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Аннотация. В статье рассматривается модель, которая показывает влияние всех 

используемых факторов на объясняемую переменную (импорт) и выявляет значимость этих 

факторов на исследование экономического потенциала страны. 
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ECONOMY IN THE PREPARATION OF BACHELORS IN ECONOMICS 
 

Summary. The article discusses a model that shows the impact of all the factors on the 

variable to be explained (Import) and discovers the importance of these factors on the study of the 

economic potential of the country. 
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В данной статье предлагается моделирование для построения и изучения 

процессов, явлений с целью получения объяснений этих явлений. 

Моделирование позволяет определить, сможет ли система функционировать 

при предлагаемых условиях или нет. В качестве примера приведем несколько 



отдельно взятых моделей, в частности, из работы Т.К. Атамуратовой, Е.Д. 

Годованник и Р.Н. Белоусовой «Эконометрическое моделирование развития 

экономического потенциала страны в части изменения доли основных 

товарных групп в общем объѐме экспорта (импорта) России», а также из работы 

Попова В.В Цыпина А.П. Белоусовой Р.Н. «Комплексная методика 

статистической оценки влияния структуры внешнеторговых товаропотоков на 

развитие экономического потенциала Российской Федерации», которые 

рассматривают импорт России как объясняемую переменную [1]. Данная 

методология была использована для выявления наиболее значимых факторов, а 

также для выявления качественной и достоверной информации за исследуемый 

период. На основе проведенных исследований и математических вычислений 

была скомпонована новая эконометрическая модель влияния различных 

факторов, в том числе и санкций, на российский импорт на промежутке с 2000 

по 2015 год [2]. Данные в новой модели были взяты помесячно, чтобы 

рассмотреть наиболее мелкие изменения в данном аспекте внешнеторговой 

политики – рис. 1. 
 

 

Рисунок 1 – Результат влияния факторов на объясняемую переменную 

(Импорт), по данным 2000-2015гг. 



 

Данная модель показывает влияние всех используемых факторов на 

объясняемую переменную (Импорт) и отражает значимость этих факторов. 

Общая модель была проверена на все ошибки и откорректирована. Также были 

исправлены стандартные ошибки у всех переменных в модели. Достаточно 

большой коэффициент детерминации R-squared=0.88 говорит о высоком 

качестве получившейся модели. 

Для составления общей модели были отобраны и использованы самые 

значимые переменные: INFLATION – Инфляция (значения помесячного уровня 

инфляции были взяты с официального сайта Росстата). В общей модели 

INFLATION – Инфляция значима на всех уровнях значимости (коэффициент 

значимости в общей модели prob=0.0027). Опираясь на литературные данные и 

составленные модели, можно сказать, что это – один из самых важных 

показателей, оказывающий влияние на объясняемую переменную. OIL_PRICE 

– Цена на нефть (цена в долларах за баррель нефти на мировом рынке) – 

данный показатель был также взят с официального сайта Росстата. Цена на 

нефть тоже значима на всех уровнях значимости (коэффициент значимости 

prod=0.0000), что указывает на  большое влияние OIL_PRICE на исследуемый 

показатель. По словам большинства аналитиков России, цена на нефть 

оказывает огромное влияние на экономику России, в том числе на 

внешнеторговую политику. SNKT-Санкции (были взяты торговые санкции 

против России, применѐнные в марте 2014 года) – данная переменная была 

представлена в модели в виде дамми-переменной. В общей модели переменная 

значима (prob=0,0186), что говорит о том, что санкции действительно 

оказывают влияние на импорт нашего государства [3]. 

При составлении общей модели была учтена такая переменная как 

USD_RATE (курс доллара), вся информация о значении данной переменной 

была взята с официального сайта Росстата. Валютный курс оказывает 

сильнейшее влияние на экономику страны. В общей модели он значим 

(prob=0,0095), что говорит сильной корреляции между переменными. 



Чтобы рассмотреть конкретное влияние торговых санкций, из общей 

модели была убрана переменная USD_RATE [5] – рис. 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результат влияния факторов на объясняемую переменную 

(Импорт) без использования переменной USD_RATE, данные 2000-2015гг. 

 

Фактически представленная модель не ухудшилась (R-squared=0.877). 

Коэффициенты значимости для объясняющих переменных INFLATION 

(prob=0.0084) и OIL_PRISE (prob=0.0000) также почти не изменились, но в 

данной модели наблюдается изменение коэффициента значимости у 

переменной SNCT (prob=0.5283): данная переменная не значима ни на одном из 

уровней значимости, что говорит о том, что она не оказывает влияния на 

объясняемую переменную. Это обусловлено тем, что в такой большой выборке 

(15 лет и 4 месяца, 184 исследования) санкции затрагивают только последние 2 

года и 4 месяца (28 исследований). В таком большом промежутке времени 

данная переменная не оказывает никакого влияния на объясняемую 

переменную. 



Убрав из модели переменную SNCT (рис. 3), мы видим, что наша модель 

не ухудшилась (R-squared=0.877), а коэффициенты значимости для 

объясняющих переменных INFLATION (prob=0.0046) и OIL_PRISE 

(prob=0.0000) почти не изменились. 
 

 

Рисунок 3 – Результат влияния факторов на объясняемую переменную 

(Импорт) без использования переменных USD_RATE и SNCT, 

данные 2000-2015гг. 

 

При такой большой временной выборке, как 184 месяца, влияние санкций 

столь мало, что оно практически не заметно, но отрицать его действительное 

влияние нельзя. Для того чтобы показать, что санкции все-таки влияют на 

Импорт России, выборка в данной модели была сокращена до 5 последних лет, 

и это позволило взглянуть на ситуацию под другим углом. 

Сократив выборку до последних 5 лет (рис. 4), можно пронаблюдать 

изменения в модели. Модель всѐ еще имеет достаточно высокий коэффициент 

детерминации (R-squared=0.7). Переменная INFATION стала менее значима 

(prob=0.0646), но это связано с сокращением выборки, а вот значение 

переменной SNCT улучшилось (prob=0.0428). Данная переменная теперь в 



модели значима. В данный период исследования санкции действительно 

оказывают негативное влияние на импорт России [4]. 
 

 

Рисунок 4 – Результат влияния факторов на объясняемую переменную 

(Импорт) без использования переменных USD_RATE и SNCT,  

данные 2011-2015гг. 

 

На основе данного исследования можно сделать вывод о действительном 

влиянии торговых санкций на экономическую политику России. Данная мера 

экономических ограничений затрагивает несколько отраслей нашей экономики, 

такие как сельское хозяйство, автомобильная промышленность и т.д. На основе 

построенной модели можно прогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации 

во внешнеторговой политике России. 
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