 

3. Регрессируем y* на Х (А), lny* на Х (В), посчитать RSS у каждой модели 

Критерий: min RSS – предпочтительнее  

 Если параметр тетта стремится к единице и он значим, линейная модель 

предпочтительней, если стремится к 0 – предпочтительна логарифмическая 

модель. 

 В нашем случае при проведении теста в Stata коэффициент стремится к 

0 – то есть, линейной предпочтительна логарифмическая модель, но он не 

значим (рис. 22). В таких условиях проведем тест в Excel «вручную» (рис. 23). 



 
Рис. 22 Попытка проведения теста Бокса-Кокса в Stata 

 



 
Рис. 23 Проведение теста Бокса-Кокса в Excel 

 Мы также можем использовать метод Зарембки для сравнения линейной 

и полулогарифмической модели (рис. 24). 

 По результатам теста по методу Зарембки, RSS1=182610000000, 

RSS2=132,715128. Посчитаем Хи^2набл и Хи^2кр, используя статистические 

таблицы и формулу (5) (Рис. 26). 

, (5) 

где RSS3, RSS4 – суммы квадратов остатков в оцененных регрессиях, n – число 

наблюдений. 



 



Рис. 24 Проведение теста по методу Зарембки в Excel 

 Результатом расчетов является: 

Хи^2набл=53/2(ln(182610000000/132,715128))= 557,6240; Хи^2кр=3,8415. 

Таким образом, при уровне значимости 5% Хи^2набл>Хи^2кр, поэтому 

гипотеза H0 отвергается, между моделями (1) и (2) есть значимое различие. 

Лучше та модель, при оценивании которой меньше RSS, то есть 

полулогарифмическая модель лучше, чем линейная модель. Однако при 

сравнении скорректированных коэффициентов детерминации 

полулогарифмической и логарифмической моделей обнаруживается, что 

логарифмическая модель лучше, так как в ее рамках объясняется больший 

процент вариации зависимой переменной. 

 Таким образом, есть смысл отказаться от линейной модели и 

использовать логарифмическую модель. 

Тест	Рамсея	

 Еще одной из предпосылок теоремы Гаусса-Маркова является 

правильная спецификация модели. Проведем тест Рамсея для проверки 

необходимости включать в модель степени независимых переменных (рис. 

25). 

 



Рис. 25 Алгоритм проведения теста Рамсея [14] 

 Данный тест также можно провести в Stata с использованием команды 

ovtest. Для нашей модели p-value составил 0,8919, что больше уровня 

значимости 5%. Соответственно, нулевая гипотеза не отвергается, наша 

модель не имеет упущенных переменных и специфицирована верно. 

 
Рис. 26 Проведение теста Рамсея в Stata 

Тест	Чоу	

 Разделим выборку на две группы по признаку членства в ОЭСР, 

используя дамми-переменную oecd. И проведем тест Чоу (рис. 27), чтобы 

определить есть ли необходимость рассматривать страны, входящие и не 

входящие в данную организацию отдельно. 

ikikii XXY ebbb ¢+¢++¢+¢= ...221 , i = 1,…, n1, (6) 

ikikii XXY ebbb ¢¢+¢¢++²+¢¢= ...221 , i = n1+ 1,…, n1+n2.(7) 

 



Рис. 27 Алгоритм проведения теста Чоу8 

 Для расчета наблюдаемого значения были построены две регрессии для 

стран-членов ОЭСР и для стран, не являющихся членами ОЭСР (рис. 28). 

Таким образом, Fнабл = ((11,6523381-6,45941822-3,28389549)/5)/(( 

6,45941822+3,28389549)/(53-10)) = 1.6850; Fкр = 2,4322. Таким образом, 

наблюдаемое значение меньше критического, модели для членов ОЭСР и для 

стран, не являющимися членами ОЭСР, не имеют статистически значимых 

отличий. Таким образом, лучше использовать модель по объединенной 

выборке. 

																																																													

8	Адрес	доступа:	https://economics.hse.ru/data/2014/02/23/1331425116/Computer1_2014.doc	



 
Рис. 28 Построение вспомогательных регрессий для проведения теста Чоу 

Тест на гетероскедастичность 

 Предпосылкой теоремы Гаусса-Маркова является также отсутствие 

гетероскедастичности – непостоянство дисперсии случайной ошибки, которое 

может быть вызвано неодноростью исследуемых объектов, характером 

наблюдений или неверной спецификацией модели [14]. 



 
 

 
Рис. 28 Проведение тестов о наличии гетероскедастичности в Stata 

 Если мы проводим тест Бройша-Погана, гипотеза H0 не отвергается, т.к. 

p-value = 0.2944. Соответственно, дисперсия является постоянной и не зависит 

от некоторых дополнительных переменных. 

 Однако при проведении теста Уайта наблюдаемое значение получается 

очень высоким, p-value меньше уровни значимости 5%. Следовательно, 

гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается. Стоит отметить, 

что такой результат не дает нам информации о функциональной форме 

гетероскедастичности.  

 В таком случае проведем тест Голдфельда-Квандта, чтобы определить 

имеет ли место самый распространенный вид гетероскедастичности – 

пропорциональность стандартного отклонения ошибок одной из независимых 

переменных [14]. При проведении теста Голдфельда-Квандта, если брать в 

качестве «подозрительной переменной» popula, p-value получается равным 



0,6359 – гипотеза H0 не отвергается (рис.29). Таким образом, стандартное 

отклонение возмущений не пропорционально данной независимой 

переменной. Аналогичный результат получается при упорядочивании 

переменной по всем другим переменным, кроме переменных intensity и educ. 

По данным факторам p-value составляет соответственно 0,1188 и 0,0059. В 

таких условиях гипотеза о гомоскедастичности отвергается, данные 

«подозрительные переменные» пропорциональны стандартному отклонению 

возмущений. 

 Чтобы устранить проблему гетероскедастичности, можно использовать 

доступный обобщенный МНК (8). Отдельно рассмотрим варианты 

пропорциональности стандартного отклонения ошибок переменной intensity и 

переменной educ (рис.30), educ – верхняя таблица, intensity – нижняя таблица). 

После деления каждой переменной на «подозрительный» фактор, строим 

новые регрессионные модели и проводим тест Уайта еще раз. 

, (8) 

  
 В обоих случаях p-value превышает 5%, гипотеза о гомоскедастичности 

не отвергается. При этом по статистике Фишера можно определить, что обе 

модели являются адекватными – p-value=0,00>0,05. Однако сравнение двух 

полученных моделей позволяет определить, что вторая модель, полученная 

при делении переменных на фактор , лучше, чем первая, так как объясняет 



больший процент вариации зависимой переменной, а так же не имеет 

статистически незначимых переменных. 

 
Рис. 29 Проведение теста Голдфельда-Квандта с различными 

«подозрительными» переменными 



 
 

 

Рис. 30 Регрессии, полученные методом доступного обобщенного МНК  



Тест	на	нормальность	распределения	ошибок	

 Для того чтобы проверить, распределены ли ошибки в модели 

нормально, можно использовать тест ассиметрии и эксцесса (sktest) или 

критерий Шапиро-Уилка после нахождения ошибок путем вычитания из 

фактического значения расчетное значение. В данных тестах нулевая гипотеза 

состоит в том, что распределение переменной не имеет статистически 

значимых отличий от нормального распределения. Соответственно, 

альтернативная гипотеза устанавливает наличие статистически значимого 

отличия.9 

 Для определения нормальности распределения ошибок можно также 

провести тест Жарка-Бера. 

Рис. 31 Алгоритм проведения теста Жарка-Бера 

 

																																																													

9	Адрес	доступа:	http://29.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=3fb67f90-3480-
4bbd-a08d-a28364a5f068&groupId=10156	



 
Рис. 32 Проведение тестов на нормальность распределения ошибок 

 Как тест ассиметрии и эксцесса, так и критерий Шапиро-Уилка 

подтверждают тот факт, что распределение ошибок не имеет статистически 

значимых отличий от нормального распределения. Полученные значения p-

value больше 0,05 (уровень значимости 5%), поэтому нулевая гипотеза не 

отвергается, распределение является нормальным.  

Итоговая	модель	и	ее	интерпретация	

 В результате исследования была построена логарифмическая модель 

зависимости выбросов парниковых газов в странах с высоким доходом по 

классификации Всемирного банка в 2011 году от: 

1. ВВП на душу населения,  

2. доли энергопотребления из возобновляемых источников, 

3. численности населения, 

4. уровня образования, 

5. в расчете на количество энергии, необходимой для производства 

единицы продукции. 

При этом было установлено, что рост ВВП на душу населения и рост 

численности населения в расчете на количество энергии, необходимой 

для производства единицы продукции ведут к увеличению выбросов 



парниковых газов в стране. Увеличение доли энергопотребления из 

возобновляемых источников и повышение уровня образования, наоборот, 

приводят к снижению выбросов парниковых газов.  

С одной стороны, если ВВП на душу населения в расчете на количество 

энергии, необходимой для производства единицы продукции растет на 

1%, выбросы парниковых газов в расчете на количество энергии, 

необходимой для производства единицы продукции, в среднем 

увеличиваются на 62,25% (рис. 30) при условии постоянства других 

факторов модели. Если численность населения в расчете на количество 

энергии, необходимой для производства единицы продукции, растет на 

1%, выбросы парниковых газов в расчете на количество энергии, 

необходимой для производства единицы продукции, в среднем 

увеличиваются на 94,38% при условии постоянства других факторов 

модели.  

 С другой стороны, если доля энергопотребления из 

возобновляемых источников в расчете на количество энергии, 

необходимой для производства единицы продукции, растет на 1%, 

выбросы парниковых газов в расчете на количество энергии, 

необходимой для производства единицы продукции, в среднем 

снижаются на 19,95% при условии постоянства других факторов модели. 

Если уровень образования в расчете на количество энергии, необходимой 

для производства единицы продукции, растет на 1%, выбросы 

парниковых газов в расчете на количество энергии, необходимой для 

производства единицы продукции, в среднем снижаются на 228,63% при 

условии постоянства других факторов модели. 

  Таким образом, гипотезы о знаке взаимосвязи рассматриваемых 

переменных во всех случаях кроме исследования влияния ВВП на душу 

населения подтвердились. Аналогичный знак имеет данный показатель 



при исследования его влияния на выбросы парниковых газов в странах 

Европейского союза (EEA, 2010; EEA, 2011), а также в таких странах, как 

Китай и Корея (Choi, Heshmati, Cho, 2010). Такой результат может быть 

связан с тем, что не все страны с высоким доходом находятся на 

нисходящем участке экологической кривой Кузнеца. В таких условиях во 

многих странах с ростом ВВП может увеличиваться потребление энергии, 

и, соответственно, выбросы парниковых газов. 

 
Рис. 33 Итоговая регрессионная модель 

Заключение	

 На сегодняшний момент выбросы парниковых газов активно 

используются в качестве индикатора вклада мирового сообщества в 

борьбу с изменением климата. Для минимизации описанных выше 

негативных воздействий в рамках Канкунских договоренностей был 

согласован международный ориентир – повышение мировых температур 

менее, чем на 2°C по сравнению с 1990 годом.i При этом базовым был 

выбран именно данный год, так как он может рассматриваться как 

показатель доиндустриального уровня выбросов. 



 Отдельно стоит рассмотреть вызовы, с которыми столкнется 

экологическая политика в ближайшем будущем. С одной стороны, на 

Парижской конференции по изменению климата 2015 года было принято 

решение об отказе от установления потолков выбросов для стран и мира 

в целом. С другой стороны, согласно решению Европейской комиссии, 

после 2020 года страны ЕС не будет нести обязательств по выполнению 

целей 20-20-20 [3]. Добровольный характер проведения климатической и 

энергетической политики другими странами может привести к 

замедлению процесса сокращения выбросов парниковых газов. 

  Полученные выводы могут быть использованы при определении 

приоритетов в проведении экологической политики, которая позволит 

минимизировать отрицательное воздействие выбросов на окружающую среду. 

Кроме того, расчеты могут быть распространенны не только на страны с 

высоким доходом, но и на страны со средним и низким доходом. 
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i Для достижения этой долгосрочной цели промышленно развитые страны должны сократить 
выбросы парниковых газов, по меньшей мере, на 80 - 95% по сравнению с 1990 годом. Адрес доступа: 
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