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Объектом дипломной работы является экономика Челябинской области. 

Цель дипломной работы – Целью данного исследования является разработка 

государственного механизма активного импортозамещения в Челябинской 

области. 

В дипломном проекте выявлена сущность разработки механизма активного 

импортозамещения была построена модель импорта региона, которая 

представляет собой систему одновременных эконометрических уравнений. Было 

определено направление изменения импорта продовольственной продукции при 

изменении местного производства мясной продукции и вклад изменения данного 

показателя в изменения объема импорта продовольствия. 

Разработан механизм активного импортозамещения, применение которого 

возможно для разных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В рамках 

данной работы был предложен механизм для реализации активного 

импортозамещения в животноводческом комплексе – одно из приоритетных 

направлений развития Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальностью данной дипломной работы является то, что 

внешнеэкономическая деятельность региона играет важную роль в региональном 

хозяйственном комплексе. Внешняя торговля рассматривается как источник 

дополнительных доходов местного бюджета. В современных условиях развития 

мировой экономики интенсифицируются отношения между региональными и 

национальными рынками. С одной стороны, развитые экономические отношения 

между регионами и странами благотворно воздействуют на процессы обмена 

новыми технологиями, распространения знаний и способствуют повышению 

качества международных связей. С другой стороны, регулирование импорта в 

системе экономических отношений на уровне региона или страны 

рассматривается политиками и экономистами в контексте безопасности 

региональной и национальной экономики. Высокий уровень зависимости региона 

от импортной продукции негативно сказывается на способности данного региона 

обеспечивать себя необходимыми товарами. В таком случае, отдельные секторы 

экономики не защищены от непостоянства цен на мировых рынках. В итоге, под 

угрозой находится безопасность региона и социально-экономическая 

стабильность общества. 

Обеспечение как региональной, так и национальной безопасности возможно 

при реализации стратегии импортозамещения. Импортозамещение – уменьшение 

или прекращение импорта определенного товара посредством производства в 

стране того же или аналогичных товаров. Подобные товары называют 

импортозамещающими. Разработка и реализация программы импортозамещения 

являются приоритетными направлениями деятельности экономистов и политиков 

на уровне регионального хозяйства, а также на уровне национальной экономики. 

Проблема импортозамещения является актуальной для Российской Федерации 

в современных условиях развития мировой экономики. Так, в июле 2014 г. 

Европейский Союз ввел ряд санкций в сферах торговли и инвестиций против 
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России по политическим причинам. В ответ на данные ограничения, Россия ввела 

продовольственное эмбарго. Таким образом, российская экономика столкнулась с 

необходимостью отыскать способы и ресурсы для обеспечения потребителей 

данными товарами в условиях запрета на импорт довольно широкого перечня 

продовольственных товаров. 

Важно отметить, что для адекватного проведения политики активного 

импортозамещения в России необходимо учитывать специфику и особенности 

российской промышленности: существующий уровень технологий, доступный 

объем инвестиций в новые проекты, отраслевую специализацию страны в рамках 

мирового хозяйства. Кроме этого, необходимо проанализировать возможности 

импортозамещения на региональном уровне. 

Цель данного исследования – разработка государственного механизма 

активного импортозамещения в Челябинской области. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

– дать понятие импортозамещения в экономической теории и практике; 

– исследовать особенности импортозамещения как фактора экономического 

роста региона; 

– рассмотреть методику анализа импортозамещения в регионе; 

– привести характеристику Челябинской области; 

– проанализировать внешнеэкономическую деятельность и 

импортопотребление в Челябинской области; 

– определить приоритетные отрасли для реализации стратегии 

активногоимпортозамещения в Челябинской области; 

– построить экономическую модель региона с выделением основных 

макроэкономических индикаторовхозяйственной деятельности; 

– смоделировать механизм активногоимпортозамещения. 

Объект исследования – экономика Челябинской области. 

Предмет исследования – процесс импортозамещения в регионе. 
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Методологической основой исследования явились такие научные методы 

познания, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, логический, 

комплексный, системный, сравнений, экономико-математические и др. методы. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

экономистов по проблемам импортозамещения. 

Нормативной базой исследования послужили действующие законодательные 

акты и нормативно-правовые документы в области импортозамещения. 

В качестве информационной базы исследования были использованы 

статистические базы данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ, Федеральной таможенной службы РФ, электронные ресурсы сети Интернет. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

1.1 Понятие импортозамещения в экономической теории и практике 

 

В современных условиях геоэкономической и геополитической 

нестабильности, обострения отношений между странами Запада и Россией, когда 

товары, которые до этого времени широкомасштабно импортировались в страну, 

перестают поступать на национальный рынок по причине изменения курса 

национальной валюты, повышения импортных пошлин и введения санкций 

против отдельных предприятий, предпринимателей, государственных и 

политических деятелей, проблематика импортозамещения для развития 

экономики РФ, а также региональной экономики приобрела особую актуальность. 

Д.А. Медведев по этому поводу отметил: «В условиях искусственных 

ограничений экономических связей мы будем использовать дополнительные 

стимулы для сокращения зависимости от импорта. Более того, по некоторым 

направлениям мы ставим амбициозные цели – полностью обеспечивать 

потребности за счет собственного производства»[31]. 

Именно в такие исторические периоды проблема импортозамещения, если это 

касается товаров первой необходимости, продукции оборонно-промышленного 

комплекса и др., становится не просто важной и актуальной, но и первоочередной. 

Кроме того, развитие импортозамещающих производств имеет и важное 

теоретическое значение: разрабатываются концепции промышленного 

протекционизма либо выбираются концепции максимального участия в освоении 

мирового экономического пространства. При этом следует подчеркнуть, что ни 

одна из концепций не может быть реализована в чистом виде, потребуется 

определенная комбинация использования отдельных компонентов 

промышленного протекционизма и идей включенности экономики страны в 

систему мирохозяйственных связей и отношений. 
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Несмотря на то, что в экономической литературе появились работы, 

посвященные проблемам импортозамещения, теоретико-методологические и 

научно-практические исследования носят в основном фрагментарный характер. 

Пассивность отечественных ученых в разработке проблем импортозамещения 

объясняется многими причинами: 

– возможность преодоления с помощью импорта дефицита отечественных 

товаров; 

– стереотипность мнений, зачастую необоснованная, о более высоком 

качестве импортной продукции; 

– отлаженная система маркетинга продукции и логистики получения товаров 

на мировом рынке. 

В то же время, засилье импорта чревато многочисленными рисками для 

страны, в т. ч. использованием импортозависимости в политических целях 

нашими западными партнерами (например, введением долговременных санкций). 

Мировая практика свидетельствует, что к числу эффективных инструментов 

оптимизации импорта относится именно импортозамещение. 

Политические соображения импортозамещения продиктованы во многом 

интересами обеспечения экономической безопасности как составной части 

системы национальной безопасности, поскольку без надежной защиты жизненно 

важных интересов населения и стабильного обеспечения национальной 

экономики товарами и услугами государство не в состоянии ее гарантировать. 

Потребность страны и ее регионов в проведении импортозамещающей политики 

объективно возникает тогда, когда нарастающий объем импорта начинает 

создавать угрозу экономической безопасности территории. И.И. Пичурин и 

Д.В. Блинов справедливо подчеркивают, что увеличение импорта никогда не 

приносило блага Российской экономике, а в настоящее время оно достигло такого 

масштаба, что само существование России «оказалось под угрозой» [17, с. 20]. 

А.Д. Некипелов обосновывает тезис о том, что «в стимулировании 

внутреннегоспроса на отечественную продукцию главная роль принадлежит 
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государству», причем «оно должно выступать как источник конечного спроса» 

[13, с. 455]. 

О.В. Сараджева экономическую безопасность определяет как важнейшую 

качественную характеристику экономической системы, определяющую ее 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также 

последовательную реализацию национально-государственных интересов РФ 

[20, с. 241]. 

Иногда государство, особенно в форс-мажорной кризисной ситуации, 

вынуждено даже себе в убыток производить то, без чего оно не может 

обходиться. Л.И. Абалкин, один из первых в отечественной литературе 

поднявший проблему экономической безопасности, особо выделил ее 

региональный аспект. Он подчеркивал, что в условиях специфики федеративного 

устройства РФ «экономическая безопасность страны может выступать как высшая 

ценность лишь при условии, что она гарантирует стабильность и устойчивый рост 

в каждом из регионов» [14, с. 335]. 

А.А. Куклин акцентирует внимание на ключевых компонентах внутренней 

структуры экономической безопасности региона: «Под экономической 

безопасностью территориального образования (области, республики, 

федерального округа) понимается совокупность условий и факторов, 

характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и 

поступательность ее развития, степень ее самостоятельности в процессах 

интеграции с экономикой Федерации» [10, с. 144].Представляется, что 

совокупность выделенных А.А. Куклиным для 13 сфер жизнедеятельности 

индикаторов экономической безопасности территории регионального уровня 

следует также дополнить и показателями (индикаторами) уровня 

импортозамещения. 

На данный момент в отечественной литературе такое исключительно емкое и 

многогранное экономическое понятие как «импортозамещение» не имеет 
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тщательно выверенного и точного определения, во-первых, потому что оно 

интегрирует в себя параметры внутренней экономки и мирового хозяйства, а во-

вторых, потому, что изучение проблем импортозамещения ограничивалось в 

большинстве случаев рассмотрением теории и практики зарубежных стран. 

Понятие «импортозамещение» впервые появилось в ООН в 60-е гг. XX в. и 

применялось в контексте проблем недавно освободившихся колоний с 

монокультурной экономикой. В этих странах практически все товары, 

необходимые для жизни и экономической деятельности, были импортированы. 

Анализ и систематизация различных точек зрения современных авторов 

позволяют выделить несколько основных научных подходов к трактовке 

экономического понятия «импортозамещение». 

Согласно первому научному подходуимпортозамещениепредставляет 

регулируемый положительный для страны и ограниченный во времени процесс, в 

результате которого происходит уменьшение или поэтапная замена 

импортируемой продукции отечественными аналогами. Так,поЮ.О. 

Марченко,импортозамещение – это «процесс замены на рынке импортных 

товаров отечественными. Процесс был наиболее сильно представлен после 

кризиса 1998 г., но продолжается и сейчас» [12, с. 27]. Как считает В.С. Фотин, 

импортозамещение – это «уменьшение или прекращение импорта определенного 

товара посредством развития национального (внутреннего) производства того же 

или аналогичных товаров» [26, с. 18]. Схожее определение формулирует 

коллектив авторов под руководством Е.Н. Белкиной: под импортозамещением 

понимается уменьшение или прекращение импорта определенного товара 

посредством производства в стране того же или аналогичных товаров [15, с. 26]. 

Наиболее лаконичным представляется следующее определение: 

импортозамещение – это «прекращение ввоза в страну данного товара в связи 

организацией его производства на месте»[29]. 

Второй научный подход рассматриваетимпортозамещение с более широких 

функциональных позиций. В частности, импортозамещение может трактоваться 
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как определенный тип экономической стратегии и политики государства, 

направленных на замену импорта товаров, пользующихся спросом на внутреннем 

рынке, товарами национального производства. Высокие импортные пошлины 

сочетаются с налоговыми льготами местным производителям. Разрабатывается и 

реализуется программа развития необходимой производственной 

инфраструктуры [30]. Согласно этому подходу, импортозамещение чаще всего 

понимается именно как «политика замещения импортных товаров отечественной 

продукцией, которая проводится под покровительством квот и тарифов в целях 

обеспечения экономической независимости, развития собственного производства, 

достижения экономической выгоды» [28]. 

Е.Г. Анимица, П.Е. Анимица и А.А. Глумов считают, что под 

импортозамещением следует понимать процесс оптимизации структуры 

экономики страны и региона путем создания дополнительных производств и 

отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать экономику 

независимой от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних 

сговоров монополий и группировок стран, способных наносить ущерб странам-

импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания 

поставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия [5, с. 161]. 

Представители третьего научного подхода рассматривают импортозамещение 

как способ вхождения экономики страны в систему мирохозяйственых связей. 

Данная теоретическая установка развития международной торговли, основанная 

на идее промышленного импортозамещения, во главу угла ставит рост 

внутреннего рынка, товаров и услуг. Эту модель импортозамещения в основном 

разрабатывают представители западной экономической мысли, связывая ее с так 

называемым давлением внутреннего спроса [6, с. 26]. 

В теоретических построениях таких видных представителей неокейнсианской 

школы, как Х. Ченери и Н. Картер, декларировалась концептуальная установка 

развития промышленного импортозамещения в качестве одной из основных целей 

роста национальной экономики. 
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Американский экономист П.Х. Линдерт показывает влияние роста 

импортозамещения на изменение условий международной торговли [18, с. 91-95]. 

В настоящее время США находятся на стадии переориентации экономики (и в 

первую очередь обрабатывающей промышленности) с внешнего спроса на 

внутренний. В стране получает широкое распространение специальный термин 

reshore (возврат предприятий на территорию США), обозначающий 

противоположность предыдущего популярного процесса вывода 

производственных предприятий в другие страны (offshore) [23]. 

П.А. Кадочников анализировал воздействие макроэкономической сферы на 

процессы импортозамещения [8]. 

Представители четвертого научного подхода, например, А.Н. Макаров [11], 

В.К. Фальцман [24], Н.А. Кудрова [9] и др., импортозамещение трактуют как 

важный фактор экономического развития регионов. Например, А.Н. Макаров под 

импортозамещением понимает систему мер, «обеспечивающую достижение 

намеченных регионом целей по объемам и структуре производства отечественной 

продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров» 

[11, с. 90]. 

Экономисты, представляющие пятый научный подход, рассматривают 

организацию производства импортозамещающей продукции с позиций развития 

промышленных предприятий. Д.А. Пумпянский, например, представляет 

импортозамещение как систему мер, «обеспечивающих достижение намеченных 

предприятием целей по объемам и структуре импортозамещения для повышения 

эффективности его деятельности» [19, с. 60]. 

В общем можно говорить об импортозамещении отдельных видов товаров и 

услуг на уровне государства в целом, отдельных регионов, предприятий и 

организаций, а также об импортозамещении в каких-либо сферах производства и 

предпринимательской деятельности (например, в промышленности, сельском 

хозяйстве). 
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На основе проведенного анализа можно дать следующее определение 

импортозамещению– это абсолютное или относительное сокращение ввоза из-за 

рубежа в страну, регион производимой вне границ РФ определеннойпродукции с 

обязательной организацией ее производства (или аналогичного 

конкурентоспособногопродукта,не уступающего по параметрам качества и 

ценовым характеристикам мирового рынка) на своей территории для достижения 

намеченных целей. Таким образом, рассматриваемую категорию можно 

анализировать как два взаимообусловленных противоречивых процесса: 

сокращение импорта каких-либо товаров и организацию их производства внутри 

страны. Причем, с позиций региональной экономики, принципиальное значение 

имеет все-таки акцент на внутреннее производство. Кроме того, для условий 

нашей страны следует говорить не только и не столько об импортозамещении, 

сколько о формировании неоиндустриализации, т. к. она нужна как для развития 

экспортно-импортных связей, так и для экономической и политической 

независимости. 

 

1.2 Импортозамещение как фактор экономического роста региона 

 

В соответствии с экономическими законами рационального использования 

потенциала национальной экономики, а также из соображений политической и 

экономической безопасности, государство старается заменить товары, которые 

приходится импортировать, товарами собственного производства. 

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в основном 

в следующем. 

1. Сохраняется в границах государства прибавочная стоимость, которая не 

сможет попасть в страну, если приобретать нужную продукцию за рубежом. 

2. Рост отечественного производства позволяет не только сохранить рабочие 

места, но и создать новые, совершенствовать подготовку кадров. 
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3. Важнейшим направлением развития импортозамещения становится 

размещение производства импортозамещающей продукции на базе уже 

существующих предприятий, поскольку организация импортозамещающих 

производств с нуля в нынешних экономических и политических условиях 

осложнена не только недостатком инвестиционных ресурсов, но и лимитом 

времени. Подобное развитие импортозамещения дает возможность в 

значительной мере использовать накопленный производственный потенциал 

отрасли, перерабатывающей промышленности, корпорации, более эффективно 

распорядиться собственными ресурсами, разнообразно и оперативно 

удовлетворять потребности населения, способно пополнить бюджетную систему 

предприятий, регионов и государства в целом, а также повысить уровень доходов 

населения. 

4. Активное импортозамещение, базирующееся на создании новых 

конкурентоспособных производств, способствует структурным преобразованиям 

в экономике, позволяя формировать новые производства и отрасли, создавать 

дополнительный спрос на собственное оборудование, сырье, материалы, 

развивать научные исследования, переходить на мировой уровень НИОКР. 

Причем новые производства, и в первую очередь высокотехнологичные 

импортозамещающие, не могут ориентироваться только на потребителей 

внутреннего рынка, а должны выходить и успешно конкурировать на рынках 

ближнего и дальнего зарубежья. 

5. Импортозамещающая продукция обычно обходится дешевле, чем 

привезенная из-за рубежа, за счет отсутствия таможенных пошлин, более низких 

издержек и щадящей налоговой нагрузки. В развитии импортозамещающих 

производств ключевая роль принадлежит активизации внутренних стимулов. 

6. Местные компании лучше знают требования и предпочтения своего 

потребительского рынка, национальные, культурные, образовательные и 

экономические особенности. 
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7. Импортозамещение призвано обеспечить непрерывность поставок 

стратегической продукции, которая должна производиться внутри страны во 

избежание разрыва технологической цепочки из-за форс-мажорных 

обстоятельств. В связи с тем, что данный аспект импортозамещения носит 

политический характер, вопрос экономической целесообразности может выходить 

на второй план. Можно констатировать, что политика импортозамещения 

способствует складыванию стабильной экономической и социальнополитической 

ситуации в стране, позволяет и дальше развивать рыночные отношения. 

Обозначив объективные факторы необходимости импортозамещения, следует 

выделить и потенциальные угрозы политики импортозамещения. 

1. Усиливается вероятность консервации нынешнего технологического уклада. 

Возрастает возможность стагнации инновационной деятельности и НИОКР, 

затруднительным становится зарождение в экономике отраслей-локомотивов, 

обеспечивающих достижение мирового уровня технического прогресса, 

увеличивается риск снижения эффективности функционирования предприятий в 

условиях искусственно создаваемых барьеров, ограничивающих импорт. Кроме 

того, новые технологии производства нередко требуют таких ресурсов, которые 

недоступны в стране или регионе, что является поводом для торговли с другими 

странами. Собственно говоря, особенность открытого рынка как раз и 

заключается в том, что выживают и развиваются сильнейшие, наиболее 

эффективные предприятия, которые умеют адаптироваться к постоянно 

меняющейся конкурентной среде. 

2. Сама суть импортозамещения подразумевает догоняющий, а не 

опережающий, ускоренный характер развития. Как отмечают Л.П. Евстигнеева и 

Р.Н. Евстигнеев, «подобная практика вполне понятна и на определенных этапах 

истории оправдана» [7, с. 18]. Авторы подчеркивают, что «концепция 

догоняющего развитиядолжна неизбежно стать достоянием истории в эпоху 

информационного общества». В связи с этим необходимо, чтобы 
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импортозамещение имело инновационный характер, а производимая продукция 

была способна конкурировать с зарубежными образцами. 

3. Быстрое изменение технологий, потребительских предпочтений и 

последствия кризисных явлений ведут к изменчивости спроса на 

импортозамещающую продукцию и усилению риска банкротства. Выпуск 

уникальной промышленной продукции в условиях широкой индивидуализации 

(специфичности), т. е. переход к уникальному типу производства, сокращение 

времени производства от идеи до рынка, требуют, чтобы цена 

импортозамещающего специфичного продукта соответствовала цене массового 

продукта. 

4. В целом сложный и противоречивый процесс импортозамещения 

необходимо рассматривать как одну из составляющих более широкой категории – 

промышленной политики, предполагающей проведение комплекса специальных 

мероприятий по организации производства и продвижению на внутренние и 

внешние рынки отечественной продукции, аналогичной импортной, и даже 

превосходящей замещаемую импортную продукцию по потребительским 

качествам и эффективности технических решений на основе полученных новых 

знаний (см. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации») [1]. 

На уровне РФ разработан ряд стратегических документов, в которых 

определены целевые показатели по импортозамещению. Среди них можно 

выделить Доктрину продовольственной безопасности РФ, в которой 

представлены пороговые значения удельного веса отечественной 

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме 

товарных ресурсов внутреннего рынка, обеспечивающих продовольственную 

безопасность [2]. 

В Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. 

запланировано существенное снижение доли импортируемой продукции на 

внутреннем рынке [4]. 
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В субъектах РФ также разработано значительное количество стратегических 

документов по импортозамещению. И это понятно, поскольку региональные 

органы власти и бизнес не могут быть пассивными наблюдателями в реализации 

политики импортозамещения. Как представляется, политика импортозамещения 

должна на практике изначально формироваться на уровне регионов, субъектов 

РФ, что позволяет оперативно определить перспективные направления 

концентрации региональных сырьевых, финансовых, интеллектуальных ресурсов 

для организации производства импортозамещающей продукции. Региональные 

органы власти могут создавать благоприятные условия и соответствующую 

инфраструктуру для сотрудничества компаний с целью рационального 

использования установленных мощностей и имеющихся ресурсов. Речь идет по 

существу о неокейнсианской модели роста промышленного импортозамещения, 

т. е. модели, базирующейся на активизации спроса посредством государственных 

заказов, инвестиций и субсидий, стимулирования частных компаний методами 

снижения налоговой нагрузки, финансирования на условиях государственно-

частного партнерства объектов инфраструктуры, создания индустриальных 

(промышленных) парков и кластеров и т. п. Региональная власть играет 

координирующую роль при организации процессов импортозамещения. 

Как представляется, реализация стратегии импортозамещения должна 

осуществляться постепенно от стимулирования производства простых товаров к 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции посредством развития 

производства, технологий и повышения квалификационного уровня персонала. В 

основу данной стратегии должно быть положено повышение качества 

производимого товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие 

инноваций. 

Поэтапный процесс реализации стратегии импортозамещения в регионе 

повлечет за собой следующие изменения: 

– развитие и внедрение последних достижений научно-технического 

прогресса, повышение уровня и качества образования; 
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– рост занятости населения, снижение безработицы и повышение уровня 

жизни; 

– укрепление экономической и продовольственной безопасности регионов и 

страны в целом; 

– увеличение спроса на товары отечественного производства и расширение 

производственных мощностей; 

– сохранение валютной выручки внутри и улучшение торгового баланса 

страны и регионов. 

Выработка стратегии на региональном уровне включает в себя следующие 

этапы: 

– анализ и оценка тенденций рынка; 

– оценка положения региона на различных рынках; 

– анализ сильных и слабых сторон региона, внутренних возможностей и 

угроз; 

– формулирование ключевых целей регионального импортозамещения; 

– детальная подготовка тактических и оперативных планов, программ и 

бюджетов; 

– оценка реализации планов на основании определенных критериев, 

показателей и индикаторов. 

Алгоритм организации импортозамещения в регионе может быть представлен 

следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Алгоритм организации импортозамещения в регионе 

 

Потребуется также быстрый маневр в проведении сложившейся региональной 

промышленной политики, которая наряду с развитием экспортоориентированных 

производств потребует и быстрого развертывания импортозамещающих 

производств, ориентированных на отечественный потребительский 

платежеспособный спрос. Вместе с тем, необходима координация региональной 

политики импортозамещения с федеральной, поскольку импортозамещение, 

особенно в ОПК, имеет политическое и стратегическое значение, что 

автоматически выводит его из компетенции регионального уровня на 

федеральный. 

Применительно к российским регионам можно выделить три основные типа 

стратегии импортозамещения: 

Региональные органы власти:

Определение потенциала региона с позиций импортозамещения.

Анализ рыночной конъюнктуры и выделение групп импортных 

товаров, замещение которых должно пройти в первоочередном 

порядке

Проведение координирующей работы с промышленными 

предприятиями, отраслевыми союзами, региональной торгово-

промышленной палатой с целью определения возможности 

замещения импорта по отдельным отраслям и товарным группам

Установление целевых показателей по импортозамещению, в 

т. ч.: уровень кооперационных связей, доля импорта в структуре 

себестоимости продукции, доля определенных товарных позиций 

в структуре импорта

Разработка концепций, программ или подпрограмм развития 

импортозамещающих производств

Корпорации:

Организация серийного производства товара, аналогичного 

импортному; выход на рынок с инновационным товаром
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1) стратегия внутриориентированногоимпортозамещения – освоение и 

увеличение долиприсутствия региональных предприятий на внутренних рынках; 

2) стратегия внешнеориентированногоимпортозамещения – курс продвижения 

региональной продукции на мировой рынок; 

3) стратегия смешанного импортозамещения – это стратегия присутствия 

региональной продукции на внутреннем и внешнем рынках в различных 

пропорциональных соотношениях. 

Спецификой реализации на практике стратегии 

внутриориентированногоимпортозамещения является развитие региональных 

производств, ориентированных на импортозамещение, только с целью покрытия 

потребностей внутреннего рынка. 

Особенности данной стратегии: 

– отсутствие необходимости учета тенденций зарубежных рынков по качеству 

продукции может привести к падению доли инновационной деятельности и 

НИОКР; 

– такой тип стратегии может привести к консервации отставания в сфере 

технологического и научно-технического сотрудничества; 

– большие потери экономики за счет структурной распыленности и 

диверсификации. 

Внешнеориентированная стратегия импортозамещения предусматривает 

замещение импортных комплектующих и деталей в экспортных изделиях. 

Ее специфика заключается в следующем: 

– высокая степень вовлеченности деятельности в международный 

хозяйственный оборот; 

– необходимость учета прогрессивных общемировых тенденций, реализации 

НИОКР и инноваций в соответствии с требованиями зарубежных рынков с целью 

поддержания конкурентных преимуществ; 
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– необходимость постоянного роста конкурентоспособности национальных 

отраслей на внутреннем рынке с постепенным продвижением отечественных 

товаров на международный рынок. 

Особенности развития отраслевых рынков и региональных производств 

свидетельствуют целесообразности реализации смешанной стратегии 

импортозамещения. В данном случае регион самостоятельно определяет 

ключевые направления развития импортозамещения с целью последующего 

освоения международного рынка, исходя изобъема имеющихся ресурсов, с 

одновременным развитием менее затратного импортозамещения, 

ориентированного на внутренний рынок. 

Характерными чертами смешанного типа стратегии являются наличие 

возможности рационального распределения объемов ресурсов, необходимых для 

реализации импортозамещения по внутреннему и внешнему направлениям, и 

возможность снижения себестоимости как экспортируемых изделий, так и 

изделий, ориентированных на реализацию на внутреннем рынке. 

Определение ключевого направления импортозамещения и определение 

перечня действий, необходимых для реализации поставленных целей, сводятся к 

выявлению ряда ключевых параметров: количества и качества 

импортозамещающей продукции и целевых рынков, на которые будет направлена 

импортозамещающая продукция. 

Стратегия импортозамещения в регионе должна включать комплекс 

приоритетных направлений деятельности: 

1) внедрение на региональных предприятиях современных инструментов 

управления для создания высококонкурентной и инновационной продукции, а 

именно: системы современного управления компанией и непрерывного 

повышения квалификации и развития руководителей организаций и власти. Что 

позволит приобрести необходимые знания и опыт современного 

неадминистративного управления, необходимые для создания инновационной 
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экономики региона. Эти результаты будут необходимыми инструментами и для 

реализации национальной технологической инициативы; 

2) постоянное увеличение и развитие внутреннего рынка, его 

самодостаточности, переход от финансирования развития региональной 

экономики за счѐт внешних источников к финансированию за счѐт внутренних 

источников; 

3) вовлечение в проекты по импортозамещению продукции другие 

государства, делая упор на странах Евразийского экономического союза, СНГ и 

БРИКС, что будет способствовать развитию и укреплению позиций России, как 

одного из лидеров глобального рынка. 

Цели региональной стратегии импортозамещения: 

– достижение технологической независимости в критических областях; 

– формирование потенциала для освоения глобальных рынков; 

– обеспечение положительного сальдо регионального торгового баланса; 

– обеспечение экономической и продовольственной безопасности регионов и 

страны в целом. 

Основные механизмы реализации стратегии: 

– правовое обеспечение (необходимый комплекс законодательных и 

нормативно-правовых документов); 

– организационно-кадровое обеспечение (организация профессионального 

образования, подготовки и переподготовки кадров); 

– инфраструктурное обеспечение (разработка и реализация 

инфраструктурных проектов); 

– финансовое обеспечение (разработка и реализация приоритетных 

инвестиционных проектов на основе моделей частно-государственного 

партнерства; 

– информационное обеспечение (разработка и организация информационной 

поддержки реализации целей стратегии). 
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Переход к поэтапному решению задач стратегии наиболее оптимален при 

использовании смешанной (адаптационной) модели импортозамещения. 

Наиболее эффективно региональная стратегия импортозамещения может быть 

реализована лишь при условии выработки единых подходов в решении ее 

концептуальных проблем и при широкой поддержке федерального центра и 

территориальных органов власти. 

Глубокая модернизация и трансформация экономики регионов России на 

основе стратегии импортозамещения должны обеспечить максимальную 

самодостаточность и антикризисную устойчивость российской модели 

инновационного экономического роста. 

Наиболее эффективно данная стратегия может быть реализована на основе 

долгосрочной государственной протекционистской политики по поддержке 

региональных товаропроизводителей, обеспечивающих 

приоритетноеимпортозамещение по наиболее критическим для российского 

рынка импортным товарам, услугам и технологиям. 

 

1.3 Методика анализа импортозамещения в регионе 

 

В экономической литературе в настоящее время не существует какой-либо 

единой методики анализа и оценки показателей импортозамещения в регионе. 

И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Е.Н. Лапина и А.М. Воронин предлагают 

рассчитывать следующие показатели: 

– уровень самообеспечения как отношение производства продукции на 

территории к внутреннему ее потреблению (производственное потребление + 

личное потребление + потери продукции + переработка на непищевые цели); 

– импортозависимость как отношение ввоза на территорию, включая импорт, 

к «итого ресурсов»; 

– импортопотребление как отношение ввоза на территорию, включая импорт 

к внутреннему потреблению; 
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– уровень экспортируемости как отношение вывоза, включая экспорт, к 

производству; 

– торговое сальдо как разницу между вывозом и ввозом на территорию; 

– коэффициент открытости рынка (отрасли) как отношение внешнеторгового 

оборота по основным товарам продовольственной группы к их производству [21]. 

При повышении степени открытости рынка снижается уровень рыночной 

концентрации, что до некоторого предела ведет к усилению конкуренции со 

стороны внешних поставщиков. Это можно оценить по доле импортной и 

ввозимой продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке. 

Данный показатель также является отправной точкой в решении вопросов, 

связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей. 

Пограничным числом для оценки угрожающей доли импорта считается 10-35 % 

по различным товарам. 

Л. Стрижкова[22] показателиимпортозависимости предлагает рассчитывать на 

основе данных таблиц «Затраты – выпуск» и делит на три группы: 

1. Сводные оценки импортозависимости экономики и основных сегментов 

внутреннего рынка экономики (метод прямого счета). Для сводных характеристик 

импортозависимости экономики и основных сегментов внутреннего рынка 

применяются формулы (1-4). Сегменты обозначены индексамиК, при этомК = 1-3. 

Выделяются сегменты – рынок продукции промежуточного назначения, 

потребительский рынок и рынок готовой инвестиционной продукции. В составе 

импорта выделяется импорт промежуточного назначения и импорт для конечного 

использования. В состав последнего включается импорт для конечного 

потребления (домашних хозяйств) и импорт, учитываемый в валовом накоплении 

основного капитала. 

 
 

(1) 

 
 

(2) 
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(3) 

 
 

(4) 

где IZE и IZK – сводные характеристики импортозависимости экономики 

исегментов внутреннего рынка; 

IM – объем импортной продукции; 

X – объемиспользованной (произведенной) отечественной продукции; 

i– индекс вида продукции. 

IZE – доля совокупного объема импорта, использованного в экономике, в 

совокупном объеме использованных в экономике ресурсов продукции 

(отечественной и импортной). Ресурсы, направленные на экспорт, не 

исключаются из знаменателя, поскольку при их производстве используется 

импорт; 

IZK – доля импортной продукции IMкв объеме продукции, использованной на 

промежуточное потребление экономики (К=1), на конечное потребление 

домашних хозяйств (К=2) и валовое накопление основного капитала (К=3); 

IZEi и IZKi – характеристики импортозависимости экономики и сегментов 

внутреннего рынка по продукции вида i. 

IZEi – доля импорта вида i (IMi) в продукции вида i, использованной в 

экономике; 

IZKi – доля использованного по направлениюК импорта вида i (IMiK) в объеме 

продукции вида i, использованной по направлению К. 

2. Оценки зависимости от импорта отраслевых производств (метод прямого 

счета). Для оценки зависимости отраслевых производств от импорта 

рассчитываются показатели двух типов - характеризующие долю импорта в 

объеме использованной при производстве продукции (формулы 5 - 6) и 

импортоемкость отраслевого выпуска (6 - 7). 
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1) Доля импорта в продукции вида i, использованной в промежуточном 

потреблении отрасли j: 

 

 

(5) 

2) Доля импорта в промежуточном потреблении отраслиj: 

 

 

(6) 

3) Импортоемкость выпуска отрасли j по продукции i: 

 

 

(7) 

4) Импортоемкость выпуска отрасли j: 

 

 

(8) 

3) Оценки полных затрат импорта в стоимости конечной отечественной 

продукции. Для оценки полных затрат импорта в совокупном объеме стоимости 

конечной отечественной продукции (суммарная оценка отечественной продукции 

в конечном потреблении, валовом накоплении иэкспортной) используется 

формула (9), где в числителе стоит оценка импорта промежуточного назначения 

(потребленного в отраслевых производствах): 

 
 

(9) 

Для полной оценки доли импорта в стоимости различных видов конечной 

отечественной продукции, направленной в конечное потребление, на накопление 

и на экспорт применяются более сложные схемы расчета, основанные на учете 

коэффициентов полной импортоемкости различных видов конечной 

отечественной продукции. 

В.К. Фальцмансправедливо отмечает, что импортозамещение означает 

сокращение импортозависимости и рост самообеспеченности страны [25, с. 27]. 
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Если пренебречь изменением переходящих из года в год остатков готовых 

изделий, то поставки каждого вида продукции в народное хозяйство указанный 

автор предлагает рассчитывать исходя из ее производства(П), за вычетом 

экспорта(Э), плюс импорт(И), т. е. П– Э + И. При этом показатель 

самообеспеченности(в процентах) можно рассчитать по формуле: 

 
 

(10) 

Импортозамещение продукции ∆t за период t (0…t) равняется: 

  (11) 

Аналогичную методику применили Н.А. Овчаренко, Л.Б. Лучинина и 

Р.В. Рыбальченко[16] для измерения потенциала импортозамещения в 

транспортном машиностроении (железнодорожный подвижной состав). 

Дополняющим показателем самообеспеченности, по В.К. Фальцману, является 

коэффициент импортозависимости: 

 
 

(12) 

При этом соблюдается следующее равенство: 

  (13) 

Методика измерения импортозамещенияВ.К. Фальцмана может 

использоваться и в отношении важнейших видов готовой продукции. В то же 

время она применима только для тех продуктов, для которых в государственной 

статистике приведены сопоставимые данные о производстве и внешней торговле. 

Коэффициент импортозависимости (международной методологии FAO[32] – 

IDR, importdependencyratio) дает понимание того, сколько из имеющихся 

внутренних ресурсов импортируется, а сколько исходит от собственного 

производства. Если его значение равняется 100 %, то это означает, что 100 % 

поставок данного товара в стране, регионе зависят от импорта. Коэффициент 

самообеспеченности (международной методологии FAO – SSR, 

selfsufficiencyratio)дает оценки самообеспеченности производства в отношении 
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внутреннего использования. Если его значение равняется 100 %, то это означает, 

что 100 % поставок в стране, регионе приходятся на местное производство. Чем 

больше коэффициент, тем выше самообеспеченность. 

Как было отмечено выше, основным допущением в методике В.К. Фальцмана 

является исключение переходящих остатков, что, по всей видимости, обусловлено 

стремлением упростить расчеты. Более точная оценка приводится в Официальной 

статистической методологии балансовых расчетов товарных ресурсов отдельных 

товаров [3], в соответствии с которой схема балансовых расчетов в общем виде 

выражается следующей формулой: 

  (14) 

где Зн и Зк – запасы товара в промышленности и оптовой торговле соответственно 

на начало и конец отчетного периода; 

П – производство товара; 

И – импорт товара; 

Ор – объем реализации (продажи) товара; 

Э – экспорт товара; 

Пп – производственное потребление товара. 

Доля импорта товара в товарных ресурсах определяется как отношение объема 

импорта товара к товарным ресурсам: 

 
 

(15) 

Следует также учитывать тот факт, что кроме товарной выделяют и 

географическую импортозависимость. Поэтому анализ импортозамещения в 

регионе должен учитывать географический фактор, т. е. включать анализ 

географической структуры импорта. 

Таким образом, ни одна из рассмотренных методик не отличается 

системностью, полнотой. Как представляется, при анализе импортозамещения в 

регионе в первую очередь следует учитывать специфику региона, доступность, 
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сопоставимость исходных данных, затем с учетом этого включать в систему как 

абсолютные, так и относительные показатели импортозамещения. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Импортозамещение – это абсолютное или относительное сокращение ввоза из-

за рубежа в страну, регион производимой вне границ РФ определенной 

продукции с обязательной организацией ее производства (или аналогичного 

конкурентоспособного продукта, не уступающего по параметрам качества и 

ценовым характеристикам мирового рынка) на своей территории для достижения 

намеченных целей. Таким образом, рассматриваемую категорию можно 

анализировать как два взаимообусловленных противоречивых процесса: 

сокращение импорта каких-либо товаров и организацию их производства внутри 

страны. 

Создание импортозамещающих производств увеличивает палитру факторов 

регионального развития, позволяет более эффективно использовать ресурсный, 

научно-технический и производственный потенциал региона, придав новый 

импульс развитию рынков сбыта продукции, диверсифицировать структуру 

производства региона, расширить возможности привлечения новых инвестиций, 

увеличить потенциал обрабатывающей промышленности, что в итоге даст толчок 

развитию новой индустриализации (неоиндустриализации). 

Имеющиеся в настоящее время методики анализа импортозамещения а 

регионе не отличается системностью, полнотой. При проведении такого анализа, 

как представляется, в первую очередь следует учитывать специфику региона, 

доступность, сопоставимость исходных данных, затем с учетом этого включать в 

систему как абсолютные, так и относительные показатели импортозамещения. 
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2 АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика Челябинской области 

 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов РФ. По итогам 2015 г. Челябинская область среди 

субъектов РФ сохранила лидирующие позиции по целому ряду направлений: 

– 2 место – по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

– 4 место – по производству яиц; 

– 7 место – по объему продукции в обрабатывающих производствах; 

– 13 место – по обороту розничной торговли; 

– 14 место – по вводу жилья; 

– 14 место – по объему платных услуг населению; 

– 19 место по объему инвестиций в основной капитал (за 9 мес. 2015 г.). 

В регионе выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждый 3-й кг 

макаронных изделий, 45 % огнеупорных изделий, 12,5 % стальных труб. 

19 октября 2015 г. агентство FitchRaitings подтвердило Челябинской области 

высокий кредитный рейтинг (аналогичный рейтингу России) на уровне ВВВ –. 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в 

2015 г. (в % к 2014 г.): 

– производство машин и оборудования увеличилось на 16,9 %, добыча 

полезных ископаемых – на 15,6 %, текстильное и швейное производство – на 

13,7 %, химическое производство – на 6,4 %, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – на 3,4 %; 

– грузооборот автомобильного транспорта – на 6,6 %; 

– объем продукции сельского хозяйства – на 5,9 %; 

– налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 8,9 %; 

– прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям 

увеличилась в 2,1 раза. 
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Отрицательные тенденции в 2015 г. (в % к 2014 г.): 

– индекс промышленного производства снизился на 2 %, в т. ч.: производство 

транспортных средств и оборудования – на 13,7 %, производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов – на 10,6 %, металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий – на 5,0 %, 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 3,3 %; 

– объем работ в строительстве – на 8,3 %; 

– ввод жилых домов – на 14,6 %; 

– оборот розничной торговли – на 17,3 %; 

– объем платных услуг населению – на 4,2 %; 

– реальная заработная плата – на 6,8 %; 

– реальные располагаемые денежные доходы населения – на 6,6 %; 

– внешнеторговый оборот снизился на 25,6 %, в т. ч. экспорт – на 20,0 %; 

– индекс потребительских цен вырос на 12 % к декабрю 2014 г. и на 14,1 % в 

среднегодовом выражении; 

– численность официально зарегистрированных безработных на конец 

декабря увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. на 

25,8 %. 

За 2015 г. индекс производства по основным видам деятельности по полному 

кругу организаций-производителей составил 98 % к уровню 2014 г. 

В структуре промышленности 88,8 % приходится на обрабатывающие 

производства (рисунок 2). 

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. составил 115,6 %.Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых – 110,5 %, в т. ч. добыча бурого угля – 110,5 %, добыча угля 

обогащенного – 122,4 %.Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических – 115,7 %, в т. ч.: добыча металлических руд – 128,3 %, добыча 

прочих полезных ископаемых – 100,5 %. 
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Рисунок 2 – Структура промышленного производства крупных и средних 

организаций в 2015 г., % 

 

Обрабатывающие производства. Выпуск продукции по обрабатывающим 

производствам составил 96,6 % к уровню предыдущего года.Максимальная доля в 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид 

деятельности «Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» (59,4 %) (рисунок 3). 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс 

производства по данному виду деятельности по сравнению с 2014 г. составил 

103,4 %.В области произведено 26894 млн. кВт-ч электроэнергии (111,4 % к 

уровню прошлого года). Теплоэнергии выработано 43772 тыс. Гкал (93,6 %).В 

Челябинской области действуют 7 электростанций, входящих в крупнейшие 

генерирующие компании (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал 

«Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ОАО «Фортум» 

– Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, 

Челябинская ТЭЦ-3).В число тепловых электростанций Челябинской области 

входят станции промышленных предприятий (ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Комбинат «Магнезит» и др.).Суммарная мощность электростанций, 

расположенных на территории Челябинской области, приближается к 5000 МВт. 
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Рисунок 3 – Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам 

обрабатывающих производств за 2015 г., % 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 г. составил 212,8 млрд. руб. (в 

сопоставимых ценах к 2014 г. – 81,9 %). 

Источниками финансирования инвестиций являлись: 

– собственные средства (51,2 % к общему итогу); 

– привлечѐнные средства (48,8 %), в т. ч. бюджетные средства (15,9 %), 

кредиты банков (8,0 %), средства вышестоящей организации (3,6 %), заѐмные 

средства других организаций (3,2 %), средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого строительства (3,1 %) и др. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 

(40,3 %), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь (42,8 %). 
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Наибольший объѐм инвестиций направлен в следующие виды деятельности: 

производство, передача и распределение электроэнергии (23,5 %), транспорт и 

связь (12,5 %), добыча полезных ископаемых (9,9 %), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (9,7 %), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9,0 %), производство 

машин и оборудования (5,4 %), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(3,9 %), производство электроборудования, электронного и оптического 

оборудования (2,0 %), производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака (2,0 %). 

В 2015 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

составил 80,4 млрд. руб. или 91,7 % к 2014 г. (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

 

В области введено в действие 1709,5 тыс. кв. м жилой площади или 85,4 % к 

2014 г. (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Ввод в действие жилых домов 
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Обеспеченность жильем на 1 чел. в 2015 г. составила 25,1 кв. метра (2014 г. – 

24,6 кв. метра). 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра 

общей площади жилых домов, построенных в 2015 г., составила 30657 руб. 

Оборот розничной торговли в 2015 г. составил 513,1 млрд. руб. (82,7 % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах) (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Оборот розничной торговли 

 

В 2015 г. оборот розничной торговли на 98,2 % формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети; на 1,8 % – торгующими на рынках и 

ярмарках (в 2014 г. – соответственно 97,5 % и 2,5 %). 

В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес 

продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий составил 

48,5 %, непродовольственных – 51,5 % (в 2014 г. – соответственно 42,6 % и 

57,4 %). Продажи продовольственных товаров снизились на 8,6 % к уровню 

2014 г. в сопоставимых ценах, непродовольственных товаров – на 23,7 %. 

Основными каналами поступления товаров на потребительский рынок области 

являются предприятия-производители и организации оптовой торговли. Объем 

товарных запасов в организациях розничной торговли на конец декабря 2015 г. 

составил 23,3 млрд. руб. По сравнению с соответствующим показателем 2014 г. 

объем товарных запасов увеличился на 12,8 %. 
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Объем платных услуг населению в 2015 г. составил 134,4 млрд. руб. (95,8 % к 

2014 г. в сопоставимых ценах). 

В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес приходится 

на коммунальные услуги (26,1 %), услуги связи (18,1 %) и бытовые услуги 

(13,0 %) (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Объем платных услуг населению 

 

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года вырос объем услуг 

физической культуры и спорта на 3,3 %, системы образования – на 1,2 %, услуг 

связи – на 1,1 %. 

Снизился объем жилищных услуг на 15,9 %, бытовых услуг – на 11,2 %, 

ветеринарных – на 8,4 %, санаторно-оздоровительных – на 5,7 %, услуг правового 

характера – на 5,3 %, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 

4,0 %, транспортных – на 3,6 %, культуры – на 3,3 %, коммунальных – на 2,5 %, 

медицинских – на 1,9 %. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2015 г. 
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овощей – на 3,1 %. 
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аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 132,9 тыс. голов (на 3,8 % 

меньше), поголовье свиней – 675,2 тыс. голов (на 33,6 % больше), овец и коз – 

158,4 тыс. голов (на 1,5 % меньше), птицы – 27563,8 тыс. голов (на 4,0 % больше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 52,9 % 

поголовья крупного рогатого скота, 58,0 % – коров, 10,2 % – свиней, 88,3 % – 

овец и коз. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в хозяйствах всех категорий увеличилось 

производство скота и птицы на убой в живом весе на 5,1 %, производство яиц – на 

7,3 %, снизилось производство молока на 3,6 %. 

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2015 г. 

составили 4894 килограмма против 4698 килограммов в 2014 г., яйценоскость 

кур-несушек составила 324 штуки против 322 штук. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась продажа сельскохозяйственными 

организациями зерна, скота и птицы (в живом весе) и яиц. За отчетный период 

реализовано по всем каналам 661,1 тыс. т зерна, 430,5 тыс. т скота и птицы (в 

живом весе), 141,9 тыс. т молока, 1263,6 млн. штук яиц. 

По итогам 2015 г. объѐм выпуска объектов аквакультуры в водоѐмы 

Челябинской области составил 200,0 млн. шт. 

Объѐм добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая 

промышленное рыболовство, товарное рыболовство, любительское и спортивное 

рыболовство на 31.12.2015 г. составил 4549,6 т. 

К началу января 2016 г. обеспеченность скота кормами в расчете на одну 

условную голову крупного скота в сельхозорганизациях была на 8,8 % меньше, 

чем на соответствующую дату предыдущего года. 

Денежные доходы населения в 2015 г. сложились в сумме 1 030,6 млрд. руб. 

Среднедушевые денежные доходы составили 24 556,7 руб. 

Денежные расходы населения по сравнению с 2014 г. возросли на 5,3 % и 

составили 987,6 млрд. руб. Превышение денежных доходов над расходами 

составило 43 млрд. руб. 
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В структуре использования денежных доходов населения доля 

потребительских расходов составила 66,4 %, в т. ч. доля денежных расходов на 

покупку товаров – 51,9 %, на оплату услуг – 13 %, на товары (услуги) с 

использованием банковских карт за рубежом – 1,5 %. 

По отношению к январю-декабрю 2014 г. увеличились: деньги, отосланные по 

переводам – на 33,4 %; покупка скота и птицы – на 5,3 %. Снизились: расходы на 

покупку недвижимости – на 75 %; покупка валюты – на 24,6 %; средства на 

счетах физических лиц-предпринимателей – на 15,6 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в 2015 г. сложилась в размере 29 805,3 руб. (106,3 % к 2014 г.). 

Реальная величина заработной платы (скорректированная на инфляцию) 

составила 93,2 %. 

Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической 

деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (112,6 %); 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (112,6 %); 

производство и распределение электроэнергии, газа, воды (110,9 %); транспорт и 

связь (109,2 %); предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (109,5 %); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(109,1 %); обрабатывающие производства (108,4 %); гостиницы и рестораны 

(108 %); образование (107,3 %). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в 2015 г. сложилась в размере 30 686,9 руб. (106,3 % к 2014 г.). 

Наибольшими темпами заработная плата росла в муниципальных районах: 

Пластовском (118,4 %), Варненском (116 %), Аргаяшском (114,9 %), 

Еткульском (112,4 %), Кизильском (111,8 %), Ашинском (109,6 %), 

Верхнеуральском (109,2 %), Каслинском (109 %), а так же в Троицком (128,6 %), 

Верхнеуфалейском (110,9 %) городских округах. 

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=10613&topicFolderId=92&topicInfoId=0
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=10613&topicFolderId=92&topicInfoId=0
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В 2015 г. в Центры занятости населения городов и районов (далее – ЦЗН) за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось 108,7 тыс. чел., что на 

11,0 % больше, чем в 2014 г. 

Из числа обратившихся 83,5 % составили граждане, не занятые трудовой 

деятельностью; женщины – 49,8 %; ранее не работавшие, ищущие работу впервые 

– 30,4 %. 

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.01.2016 г. 

составила 37,6 тыс. чел., что на 22,6 % больше, чем в 2014 г. 

На 01.01.2016 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, 

составила 34,6 тыс. чел., уровень регистрируемой безработицы по области – 

1,86 % от экономически активного населения. С начала года численность 

безработных, состоящих на учете в ЦЗН, увеличилась на 25,8 %. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по 

области составил 2,1 чел./вакансию против 1,2 в 2014 г. 

В 2015 г. заявленная потребность в работниках организаций области составила 

125,2 тыс. вакансий, что на 32,1 % меньше, чем в 2014 г. Из заявленных вакансий 

62,4 % – для замещения рабочих профессий. 

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о 

положении на рынке труда, составила 112,1 тыс. чел., что на 1,1 % меньше, чем в 

2014 г. 

В 2015 г. крупные массовые сокращения работников осуществлялись на 

предприятиях ОАО «АЗ-УРАЛ», ООО «Челябинский тракторный завод – 

Уралтрак», Челябинский филиал ПАО «Ростелеком», а также в связи с 

ликвидацией филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-

Челябинск». Всего в 2015 г. уволено 14,6 тыс. чел. в связи с ликвидацией или 

сокращением штата. Из них трудоустроено 9,0 тыс. чел. 

В режиме неполного рабочего времени на начало 2016 г. работали5,7 тыс. чел. 

(на начало 2015 г. – 10,4 тыс. чел.). 
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С 2012 г. в демографической ситуации Челябинской области наблюдались 

положительные тенденции. Практически стабилизировалась численность 

населения области. Четвертый год подряд фиксируется естественный прирост 

населения. 

При этом, в 2015 г. число родившихся составило 48,7 тыс. чел. (на 2,2 % 

меньше, чем в 2014 г.), число умерших – 48,6 тыс. чел. (на 1,0 % больше), в 

результате естественный прирост населения составил 97 чел. против 1481 чел. 

в 2014 г. 

Миграционный прирост составил 3366 чел., что на 41,4 % меньше, чем в 

2014 г.Причиной снижения миграционного прироста является уменьшение числа 

прибывших по сравнению с 2014 г. на 2 538 чел. (или на 2,6 %), особенно из 

других регионов – на 4 439 чел. (на 4,9 %), при этом по международной миграции 

наблюдался рост прибывших по сравнению с 2014 г. на 1 901 чел. (или на 22,7 %). 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(55,3 % среди прибывших и 57,3 % среди выбывших) и межрегиональная (34,0 % 

и 37,7 % соответственно) миграции. 

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 10,7 %, среди выбывших – 5,0 %, при этом 

наиболее интенсивными являются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 5 916 чел.). 

Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку 

миграции в 2015 г. сложился с Казахстаном (44,2 % от общего объема 

миграционного прироста с государствами – участниками СНГ), Украиной 

(33,1 %), Таджикистаном (12,1 %). 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное 

сальдо сложилось с Грузией (37 чел.). 

В 14 муниципальных образованиях в 2015 г. зарегистрирован миграционный 

прирост населения, в остальных территориях – убыль. 



44 

Представим статистические данные о ВРП Челябинской области в период в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Валовой региональный продукт Челябинской области (в  

                              текущих ценах) [33] 

Год ВРП, млн. руб. Доля в ВВП РФ, % 

2002 55 135,0  0,755  

2003 57 569,3  0,644  

2004 68 445,4  0,632  

2005 80 604,1  0,610  

2006 124 972,0  0,734  

2007 132 870,2  0,615  

2008 158 127,0  0,587  

2009 191 584,6  0,576  

2010 213 733,5  0,518  

2011 202 235,5  0,521  

2012 233 438,9  0,504  

2013 263 811,7  0,471  

2014 280 325,6  0,451  

2015 307 459,3  0,465  

 

ВРП региона (в текущих ценах) стабильно увеличивался, снизившись только в 

2011 г. на 5,4 %. Однако доля ВРП Челябинской области в ВВП России неуклонно 

снижалась в исследуемый период (незначительно увеличившись лишь в 2006 г. и 

в 2015 г.). 

 

2.2 Характеристика внешнеэкономической деятельности и 

импортопотребления 

 

В области реализуются 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с зарубежными странами в целом и с 

субъектами иностранных государств. 

В 2015 г. проведено 80 мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества с зарубежными странами (рисунок 8). 

Европейский союз. Стратегическая цель развития отношений «Россия-

Евросоюз» - создание общего европейского экономического пространства. 
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Крупнейший экономический партнер РФ. Доля Евросоюза во внешнеторговом 

обороте Челябинской области в 2015 г. – 40,3 %. 

 
Рисунок 8 – Страны-партнеры Челябинской области 

 

Содружество Независимых Государств. Исторически сложившиеся 

экономические связи на постсоветском пространстве. Доля СНГ во 

внешнеторговом обороте Челябинской области – 19,2 %. 

Китай. Крупнейший в мире потребитель цветных металлов, стали и продукции 

машиностроения. Доля Китая во внешнеторговом обороте Челябинской области - 

8,9 %. 

Страны Ближнего Востока. Высокая степень экономического развития. Доля 

стран Ближнего Востока во внешнеторговом обороте Челябинской области – 

4,2 %. 

США. Страна высоких технологий. Доля США во внешнеторговом обороте 

области – 1,8 %. 
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Япония. Страна высоких технологий.Доля Японии во внешнеторговом обороте 

Челябинской области – 1,4 %. 

Индия. Страна с высокими темпами экономического роста, в которой 

наблюдается избыток трудовых ресурсов.Доля Индии во внешнеторговом обороте 

Челябинской области – 0,8 %. 

Далее оценим внешнеторговую деятельность региона в целом. Для этого 

охарактеризуем внешнеторговый оборот региона. Внешнеторговый оборот – 

сумма экспорта и импорта. Сальдо торгового баланса – разница между экспортом 

и импортом. Представим статистические данные о внешнеторговом обороте и 

сальдо торгового баланса Челябинской области в таблице 2. 

Таблица 2 – Внешнеторговый оборот и сальдо торгового баланса Челябинской 

                       области, млн. долл. США (по данным ФТС [34]) 

Год Экспорт Импорт 
Внешнеторг. 

оборот 

Сальдо торгового 

баланса 

2002 539,5  120,9  660,4  418,6  

2003 471,9  91,2  563,1  380,7  

2004 709,6  177,0  886,6  532,6  

2005 1 036,3  119,2  1 155,5  917,1  

2006 1 190,7  210,4  1 401,1  980,3  

2007 2 081,3  145,4  2 226,7  1 935,9  

2008 2 253,6  210,1  2 463,7  2 043,5  

2009 2 307,9  357,2  2 665,1  1 950,7  

2010 1 641,3  343,1  1 984,4  1 298,2  

2011 1 881,2  239,4  2 120,6  1 641,8  

2012 2 781,2  562,0  3 343,2  2 219,2  

2013 1 801,4  647,6  2 449,0  1 153,8  

2014 2 333,8  778,4  3 112,2  1 555,4  

2015 2 283,4  449,1  2 732,5  1 834,3  

 

Сальдо торгового баланса Челябинской области положительно, и объем 

экспорта в денежном выражении в разы превышает объем импорта в денежной 

стоимости. Следует отметить, что внешнеторговый оборот области рос 

неравномерно, чередовались периоды роста с периодами спада. Максимальный 

оборот внешнеторговой деятельности был в 2012 г., когда объем экспорта также 

достиг локального максимума в течение исследуемого временного интервала. В 



47 

целом, положительное сальдо торгового баланса позволяет сделать вывод об 

экспортной ориентированности региона. 

Товарная структура экспорта и импорта региона представлена в 

приложении А. 

Основной экспортируемой продукцией Челябинской области в 2015 г. 

является продукция черные металлы (60,07 %), медь и изделия из нее (18,33 %), 

никель и изделия из него (3,57 %), а также средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности (3,54 %). Следует отметить, что значительную долю в экспорте 

составляют сырьевые продукты, высокотехнологичная продукция 

обрабатывающей промышленности представлена слабо (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Товарная структура экспорта Челябинской области, % 

72 – черные металлы; 74 – медь и изделия из нее; 75 – никель и изделия из 

него; 87 – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности; 28 – продукты 

60,07%
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1,73%
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неорганической химии; соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов; 84 – реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства;их части; 79 – цинк и изделия из него; 73 – изделия из черных 

металлов; 85 – электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности; 27 – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные; 26 – руды, шлак и зола. 

Наибольший удельный вес в структуре импорта Челябинской области в 2015 г. 

приходился на реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части (30,69 %). Значительна доля импорта черныхметаллов 

(9,11 %), электрических машин и оборудования, их частей (7,85 %), изделий из 

черных металлов (5,26 %), пластмасс и изделий из них (5,08 %) (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Товарная структура импорта Челябинской области, % 

30,69%

9,11%

7,85%
5,26%

5,08%

4,84%

4,65%

3,74%

2,77%

2,38%

2,28%

21,35%

84 72 85 73 39 90 25 87 26 82 38 Прочее



49 

84 – реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части; 72 – черные металлы; 85 – электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для 

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности; 73 – изделия из черных металлов; 39 – пластмассы и изделия из 

них; 90 – инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности; 25 – соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и цемент; 87 – средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности; 26 – руды, шлак и зола; 82 – инструменты, приспособления, 

ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов; 38 – прочие химические продукты. 

В целом, товарная структура экспорта и импорта Челябинской области не 

претерпела значительных изменений с 2008 г. 

Импортопотребление того или иного товара на региональном уровне 

характеризует долю импортной продукции в совокупном потреблении данного 

товара хозяйствующими субъектами, домашними хозяйствами и государством на 

территории данного региона. Чем выше удельный вес импорта в потреблении 

региона, тем больше импортная зависимость региона. При высоком уровне 

импортной зависимости регион вынужден принимать условия торговли, 

диктуемые иностранными поставщиками, а также регион становится подвержен 

негативным изменением цен на мировых рынках. Определим, существует ли 

импортная зависимость Челябинской области. Для этого рассчитаем коэффициент 

импортной зависимости (таблица 3). 

Таблица 3 – Коэффициент импортной зависимости 

Год Коэффициент импортной зависимости 

2002 0,0697  

2003 0,0467  

2004 0,0718  

2005 0,0426  
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2006 0,0443  

2007 0,0269  

2008 0,0390  

2009 0,0564  

2010 0,0489  

2011 0,0381  

2012 0,0731  

2013 0,0803  

2014 0,1562  

2015 0,1065  

 

Значение коэффициента импортной зависимости представлены в виде графика 

на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Коэффициент импортной зависимости Челябинской области 

 

Значение данного коэффициента на протяжении рассматриваемого периода не 

превышает 0,2. Такая ситуация характерна для экспортно-ориентированных 

регионов. Такие регионы обладают активным торговым сальдо и активно 

развивают производства экспортируемой продукции, обеспечивающие 

значительные объемы валового регионального продукта. Оценка экспортной 

структуры Челябинской области показала, что данный субъект относится именно 

к таким регионам. Таким образом, рассчитанный коэффициент не может 

использоваться для адекватной оценки импортной зависимости региона. 

Представляется, что оценка импорта продукции в разрезе отдельных отраслей 

позволит получить более точные показатели импортной зависимости. Из-за 
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разных уровней агрегации статистических показателей (под агрегацией 

понимается объединение статистических данных по отдельным производствам в 

группы и подгруппы в соответствии с различными классификациями 

экономических видов деятельности) и отсутствия точных данных об импорте 

продукции отдельных отраслей на региональном уровне, оценка 

импортопотребления будет осуществляться по следующей методике: 

– определение самообеспеченности региона отдельными группами 

продовольственных продуктов; 

– определение доли импорта в потребительском рынке; 

– оценка соотношения импорта и местного производства продукции 

обрабатывающих производств. 

Первый шаг – расчет уровня самообеспеченности региона продукцией 

сельского хозяйства. Под продовольственной самообеспеченностью региона в 

рамках данной работы понимается отношение объема местного производства 

какого-либо продовольственного продукта к объему потребления данного 

продукта домашними хозяйствами региона. Основное допущение– учет только 

фонда личного потребления продовольственных товаров, т. е. 

продовольственного потребления домашними хозяйствами. Также не 

учитываются запасы продукции на начало года. Исходные данные представлены в 

приложении Б. 

Результаты расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатель самообеспеченности, % 

Год 

Самообеспеченность 

по мясу и 

мясопродуктам 

по молоку и 

молочным 

продуктам 

по яйцам по картофелю по овощам 

1997 25,25  22,63  83,71  56,47  8,04  

1998 18,93  22,22  68,56  47,09  8,47  

1999 14,45  17,31  81,99  62,18  10,89  

2000 17,56  23,44  93,58  52,07  10,59  

2001 17,47  21,25  91,48  64,09  11,68  

2002 22,03  24,17  93,15  44,26  8,63  

2003 22,74  24,69  94,19  41,46  6,34  

2004 21,56  24,22  84,21  35,17  6,24  
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2005 15,45  17,32  73,80  19,87  4,57  

2006 9,33  14,81  72,67  17,96  3,60  

2007 9,44  15,36  81,68  19,23  2,61  

2008 9,44  15,20  103,50  14,50  2,18  

2009 13,29  15,53  94,47  14,93  2,14  

2010 13,91  15,51  97,68  15,38  1,87  

2011 12,68  15,47  101,07  17,50  1,20  

2012 14,39  14,16  81,37  18,13  1,21  

2013 16,86  14,08  101,50  23,27  0,80  

2014 20,29  13,71  77,42  16,06  0,40  

2015 16,32  13,26  73,47  18,47  0,67  

 

Графически результаты расчета показаны на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Самообеспеченность Челябинской области отдельными 

продовольственными товарами, % 

 

Обеспеченность Челябинской области по всем анализируемым группам 

продовольственных товаров значительно снизилась с 1997 г. При этом 

наибольший уровень самообеспеченности за период 1997-2015 гг. наблюдался по 

яйцам, объем производства которых даже превышал объем потребления в 2008, 

2011 и 2013 гг. Самообеспеченность региона овощами всегда была очень низкой, 
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а с 2013 г. составила менее 1 %. Самообеспеченность региона картофелем 

снизилась за весь период на 38 % и в 2015 г. составила 18,47 %. 

Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам также имела тенденцию к 

снижению и в 2015 г. составила 13,26 %. Тем не менее, в настоящее время 

наблюдается рост местного производства мяса и мясных изделий и молочных 

продуктов. В целом, сельское хозяйство Челябинской области переживало упадок 

в течение анализируемого периода: сокращались объемы местного производства 

как в абсолютных, так и относительных показателях. Сейчас начинается процесс 

восстановления животноводства региона, и существует потенциал дальнейшего 

развития именно этого направления сельского хозяйства. 

Перейдѐм к определению доли импорта в потребительском рынке 

Челябинской области. Для этого были использованыследующиепоказатели: 

X1 – потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц 

(руб. /мес.); 

X2 – потребительские расходы в среднем на душу населения в год (руб./год.); 

расчет показателя: X1 ∙ 12; 

X3 – импорт, год (млн.долл.США/год); 

Х4 – импорт, год (млн.руб. /год), по среднегодовому курсу; 

X5 – импорт на душу населения со странами дальнего зарубежья, год 

(млн.руб. /чел); расчет показателя: Х4/ Численность постоянного населения; 

Х6 – импорт на душу населения со странами дальнего зарубежья, год 

(руб. /чел.); перевод показателя X5; 

Х7 – доля импорта в потребительском рынке в год, %; расчет показателя: 

X6 / X2) ∙ 100 %. 

Данные, собранные в ходе выполнения данной методики, а так же результаты 

вычисления доли импорта в потребительском рынке представлены ниже в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет доли импорта в потребительском рынке Челябинской области 

Год Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

2003 2 929 35 148 120,9 3 526,65 0,003893 3 892,98 11,08 
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2004 3 662 43 944 91,2 2 859,12 0,003213 3 213,22 7,31 

2005 4 528 54 336 177,0 5 432,13 0,006173 6 172,88 11,36 

2006 5 464 65 568 119,2 3 434,15 0,003935 3 934,64 6,00 

2007 6 824 81 888 210,4 5 954,32 0,007097 7 096,93 8,67 

2008 8 124 97 488 145,4 3 950,52 0,004794 4 794,32 4,92 

2009 9 796 117 552 210,1 5 374,36 0,006594 6 594,30 5,61 

2010 12 237 146 844 357,2 8 879,99 0,011017 11 017,36 7,50 

2011 13 537 162 444 343,1 10 920,87 0,013651 13 651,09 8,40 

2012 15 640 187 680 239,4 7 268,18 0,009154 9 153,88 4,88 

2013 17 262 207 144 562,0 16 517,18 0,020961 20 960,89 10,12 

2014 19 526 234 312 647,6 20 127,41 0,025804 25 804,37 11,01 

2015 22 046 264 552 778,4 24 792,04 0,032156 32 155,69 12,15 

Представим значение показателя Х7 – доля импорта в потребительском рынке 

– в виде графика (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Доля импорта в потребительском рынке 

 

Доля импорта в потребительском рынке региона составила 12,15 % в 2015 г. 
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заключить, что импорт не превалирует на потребительскомрынке, однако его 

удельный вес увеличивался в течение последних трех лет. 

Рассмотрим динамику импорта отдельных товарных групп обрабатывающей 
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На рисунке 14 представлены данные об объемах производства и импорта 

оборудования и механических приспособлений за период 2008-2013 гг. 

Объем импорта оборудования и механических приспособлений в Челябинскую 

область изменялся неравномерно: в 2012 г. наблюдался резкий спад, связанный со 

снижением совокупного импорта. Потом наблюдается рост объемов импорта 

данной продукции. 

Представим также данные об объемах производства и импорта электрических 

машин и электрооборудования в регионе на рисунке 15. 

 
Рисунок 14 – Производство и импорт оборудования и механических 

приспособлений, млн. руб. 
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Рисунок 15 – Производство и импорт электрических машин и 

электрооборудования, млн. руб. 

 

Следует отметить рост местного производства электрических машин и 
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результате были определены ведущие производства Челябинской области: 

производство черных металлов, меди и изделий из нее, никеля и изделий из него. 

Продукция данных отраслей также занимает значительную долю в экспорте 

региона. В целом, экономика региона является экспортно-ориентированной и 

специализируется на поставках на внутренние и внешние рынки продукции 

добывающих отраслей. 

Импорт региона был оценен для выявления наличия импортной зависимости 

региона. Доля импорта в продовольственном рынке региона невелика, при этом 

значителен импорт машин и оборудования. Кроме того, импортируется 

продукция металлургического комплекса, несмотря на развитость местного 

металлургического производства. 

Особое внимание уделено оценке самообеспеченности региона 

продовольственными товарами: мясом и мясными изделиями, молоком и 

молочной продукцией, яйцами и овощами. Процент самообеспеченности региона 

по данным товарным категориям не превышает 15 %. Таким образом, определено 

узкое место местного хозяйственного комплекса, потенциальное развитие 

которого представляется возможным на базе существующих животноводческих 

производств. Кроме того, анализ степени разработанности проблемы 

импортозамещения на примере отраслей региона позволил определить несколько 

приоритетных производств региона, которые рассматриваются местными 

органами управления совместно с животноводством в контексте 

импортозамещения: добыча и обработка редких и цветных металлов, 

производство машин и оборудования. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АКТИВНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Методика построения механизма активного импортозамещения 

 

Активное импортозамещение – приоритетное направление экономической 

политики РФ на национальном и региональном уровнях. В предыдущей главе 

были рассмотрены хозяйственный комплекс и внешнеэкономическая 

деятельность Челябинской области, определены отрасли, на базе которых 

возможна реализация активногоимпортозамещения. Данными отраслями 

являются: 

– животноводство; 

– добыча и обработка редких и цветных металлов; 

– производство машин и оборудования. 

Анализ экономики Челябинской области и степени разработанности проблемы 

импортозамещения в регионе показал, что данные отрасли обладают потенциалом 

замещения импортной продукции. Правительство Челябинской области 

разрабатывает различные стратегии по содействию социально-экономическому 

росту региона, в которые включены мероприятия по поддержке и развитию 

местного производства. Тем не менее, отсутствует стратегия активного 

импортозамещения региона, которая описывала бы необходимый комплекс 

мероприятий по формированию развитых производств на территории субъекта 

для эффективного использования ресурсного, технологического и 

инновационного потенциала региона. Разработка данной стратегии также может 

рассматриваться в контексте повышения уровня благосостояния и качества жизни 

населения. Кроме того, решение вопроса продовольственной безопасности 

региона является одним из основополагающих направлений деятельности 

региональных органов государственного управления. 
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В данной работе разработаем механизм активного импортозамещения, 

направленный на стимулирование местного производства животноводческой 

продукции и замещение импортного животноводческой продукции 

отечественными аналогами, способными конкурировать на международных 

рынках. 

Под механизмом активного импортозамещения понимается комплекс 

институтов и мероприятий в регионе, включающий в себя разработку элементов 

механизма направленного на усовершенствование и реализацию продукции 

местных приоритетных производств (животноводство, добыча и обработка редких 

и цветных металлов, производство машин и оборудования) на основе создания 

конкурентных преимуществ предприятий в названных отраслях в технической, 

экономической и организационных сферах деятельности. Вообще говоря, 

импортозамещение рассматривается как процесс, а механизм импортозамещения 

является организационно-техническим ресурсом данного процесса. 

Изложим методологию построения механизма активного импортозамещения 

для животноводства: 

1) постановка цели разработки механизма активного импортозамещения; 

2) разработка основных принципов стратегии активногоимпортозамещения; 

3) построение экономической модели зависимости импорта от влияющих 

факторов с помощью системы одновременных эконометрических уравнений; 

4) построение блок-схемы механизма активного импортозамещения на 

региональнпом уровне в общем виде с выделением основных функциональных 

блоков; 

5) заполнение функциональных блоков механизма активного 

импортозамещения в соответствии с поставленной целью. 

На данном этапе возможно сформулировать цель разработки механизма 

активного импортозамещения. Сущность механизма как организационного 

ресурса исследуемого процесса активного импортозамещения заключается в том, 

что он представляет собой систему взаимосвязанных составляющих данного 
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процесса с выделенными связями между элементами данной системы. Таким 

образом, данный механизм служит для наглядного представления такого 

сложного процесса как активное импортозамещение и позволяет следить за ходом 

его исполнения. Важная характеристика механизма активного импортозамещения 

– его гибкость и способность адаптироваться к изменениям экономической среды. 

Необходимо учитывать динамизм современных экономических отношения для 

формирования продуктивного механизма и эффективной стратегии активного 

импортозамещения. 

Основными принципами стратегии активногоимпортозамещения являются: 

– инновационно-технологический; 

– кадровый; 

– финансовый; 

– информационный; 

– социально-экономический. 

Рассмотрим подробнее сущность каждого из вышеперечисленных принципов в 

разрезе животноводческого комплекса Челябинской области. 

Инновационно-технологический принцип подразумевает создание такой 

производственной среды в животноводстве, которое позволило бы заполучить 

существенные конкурентные преимущества животноводческой продукции 

Челябинской области за счет более высокого качества производимых товаров с 

одновременным снижением издержек и положительным эффектом масштаба 

производства. Необходимыми условиями создания инновационно-

технологической среды животноводства являются: 

– внедрение и использование современных технологий разведения, 

кормления, содержания и использования сельскохозяйственных животных; 

– увеличение расходов на НИОКР в сфере селекции животных, технологий 

переработки отходов сельскохозяйственной продукции, 

– поддержкаиразвитиерегиональногосельскохозяйственного машиностроения; 
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– экологизация и биологизация производственных процессов животноводства 

для сокращения негативных эффектов производственных процессов на 

окружающую среду и жизнедеятельность человека; 

– увеличение фондоотдачи основных средств предприятий животноводства; 

– поддержка развития инфраструктуры по цепочке «производство-сбыт» 

продукции животноводства. 

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия будут способствовать 

комплексному развитию местного животноводства благодаря использованию 

интенсивных факторов роста. Интенсивные факторы роста производства 

подразумевают качественные улучшения применяемыхресурсов. 

Эффективноеприменениевышеперечисленных интенсивных факторов позволит 

получить значительные производственные (увеличение оборачиваемости 

оборотных активов, повышение производительности труда, улучшение условий 

труда) и финансовые (повышение рентабельности производства, дополнительные 

источники прибыли за счет диверсификации производства) выгоды. Именно за 

счет повышения качества применения ресурсов возможно создание 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Следует отметить также 

важность развития производственной инфраструктуры и поддерживающих 

производств в контексте активного импортозамещения: совместная реализация 

проектов по развитию как непосредственного животноводства, так и таких 

отраслей, как производство сельскохозяйственной техники и оборудования, 

производство комбикормов способствует становлению качественно нового, более 

высокого уровня эффективности производства в животноводстве. 

Следующий принцип активногоимпортозамещения – кадровый. Сущность 

данного принципа заключается в формировании в регионе системы подготовки 

компетентных специалистов, обладающих широкими знаниями в сфере аграрного 

хозяйства. Данная система должна включать в себя также комплекс мероприятий 

по переподготовке и повышению квалификации работников 
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сельскохозяйственного комплекса. В рамках функционирования данной системы 

определим основные мероприятия: 

– разработка программ подготовки кадров «под заказ» – для осуществления 

конкретных проектов в животноводстве; 

– долгосрочное планирование подготовки персонала, повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

– обучение высококвалифицированных финансовых управляющих в 

животноводстве; 

– организация и проведение образовательных семинаров и конференций с 

участием приглашенных экспертов в сфере аграрного хозяйства из других 

регионов и из-за рубежа; 

– повышение привлекательности образа работниковаграриев; 

– открытие образовательных учреждений среднего специального образования 

в сфере аграрного хозяйства; 

– создание специализированной комиссии на региональном уровне по 

управлению и контролю за выполнением плановых мероприятий в рамках 

активногоимпортозамещения. 

Данная система подготовки кадров также подразумевает использование 

интенсивных факторов роста производства. Таким образом, активное 

импортозамещение должно реализовываться не только за счет увеличения 

сотрудников, занятых в животноводстве и количества фермерских хозяйств, а 

также за счет повышения качества знаний аграриев и использования научных 

разработок в системе управления животноводческим комплексом. 

Сущностьфинансовогопринципаактивногоимпортозамещения заключается в 

осуществлении грамотного финансирования целевых проектов, а также в 

формировании системы эффективного финансового управления и планирования в 

животноводческом комплексе региона. Выделим следующие мероприятия в 

рамках данного принципа: 
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– привлечение частных инвесторов для софинансирования реализуемых 

проектов по расширению местного производства в животноводстве; 

– субсидирование операционной деятельности и введение особых налоговых 

режимов для местных животноводческих производств и поддерживающих 

отраслей; 

– введение льготных условий кредитования животноводческих хозяйств и 

поддерживающих отраслей для осуществления инвестиционной деятельности; 

– проведение тендеров на осуществление государственных закупок 

продукции животноводства и продукции поддерживающих и родственных 

отраслей; 

– заключение контрактов о долгосрочном сотрудничестве местных 

животноводческих ферм с оптовыми базами и розничными сетями для 

обеспечения сбыта производимой продукции. 

Таким образом, рациональное финансирование проводимых мероприятий по 

реализации активного импортозамещения предполагает определение 

оптимального соотношение между государственными инвестициями и 

денежными вливаниями со стороны бизнес - структур. При анализе 

государственных затрат следует учитывать максимально возможный объем 

финансирования проектов в рамках стратегии активного импортозамещения, а 

также источник финансирования – федеральный бюджет, областной бюджет или 

специализированные государственные фонды. В любом случае, должна 

проводиться адекватная оценка инвестиционных проектов с целью определения 

наиболее прибыльных проектов, проведение которых позволит окупить 

первоначальные инвестиции и получить прибыль в течение прогнозируемого 

периода. 

Информационный принцип активного импортозамещения подразумевает 

создание информационной базы региона. Такая база представляет собой систему 

статистических данных, характеризующих воспроизводство продукции 

животноводства, а также поддерживающих и родственных отраслей. 
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Представляется, что подобная база данных должна включать следующие 

содержательные блоки: 

– нормативно-правовая база программы (федеральные законы, областные 

законы, распоряжения и постановления Правительства РФ и Правительства 

Челябинской области, государственные программы и другие законодательные 

акты по реализации активного импортозамещения в регионе); 

– перечень государственных органов, ответственных за реализацию стратегии 

активногоимпортозамещения в регионе с указанием зон ответственности; 

– конкретная программа мероприятий в рамках стратегии; 

– отчеты предприятий региона о текущей деятельности; 

– информация о проводимых конкурсах на получение грантов и тендеров; 

– информация для производителей о процедуре получения субсидий, 

налоговых льгот и специальных условий кредитования. 

Предлагаемая база отражает различные аспекты активного импортозамещения. 

Открытость и доступность информации об использовании бюджетных средств и 

проведении крупных проектов на базе отраслей региона позволит общественности 

следить за ходом реализации стратегии. С одной стороны, предприятия и 

фермерские хозяйства будут обязаны своевременно обновлять данные о своей 

хозяйственной деятельности. С другой стороны, данная база обеспечит им доступ 

к необходимой информации о возможностях получения финансовой помощи и 

участия в разнообразных проектах в рамках реализации стратегии активного 

импортозамещения. 

Наконец, охарактеризуем социально-экономический принцип стратегии. 

Данный принцип направлен на формирование благоприятных условий 

проживания в сельской местности. Данная цель может быть достигнута в 

результате проведения следующих мероприятий: 

– поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений; 

– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в т. ч. молодых семей и молодых специалистов; 
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– развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

– грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению 

условий жизнедеятельности; 

– популяризация достижений в сфере сельского развития. 

Данный принцип напрямую не связан с производственным процессом, но  

играет важную роль в развитии местного производства сельскохозяйственной 

продукции. Развитие инфраструктуры сельской местности благоприятно 

сказывается на имидже сельского хозяйства в целом и способно привлечь 

молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Таким образом, 

поддержка села и сельских жителей – неотъемлемый элемент стратегии активного 

импортозамещения. 

Вышеперечисленные принципы позволят модернизировать существующий 

животноводческий комплекс региона и развить экспортный потенциал местных 

производств. Очевидно, модернизация технологического, кадрового, финансового 

и информационного элементов производственного комплекса выбранных 

приоритетных отраслей позволит снизить зависимость региона от импортных 

продовольственных продуктов за счет создания и активного использования 

конкурентных преимуществ местных производителей. 

Под конкурентоспособным преимуществом региона понимается такое 

сочетание характеристик местного производства, позволяющее местной 

продукции выгодно отличаться от зарубежных аналогов по соотношению «цена – 

качество». Основными видами конкурентных преимуществ являются: 

– ресурсные – наличие доступа к дешѐвому и качественному сырью; 

отлаженная система эффективного использования ресурсов; 

– технологические – имеющееся современное оборудование, эффективно 

влияющие на производительность и качество товаров; патентованные технологии; 

– интеллектуальные – высококвалифицированные работники; наличие 

оптимальной системы менеджмента; 
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– рыночные – возможность доступа к рынкам; высокая доля рынка, каналов 

распределения; наличие рекламы, эффективной системы сбыта и 

послепродажного обслуживания; 

– инновационные – применение в производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта результатов НИОКР и формирование разнообразия 

ассортимента выпускаемой продукции с усовершенствованными 

характеристиками; 

– культурные – близость или различия культуры страны; позволяют 

субъектам хозяйствования успешно функционировать в странах с близкой 

культурой. 

Принципы и мероприятия, предлагаемые в рамках реализации стратегии 

активного импортозамещения нацелены на формирование вышеперечисленных 

конкурентных преимуществ, которые позволят продукции местного 

животноводства успешно конкурировать с иностранными аналогами. Так, 

инновационно - технический принцип напрямую связан с технологическими, 

инновационными, интеллектуальными и ресурсными преимуществами. Кадровый 

принцип направлен на приобретение интеллектуальных преимуществ за счет 

подготовки высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса. Финансовый принцип связан с рыночными преимуществами, а также 

косвенно с технологическими и инновационными, т. к. через льготное 

кредитование и субсидирование облегчается процесс внедрения и использования 

новейших технологий. Информационный принцип состоит в обеспечении единого 

информационного пространства реализуемой стратегии, поэтому опосредованно 

влияет на интеллектуальные и инновационные преимущества. Социально-

экономический принцип связан с культурными преимуществами региона: 

поддержка местного сельского уклада и местных промыслов способствует 

развитию отношений с соседними скандинавскими народами, обладающими 

похожими традициями и образом жизни. 
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Таким образом, необходимо разработать такой механизм активного 

импортозамещения, который представляет собой совокупность органов 

государственной власти и управления и бизнес - структур и направлен на 

приобретение конкурентных преимуществ региона в производстве за счет 

реализации инновационно - технологического, кадрового, финансового, 

информационного и социально-экономического принципов. 

 

3.2. Построение экономической модели региона 

 

Для разработки механизма активного импортозамещения необходимо 

рассмотреть экономическую систему региона в целом и 

выявитьопределенныезакономерностиизменениямакроэкономических 

индикаторов. Во второйглаве было охарактеризовано производство региона, 

представлены отдельные статистические данные по ВРП, экспорту и импорту. На 

данном этапе рассмотрим данные показатели в совокупности другими 

экономическими факторами, которые, как предполагается, оказывают влияние на 

изменение макроэкономических индикаторов. Активноеимпортозамещение 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на интенсификацию 

местного производства и замещения импортной продукции за счет создания 

конкурентных преимуществ. Очевидно, данная стратегия направлена на 

структурные преобразования экономической системы региона, связанных с 

созданием конкурентных преимуществ в технической, экономической и 

организационных сферах деятельности. Таким образом, целесообразно 

проанализировать статистические зависимости между основными индикаторами 

функционирования экономики и внешней торговли региона для определения 

влияющих на них показателей. 

Построим экономическую модель региона в виде системы одновременных 

эконометрических уравнений. Методика данного анализа выглядит следующим 

образом: 
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1) обоснование эндогенных и экзогенных показателей модели; 

2) сбор временных рядов; 

3) проверка всех временных рядов на стационарность с помощью теста 

Дики Фуллера;если ряд не стационарен – перевод в стационарный вид; 

4) расчет автокорреляции для определения лага, с которым необходимо 

включать признак - факторы в уравнения (выбрать тот лаг, на котором 

наблюдается самая тесная связь с результирующим показателем в последнем 

периоде); 

5) проверка факторов на мультиколлинеарность по каждому из уравнений; 

исключение из системы тех экзогенных показателей, коэффициент корреляции 

которых с другими экзогенными показателями больше 0,8. 

6) составление структурной экономической модели региона; 

7) идентификация уравнений составленной структурной модели для 

определения возможности и способа нахождения решения системы; 

8) составление приведенной системы уравнений из структурной формы; 

9) решение регрессионных уравнений – нахождение коэффициентов всех 

уравнений (двухшаговый МНК – если система сверхидентифицируема, 

косвенный МНК – если система точно идентифицируема); 

10) проверка адекватности решенных уравнений. 

11) формулировка выводов. 

1. В качестве эндогенных (результирующих) показателей в модель будут 

включены следующие переменные: 

– ВРП, млн. руб. – Y
1

t; 

– экспорт, млн. долл. США – Y
2

t; 

– импорт, млн. долл. США – Y
3

t; 

– производство скота и птицы на убой, тыс. т – Y
4

t; 

– импорт продовольственных товаров – Y
5

t. 

Показатель ВРП считается основным индикатором, отражающим 

экономическое развитие региона. По методике ООН ВВП является важнейшим 
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показателем уровня социально- экономического развития любой страны. На 

уровне региона таким показателем является ВРП. Многие исследователи 

подходят к анализу проблемы импортозамещения в контексте экономического 

роста. Очевидно, анализ изменения ВРП и определения влияющих а него 

переменных целесообразен при разработке механизма любого 

макроэкономического процесса. 

Объемы экспорта и импорта характеризуют внешнеторговые связи региона и 

также должны быть учтены при анализе проблемы импортозамещения. 

Последними двумя результирующими показателями системы являеются объем 

производства скота и птицы на убой в натуральном измерении и объем импорта 

продовольственной продукции в денежном выражении. Включение данных 

показателей в анализ объясняется целью проводимого исследования – разработка 

механизма активного импортозамещения продукции животноводства в регионе. 

Эконометрический анализ позволит определить влияющие переменные на импорт 

продовольствия и производство мясной продукции, а также оценить возможный 

вклад изменения объемов производства данной животноводческой продукции на 

ВРП Челябинской области. 

Определим экзогенные (влияющие) переменные. Для первого уравнения 

выбраны следующие показатели: 

– индекс промышленного производства, % – x
11

t-i; 

– индекс производства продукции сельского хозяйства, % – x
12

t-i; 

– сальдированный финансовый результат деятельности предприятий 

(прибыль-убыток), млн. руб. – x
13

t-i; 

– инвестиции в основные фонды, млн. руб. – x
14

t-i; 

– персонал, занятый исследованиями и разработками, чел – x
15

t-i. 

Включение показателей индексов промышленного производства и 

производства продукции сельского хозяйства в модель позволит оценить вклад 

данных секторов экономики в изменениеВРП. Остальные показатели были 

выбраны с учетом принципов стратегии импортозамещения, изложенных выше. 
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Сальдированный финансовый результат деятельности организаций отражает 

финансовый принцип, связанный с повышением рентабельности местных 

производств. Объем инвестиций в основные фонды характеризует 

инновационность хозяйственного комплекса региона. Количество работников, 

занимающихся разработками и исследованиями связано с инновационно-

техническим и кадровым принципами. 

Влияющие переменные второго уравнения: 

– ВРП – Y
1

t-i; 

– индекс промышленного производства меди и изделий из нее, % – x
21

t-i; 

– стоимость основных фондов млн. руб. – x
22

t-i; 

– индекс промышленных товаров, % – x
23

t-i; 

– затраты на технологические инновации, млн. руб. – x
24

t-i; 

– удельный вес убыточных организаций, % – x
25

t-i. 

Оценим зависимость между макроэкономическимипоказателями – ВРП и 

экспортом, посмотрим направленность их развития (изменяются в одном 

направлении или в противоположных). Также в анализ включен индекс 

промышленного производства меди и изделий из нее, т. к.даннаяпродукция 

занимает значительную долю в структуре экспорта региона и, вероятно, влияет на 

объемы экспорта. Индекс промышленных товаров характеризует средний уровень 

изменения цен на сырьѐ, материалы и товары промежуточного потребления 

относительно базисного периода (в нашем случае, относительно прошлого года). 

Изменение объема затрат влияют на объем предложения. Оценим вклад 

изменения данного показателя в изменение объемов экспорта. Также в модель 

включены показатели, отражающие инновационное развитие хозяйственного 

комплекса – затраты на технологические инновации – и финансовую 

характеристику хозяйственной деятельности региона – удельный вес убыточных 

организаций. Данные показатели связаны с принципами 

активногоимпортозамещения. 
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В третье уравнение в качестве признак - факторов (влияющих) переменных 

включим следующие показатели: 

– ВРП, млн.руб. – Y
1

t-i; 

– экспорт, млн. долл. США – Y
2

t-i; 

– объем отгруженной продукции собственного производства 

(обрабатывающая промышленность), млн. руб. – x
31

t-i, 

– среднедушевой доход в год, руб. – x
32

t-i, 

– оборот розничной торговли, млн. руб. – x
33

t-i. 

Оценим статистическую связь между показателями внешнеторговых 

отношений региона – экспортом и импортом, а также ВРП, В данном уравнении 

присутствуют важнейшие макроэкономические показатели. Рассмотрим, как 

импорт связан с ними для дальнейшего прогноза и данных макроэкономических 

показателей. Также в уравнение включены показатели, характеризующие объем 

собственного производства продукции обрабатывающей промышленности, 

оценим, есть ли связь между увеличением/снижением местного производства 

обрабатывающих отраслей и импорта. 

Четверное уравнения системы будет включать следующие влияющие 

переменные: 

– ВРП, млн. руб. – Y
1

t-i; 

– инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, млн. руб. – x
41

t-i; 

– число предприятий сельского хозяйства, шт. – x
42

t-i; 

– поголовье свиней, тыс. голов – x
43

t-i; 

– индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, % – x
44

t-i; 

– потребительские расходы на продукты питания в год, млн. руб. – x
45

t-i. 

Данное уравнение включает в себя показатели, характеризующее конкретно 

сельскохозяйственный комплекс региона. Также включен макроэкономический 

показатель ВРП для оценки существующей зависимости и дальнейшего выбора 

плана действий по развитию животноводческого комплекса в экономической 

системе региона. Также включен показатель потребительских расходов на 
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продукты питания для характеристики вклада поведения потребителей в 

изменение объемов производства данного вида животноводческой продукции. 

Пятое уравнение будет включать следующие экзогенные (влияющие) 

переменные: 

– производство скота и птицы на убой с лагом i – Y
4

t-i; 

– потребление мяса и мясных продуктов, тыс. т – x
51

t-i; 

– индекс потребительских цен, % к предыдущему году – x
52

t-i. 

Также в каждое уравнение будет включен оцениваемый результирующий 

показатель с временным лагом i в качестве влияющей переменной для оценки 

вклада значений анализируемого показателя прошлых лет на его текущее 

значение. 

Для наглядного представления всех результирующих и влияющих переменных 

соединим их в таблице 6. 

Таблица 6 – Эндогенные (результирующие) и экзогенные (влияющие) показатели 

                      модели 

Усл. 

обозн. 
Показатель Размерность 

Результирующий показатель уравнения I 

Y
1

t ВРП млн. руб. 

Влияющие показатели уравнения I 

Y
1

t-i ВРП с лагом i млн. руб. 

x
11

t-i Индекс промышленногопроизводства % кпредыдущемугоду 

x
12

t-i Индекс производства продукции сельского хозяйства % кпредыдущему году 

x
13

t-i Сальдированный финансовый результат деятельности 

предприятий (прибыль / убыток)  

млн. руб. 

x
14

t-i Инвестиции в основные фонды млн. руб. 

x
15

t-i Персонал, занятый исследованиями и разработками человек 

Результирующий показатель уравнения II 

Y
2

t Экспорт млн. долл. США 

Влияющие показатели уравнения II 

Y
2

t-i Экспорт с лагом i млн. долл. США 

Y
1

t-i ВРП с лагом i млн. руб. 

x
21

t-i Индекс промышленного производства меди и изделий и 

нее 

% к предыдущему году 

x
22

t-i Стоимость основных фондов млн. руб. 

x
23

t-i Индекс промышленных товаров % к предыдущему году 

x
24

t-i Затраты на технологические инновации млн. руб. 

x
25

t-i Удельный вес убыточных организаций % от общего числа 

организаций 
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Результирующий показатель уравнения III 

Y
3

t Импорт млн. долл. США 

Влияющие показатели уравнения III  

Y
3

t-i Импорт с лагом i млн. долл. США 

Y
1

t-i ВРП млн. руб. 

Y
2

t-i Экспорт млн. долл. США 

x
31

t-i Объем отгруженных товаров собственного производства 

(обрабатывающая промышленность)  

млн. руб. 

x
32

t-i Среднедушевой доход в год руб. 

x
33

t-i Оборот розничной торговли млн. руб. 

Результирующий показатель уравнения IV 

Y
4

t Производство скота и птицы на убой тыс. т 

Влияющие переменные уравнения IV 

Y
4

t-i Производство скота и птицы на убой с лагом i тыс. т 

Y
1

t-i ВРП млн. руб. 

x
41

t-i Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве млн. руб. 

x
42

t-i Число предприятий сельского хозяйства штук 

x
43

t-i Поголовье свиней тыс. голов 

x
44

t-i Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции 

% к прошлому году 

x
45

t-i Потребительские расходы на продукты питания в год млн. руб. 

Результирующая переменная уравнения V 

Y
5

t Импорт продовольственных товаров млн. долл. США 

Влияющие переменные уравнения V 

Y
5

t-i Импорт продовольственных товаров с лагом i млн. долл. США 

Y
4

t-i Производство скота и птицы на убой с лагом i тыс. т 

x
51

t-i Потребление мяса и мясных продуктов тыс. т 

x
52

t-i Индекс потребительских цен % кпредыдущему году 

 

2. Временные ряды формировались на основе данных из статистических 

ежегодников «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

Исходные данные представлены в приложении В. 

3. Проверка временных рядов на стационарность. Временной ряд называется 

стационарным, если его вероятностные характеристики (математическое 

ожидание и дисперсия) постоянны. 

Проверка на стационарность необходима, для того чтобы в ходе дальнейшего 

анализа избежать ложной статистической связи между показателями. 

Для проверки временного ряда на стационарность применяется тест 

Дикки Фуллера. Сущность данного теста заключается в том, что проводится 

авторегрессионный анализ зависимости абсолютных отклонений ряда от 
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предыдущих значений этого временного ряда. В общем виде, составляется 

следующее авторегрессионное уравнение: 

 ∆yt = b ∙ yt-1 + εt (16) 

где b = а – 1 – коэффициент; 

∆ – оператор разности первого порядка∆yt =yt – yt-1. 

Проверяется гипотеза о наличии единичного корня, т. е. в данном контексте, 

выдвигается нулевая (Н0) гипотеза о равенстве нулю коэффициента b. Также 

выдвигается альтернативная (Н1) гипотеза, согласно которой коэффициент b 

меньше нуля. 

При подтверждении гипотезы Н0 анализируемый ряд признается 

нестационарным, при подтверждении гипотезы Н1 – стационарным, причем чем 

ближе к нулю значение коэффициента b, тем менее стационарен анализируемый 

ряд. 

В данном исследовании расчет коэффициента b авторегрессионного уравнения 

производился с помощью программного пакета MS Excel. Представим результаты 

теста ДиккиФуллера в таблице 7. 

Таблица 7 – Проверка временных рядов на стационарность 

Ряд Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X11 X12 X13 X14 

Коэфф. b 0,000  -0,316  -0,060  -0,125  -0,040  -0,361  -0,388  -0,210  0,070  

Верна гипотеза Н0 Н1 Н0 Н1 H0 Н1 Н1 Н1 Н0 

Ряд стационарный нет да нет да нет да да да нет 

Ряд Х21 Х22 Х23 Х24 X25 X31 X32 X33 Х41 

Коэфф. b -0,817  -0,828  -0,783  -0,294  -0,192  -0,304  -0,080  -0,070  -0,579  

Верна гипотеза Н1 Н1 Н1 Н1 Н1 Н1 Н0 Н0 Н1 

Ряд стационарный да да нет да да да нет нет да 

Ряд Х42 Х43 Х44 X45 Х51 Х52    

Коэфф. b -0,404  -0,449  -0,278  -0,050  -0,030  0,321     

Верна гипотеза Н1 Н1 Н1 Н0 Н0 Н1    

Ряд стационарный да да да нет нет Да    

 

В результате проведенного анализа была подтверждена гипотеза Н0 о 

существовании единичного корня для следующих временных рядов: 

– Y1 – ВРП; 

– Y3 – экспорт; 

– Y5 – импорт продовольственных товаров; 
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– X14 – инвестиции в основные фонды; 

– X32 – среднедушевой доход в год; 

– X33 – оборот розничной торговли; 

– X45 – потребительские расходы на продукты питания в год; 

– Х51 – потребление мяса и мясных продуктов. 

Это означает, что данные временные ряды являются нестационарными и в них 

присутствует тренд. Для дальнейшего анализа необходимо удалить тренд 

(привести ряд к стационарному виду). Для этого будет рассчитан темп роста ВРП 

и составлены новые временные ряды, состоящие из данных о темпах роста за 

соответствующие периоды. 

Теперь все временные ряды являются стационарными и возможно проведение 

корреляционно-регрессионного анализа. На данном этапе составим 

экономическую модель региона в общем виде. 

Y
1

t = а + а0∙ Y
1

t-1 + а1∙x
11

t-i+ а2∙ х
12

t-i + а3 ∙х
13

t-i + а4∙ х
14

t-i + a5 ∙ х
15

t-i 

Y
2

t=b + b0 ∙ Y
2

t-1+ b1 ∙ Y
1
t-i + b2 ∙ x

21
t-i + b3 ∙ x

22
t-i + b4 ∙ x

23
t-i + b5 ∙ x

24
t-i + b6 ∙ 

∙ x
25

t-i 

Y
3

t = c + c0 ∙ Y
3

t-i + c1 ∙ Y
1

t-i+ c2 ∙ х
31

t-i + c3 ∙ х
32

t-i + c4 ∙ х
33

t-i 

Y
4

t = d + d0 ∙ Y
4

t-i + d1 ∙ Y
1

t-i + d2 ∙ x
41

t-i + d3 ∙ x
42

t-i + d4 ∙ x
43

t-i + d5 ∙ x
44

t-i + d6 ∙ 

∙ x
45

t-i 

Y
5

t = e + e0 ∙ Y
5

t-i + e1 ∙ Y
4

t-i+ e2 ∙ х
51

t-i + e3 ∙ х
52

t-i 

4. Определение лага переменных. Автокорреляционный анализ и проверка на 

мультиколлинеарность. Для определения величины лага эндогенных показателей 

необходимо провести автокорреляционный анализ, который выявляет тесноту 

взаимосвязи зависимого показателя от своих же значений со сдвигом на 

несколько лет. 

Автокорреляция – корреляционная взаимосвязь временного ряда со своими же 

предыдущими показателями; устанавливает степень зависимости показателя от 

своих предыдущих значений. 
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Автокорреляционный анализ результирующих показателей проводится в 

программе Statistica. В данной работе рассматриваются сдвиги от 1 до 6 лагов с 

учетом имеющейся выборки данных. 

Значимость лагового смещения определяется с помощью коэффициента 

автокорреляции между показателями ряда в году t и показателями этого же ряда в 

году t-i, где i – лаговое смещение временного ряда. Признается значимость тех 

лагов, при которых коэффициент автокорреляции больше 0,5 по модулю. При 

значимых коэффициентах автокорреляции временного ряда одновременно при 

нескольких лаговых смещениях предлагается выбрать тот лаг, при котором 

коэффициент автокорреляции ряда наибольший. 

Представив значения коэффициентов автокорреляций для результирующих 

показателей в таблице 8. 

Таблица 8 – Автокорреляция результирующих переменных 

Лаг Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 -0,061701 0,512419 -0,590995 0,763845 -0,054154 

2 0,058060 0,306054 0,052442 0,376760 -0,116047 

3 0,162679 0,072157 0,024596 0,113988 0,024638 

4 0,090839 -0,126076 0,143597 -0,026268 -0,021184 

5 -0,373471 -0,087186 -0,166837 -0,170616 0,333506 

6 -0,046496 -0,172410 0,144492 -0,371211 -0,252871 

 

Автокорреляционный анализ позволяет нам включить в уравнение в качестве 

влияющих переменных следующие: 

– Y2 с лагом 1 (коэффициент автокорреляции равен 0,512); 

– Y3 с лагом 1 (коэффициент автокорреляции равен 0,59); 

– Y4 с лагом 1 (коэффициент автокорреляции равен 0,763). 

Для определения окончательного вида структурной формы модели 

необходимо определить лаги влияющих показателей для каждого уравнения 

системы. 

С помощью определения силы парной корреляционной связи определяется 

лаговое смещение влияющих (эндогенных) показателей системы. По каждому из 

уравнений в программе SPSS построим корреляционные матрицы для 
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определения лага фактора, на котором он имеет наибольшее влияние на 

эндогенный показатель. Выбирается тот лаг, при котором коэффициент 

корреляции эндогенного и экзогенного показателей по модулю наибольший. 

Тестировались корреляционные связи со смещением на 1, 2 и 3 лага. Дальнейшее 

смещение на 4 лага не имеет смысла для имеющейся выборки данных. 

В приложении Г представлены матрицы корреляций, полученные в программе 

SPSS. Для удобства соберем значения коэффициентов корреляции в сводные 

таблицы для каждого уравнения (см. таблицы 9-13). 

Таблица 9 – Корреляция результирующего показателя Y1первого уравнения с 

лагированными влияющими переменными 

Лаг X11 X12 X13 X14 X15 

0 0,351 -0,028 -0,481 0,999 -0,937 

1 -0,301 -0,507 -0,602 -0,068 0,448 

2 -0,083 -0,581 0,050 0,561 0,369 

3 -0,436 0,882 -0,602 0,00 0,00 

 

На основе данных коэффициентов корреляции выбираем следующие 

показатели: X11 с лагом 3, Х12 с лагом 3, Х13 с лагом 1, Х14 и Х15 – без лага. 

Таблица 10 – Корреляция результирующего показателя Y2второго уравнения с 

лагированными влияющими переменными 

Лаг Y1 X21 X22 X23 X24 X25 

0 0,663 -0,155 0,558 0,188 0,189 -0,09 

1 0,595 0,544 0,429 0,017 0,234 -0,67 

2 0,575 -0,05 0,472 -0,103 0,303 -0,498 

3 0,632 0,084 0,558 -0,03 0,558 -0,282 

 

Для второго уравнения выбираем следующие показатели: Y1 без лага, Х21 с 

лагом 1, Х22 с лагом 2, Х23 без лага, Х24 с лагом 3 и Х25 с лагом 2. 

Таблица 11 – Корреляция результирующего показателя Y3третьего уравнения с 

лагированными влияющими переменными 

Лаг Y1 X31 X32 X33 

0 0,015313 0,011053 -0,15898 0,196858 

1 0,574468 0,400412 -0,1105 -0,03517 

2 -0,62692 -0,10697 -0,14091 -0,5312 

3 -0,05605 -0,45324 0,386511 0,404201 
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Для третьего уравнения выбираем следующие показатели: Y1 с лагом 1, Х31 с 

лагом 3, Х32 с лагом 3 и Х33 с лагом3. 

Таблица 12 – Корреляция результирующего показателя Y4 четвертого уравнения с 

лагированными влияющими переменными 

Лаг Y1 X41 X42 X43 X44 X45 

0 -0,173 0,087 -0,357 0,5316 0,2407 -0,027 

1 -0,405 0,257 -0,226 0,8198 -0,2478 0,0524 

2 -0,552 0,492 0,37314 0,7858 -0,137 0,15424 

3 -0,489 0,4922 0,934 0,4144 0,1906 -0,1172 

 

Для четвертого уравнения выбираем следующие показатели с наибольшими 

коэффициентами корреляции: Y1 с лагом 2, Х41 с лагом 2, Х42 с лагом 3, Х43 с 

лагом 2, Х44 с лагом 2, Х45 с лагом2. 

Таблица 13 – Корреляция результирующего показателя Y5пятого уравнения с 

лагированными влияющими переменными 

Лаг Y4 X51 X52 

0 0,417654 0,397891 0,12707 

1 0,21448 0,24975 0,33045 

2 0,232351 0,53566 0,05151 

3 -0,03011 0,03145 0,15394 

 

Для пятого уравнения выбираем следующие показатели: Y4 без лага, Х51 с 

лагом 3 и Х52 с лагом 1. 

Для окончательного формирования вида уравнений проверим отобранные 

влияющие показатели на мультиколлинеарность. Для этого построим матрицы 

корреляций для влияющих переменных каждого уравнения. Если корреляция 

между двумя влияющимипоказателями более 0,8, то один из показателей надо 

убрать из анализа, чтобы избежать мнимой зависимости. 

Матрицы корреляций были составлены в MS Excel (см. таблицы 14-18). 

Таблица 14 – Проверка на мультиколлинеарность переменных первого уравнения 

 
X

11
t-3 X

12
t-3 X

13
t-1 X14 X15 

X
11

t-3 1         

X
12

t-3 0,054723 1       

X
13

t-1 0,067549 0,679172 1     

X14 -0,23423 -0,01327 0,203948 1   

X15 0,015284 -0,409 -0,59385 -0,09646 1 
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Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют об 

отсутствии мультиколлинеарности. 

Таблица 15 – Проверка на мультиколлинеарность переменных второго уравнения 

 Y
2

t-1 Y1 X
21

t-1 X
22

t-2 X
23

 X
24

t-3 X
25

t-2 

Y
2

t-1 1       

Y
1
 0,69423 1      

X
21

t-1 0,070017 0,472811 1     

X
22

t-2 0,491351 0,934652 0,563983 1    

X
23

 -0,56252 -0,41556 -0,29175 -0,32882 1   

X
24

t-3 0,542655 0,825894 0,378135 0,708073 -0,34822 1  

X
25

t-2 -0,79162 -0,53037 0,172615 -0,3416 0,095233 -0,38554 1 

 

Обнаруженамультиколлинеарность между переменными Y
1
 и Х

22
t-2, а также 

между Y
1
 и Х

24
t-3. Уберем из дальнейшего анализа показатель Y

1
. 

Таблица 16 – Проверка на мультиколлинеарность переменных третьего уравнения 

 Y
3

t-1 Y
1

t-1 X
31

t-3 X
32

t-3 X
33

t-3 

Y
3

t-1 1     

Y
1

t-1 -0,33122 1    

X
31

t-3 -0,04821 -0,3214 1   

X
32

t-3 -0,46105 0,541909 -0,39252 1  

X
33

t-3 -0,56011 -0,09733 -0,24406 0,593447 1 

 

Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют об 

отсутствии мультиколлинеарности. 

Таблица 17 – Проверка на мультиколлинеарность переменных четвертого 

уравнения 

 Y
4

t-1 Y
1

t-2 X
41

t-2 X
42

t-3 X
43

t-2 X
44

t-2 X
45

t-2 

Y
4

t-1 1       

Y
1

t-2 -0,3387 1      

X
41

t-2 0,38528 -0,57872 1     

X
42

t-3 0,649546 -0,43585 0,567558 1    

X
43

t-2 0,613098 -0,15782 0,47717 0,101662 1   

X
44

t-2 0,057043 0,563266 0,152022 0,118967 0,064075 1  

X
45

t-2 0,000418 0,142006 -0,39918 0,041305 -0,01585 -0,26725 1 

 

Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют об 

отсутствии мультиколлинеарности влияющих переменных четвертого уравнения. 

Таблица 18 – Проверка на мультиколлинеарность переменных пятого уравнения 

 Y
4
 X

51
t-3 X

52
t-1 
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Y
4
 1   

X
51

t-3 0,32098 1  

X
52

t-1 -0,73416 -0,4169 1 

 

Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют об 

отсутствии мультиколлинеарности влияющих переменных пятого уравнения. 

Таким образом, мы можем составить структурную форму модели: 

Y
1

t = а + а1 ∙ x
11

t-3+ а2 ∙ х
12

t-2 + а3 ∙ х
13

t-1 + а4 ∙ х
14

t + a5 ∙ х
15

t 

Y
2

t = b + b0 ∙ Y
2

t-1 + b1 ∙ x
21

t-1 + b2 ∙ x
22

t-2 + b3 ∙ x
23

t-1 + b4 ∙ x
24

t-3 + b5 ∙x
25

t-2 

Y
3

t = c + c0 ∙ Y
3

t-1 + c1 ∙ Y
1

t-1+ c2 ∙ х
31

t-3 + c3 ∙ х
32

t-3 + c4 ∙ х
33

t-3 

Y
4

t = d + d0 ∙ Y
4

t-1 + d1 ∙ Y
1

t-2 + d2 ∙ x
41

t-2 + d3 ∙ x
42

t-3 + d4 ∙ x
43

t-3 + d5 ∙ x
44

t-2 + d6 ∙ 

∙ x
45

t-2 

Y
5

t = e + e1 ∙ Y
4

t+ e2 ∙ х
51

t-3 + e3 ∙ х
52

t-1 

5. Идентификация системы. Идентификация проводится по каждому из 

уравнений отдельно. Для каждого уравнения определим, является ли уравнение 

неидентифицируемым, точно идентифицируемым или сверхидентифицируемым. 

Этот шаг в анализе необходим, для того чтобы выяснить, имеет ли составленная 

система одновременных эконометрических уравнений решение или нет и, если 

решение имеется, как можно найти коэффициенты составленных регрессионных 

уравнений. 

Если система уравнений будет признана неидентифицируемой, то расчет ее 

коэффициентов считается невозможным и тогда ее необходимо каким-либо 

образом модифицировать для нахождения решения. Если система уравнений 

признается точно идентифицируемой, то для нахождения коэффициентов 

уравнений применяется косвенный метод наименьших квадратов: составляется 

приведенная форма системы уравнений, коэффициенты приведенной формы 

выражаются через структурные параметры, с помощью обычного метода 

наименьших квадратов вычисляются коэффициенты приведенной модели, и 

коэффициенты структурной модели выражаются через полученные числовые 

оценки параметров приведенной модели (через соотношение, полученное на 

первом этапе выражения одних параметров через другие). 
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Если модель признается сверхидентифицируемой, то нахождение 

коэффициентов регрессионных уравнений проводится по другому алгоритму. 

Применяется двухшаговый метод наименьших квадратов. Структурная форма 

также преобразуется в приведенную форму, и к каждому уравнению применяется 

обычный метод наименьших квадратов. Затем, определяются расчетные значения 

эндогенных показателей, которые используются также в качестве признак-

факторов в структурной форме модели. Далее, повторно применяется метод 

наименьших квадратов и вычисляются коэффициенты структурной формы 

модели (через подстановку предопределенных признак-факторов и расчетных 

эндогенных показателей, выступающих в качестве влияющих переменных). Для 

определения алгоритма последующего решения выясним, к какому типу 

относится составленная система уравнений. 

Существуют два условия идентифицируемости модели: необходимое и 

достаточное. Необходимое условие идентифицируемости модели заключается в 

том, что количество эндогенных переменных в правой части уравнении должно 

быть меньше или равно количеству экзогенных переменных, входящих в модель, 

но отсутствующих в данном уравнении минус один. Определим, соблюдается ли 

необходимое условие идентифицируемости для нашей модели. 

Пусть H – число эндогенных переменных уравнения, D – число экзогенных 

переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение. 

При этом: 

1) H > (D – 1) – уравнение неидентифицируемо; 

2) H = (D – 1) – уравнение идентифицируемо; 

3) H < (D – 1) – уравнение сверхидентифицируемо. 

Уравнения: 

1) H=1, D = 15, уравнение системы сверхидентифицируемо. 

2) H=2, D = 15, уравнение системы сверхидентифицируемо. 

3) H=3, D=17, уравнение сверхидентифицируемо. 

4) H=3, D=15, уравнение сверхидентифицируемо. 
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5) H=2, D = 18, уравнение системы сверхидентифицируемо. 

Для признания системы уравнений сверхидентифицируемой достаточно, 

чтобы хотя бы одно уравнение системы было сверхидентифицируемым 

Итак, необходимое условие идентифицируемости соблюдено. Перейдем к 

достаточному условию идентифицируемости модели. Достаточное условие 

идентификации будет выполнено, если ранг подматрицы, построенной только из 

коэффициентов при переменных, отсутствующих в этом уравнении, будет равен 

количеству переменных в системе минус единица. 

В таблице 19 представлена расширенная матрица коэффициентов системы. 

Таблица 19 – Расширенная матрица коэффициентов системы 

Уравне

ние 
Y

1
t Y

2
t Y

3
t Y

4
t Y

5
t Y

6
t Y

1
t-1 Y

2
t-1 x

1
 x

2
 x

3
 x

4
 x

5
 

I -1 0 0 0 0 0 0 0 a1 a2 a3 a4 a5 

II 0 -1 0 0 0 0 0 0 b1 b2 b3 b4 b5 

III c1 0 -1 0 0 0 0 0 с2 с3 с4 0 0 

IV d1 0 0 -1 0 0 0 0 d2 d3 d4 d5 d6 

V 0 0 0 e1 -1 0 0 0 e2 e3 0 0 0 

 

Необходимо рассмотреть подматрицы уравнений системы и убедиться, что 

достаточное условие идентификации соблюдается для всех уравнений: во всех 

уравнениях ранг подматрицы, включающий в себя все строки расширенной 

матрицы, кроме строки анализируемого уравнения, равен числу зависимых 

переменных системы минус один. В нашем случае, ранг должен быть равен 4. 

Рассмотрим подматрицы всех уравнений системы в таблицах 20-24. 

Таблица 20 – Подматрица первого уравнения 

-1 0 0 0 0 0 0 b1 b2 b3 b4 b5 

0 -1 0 0 0 0 0 с2 с3 с4 0 0 

0 0 -1 0 0 0 0 d2 d3 d4 d5 d6 

0 0 e1 -1 0 0 0 e2 e3 0 0 0 

 

Ранг данной подматрицы равен 4, следовательно, достаточное условие 

идентифицируемости соблюдается. 

Таблица 21 – Подматрица второго уравнения 

-1 0 0 0 0 0 0 a1 a2 a3 a4 a5 

с1 -1 0 0 0 0 0 с2 с3 с4 0 0 



83 

d1 0 -1 0 0 0 0 d2 d3 d4 d5 d6 

0 0 e1 -1 0 0 0 e2 e3 0 0 0 

 

Ранг данной подматрицы равен 4, следовательно, достаточное условие 

идентифицируемости соблюдается. 

Таблица 22 – Подматрица третьего уравнения 

-1 0 0 0 0 0 0 a1 a2 a3 a4 a5 

0 -1 0 0 0 0 0 b1 b2 b3 b4 b5 

d1 0 -1 0 0 0 0 d2 d3 d4 d5 d6 

0 0 e1 -1 0 0 0 e2 e3 0 0 0 

 

Ранг данной подматрицы равен 4, следовательно, достаточное условие 

идентифицируемости соблюдается. 

Таблица 23 – Подматрица четвертого уравнения 

-1 0 0 0 0 0 0 0 a1 a2 a3 a4 a5 

0 -1 0 0 0 0 0 0 b1 b2 b3 b4 b5 

с1 0 -1 0 0 0 0 0 с2 с3 с4 0 0 

0 0 0 e1 -1 0 0 0 e2 e3 0 0 0 

 

Ранг данной подматрицы равен 4, следовательно, достаточное условие 

идентифицируемости соблюдается. 

Таблица 24 – Подматрица пятого уравнения 

-1 0 0 0 0 0 0 0 a1 a2 a3 a4 a5 

0 -1 0 0 0 0 0 0 b1 b2 b3 b4 b5 

с1 0 -1 0 0 0 0 0 с2 с3 с4 0 0 

d1 0 0 -1 0 0 0 0 d2 d3 d4 d5 d6 

 

Ранг данной подматрицы равен 4, следовательно, достаточное условие 

идентифицируемости соблюдается. 

Таким образом, было доказано, что система является сверхидентифицуремой. 

Составим приведенную форму систему и решим ее с помощью двухшагового 

МНК. 

Y
1

t = а + а1 ∙ x
11

t-3 + а2 ∙ х
12

t-2 + а3 ∙ х
13

t-1 + а4 ∙ х
14

t + a5 ∙ х
15

t 

Y
2

t = b + b0 ∙ Y
2

t-1 + b1 ∙ x
21

t-1 + b2 ∙ x
22

t-2 + b3 ∙ x
23

t-1 + b4 ∙ x
24

t-3 + b5 ∙ x
25

t-2 

Y
3

t = c + c0 ∙ Y
3

t-1 + c1 ∙ Y
1

t-1 + c2 ∙ х
31

t-3 + c3 ∙ х
32

t-3 + c4 ∙ х
33

t-3 
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Y
4

t = d + d0 ∙ Y
4

t-1 + d1 ∙ Y
1

t-2 + d2 ∙ x
41

t-2 + d3 ∙ x
42

t-3 + d4 ∙ x
43

t-3 + d5 ∙ x
44

t-2 + d6 ∙ 

∙ x
45

t-2 

Y
5

t = e + e1 ∙ (d + d0 ∙ Y
4

t-1 + d1 ∙ Y
1

t-2 + d2 ∙ x
41

t-2 + d3 ∙ x
42

t-3 + d4 ∙ x
43

t-3 + d5 ∙ x
44

t-2 + 

d6 ∙ x
45

t-2) + e2 ∙ х
51

t-3 + e3 ∙ х
52

t-1 

6. Решение системы – нахождение коэффициентов уравнений двухшаговым 

МНК. Решим приведенную систему уравнений путем обычного МНК с помощью 

MS Excel (таблица 25). 

Таблица 25 – Решение первого уравнения 

 Коэффициенты Стандартная ошибка 

Y-пересечение 14,82013279 164,9420221 

Переменная X1 0,305359728 0,586450991 

Переменная X2 0,145868447 1,108382021 

Переменная X3 -0,000464444 0,000750065 

Переменная X4 0,34049369 0,235242276 

Переменная X5 0,012717569 0,045719582 

 

Оценим адекватность полученной модели с помощью коэффициента 

детерминации и критерии Фишера (таблица 26). 

Таблица 26 – Оценка адекватности первого уравнения 

R-квадрат F Значимость F 

0,812987785 5,562833651 0,029538437 

 

Данные значение критериев говорят о достоверности полученной модели. 

Решения остальных уравнений системы и оценки адекватности полученных 

уравнений представлены в приложении Д. Следует отметить, что максимально 

точным является четвертое уравнение, у которого наибольшее значение R2 (0,91) 

наименьший R2 (0,71) принадлежит пятому уравнению. Возможно, необходимо 

расширить выборку и включить в модель дополнительные показатели. 

Полученные коэффициенты используем для расчета теоретических значений 

эндогенных (результирующих) переменных. Данные теоретические значения 

используем для второго шага МНК: нахождения коэффициентов структурной 

формы системы. С помощью MS Excel решим данную систему. В результате 

проведенногодвухшагового МНК была получена следующая модель: 
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Y
1

t = 14,82 + 0,305 ∙ x
11

t-3 + 0,145 ∙ х
12

t-2– 0,000464 ∙ х
13

t-1 + 0,34049 ∙ х
14

t +  

+ 0,01271 ∙ х
15

t 

Y
2

t = 2818,69–0,101 ∙ Y
2

t-1 + 31,919 ∙ x
21

t-1–0,007 ∙ x
22

t-2 + 0,931 ∙ x
23

t-1 + 0,128 ∙  

∙ x
24

t-3–104,477 ∙ x
25

t-2 

Y
3

t = –54,54+0,61  ∙ Y
3

t-1 + 3,2392 ∙ Y
1

t-1–0,009 ∙ х
31

t-3 + 8,937 ∙ х
32

t-3 + 8,136 ∙  

∙ х
33

t-3 

Y
4

t = –14,66– 0,0735 ∙ Y
4

t-1– 0,0159 ∙ Y
1

t-2 + 0,0578 ∙ x
41

t-2 + 0,379 ∙ x
42

t-3 + 0,621 ∙  

∙ x
43
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Полученная система одновременных эконометрических уравнений описывает 

экономический комплекс Челябинской области, с выделением показателя 

производства мясной продукции. Согласно построенной модели, объем импорта 

продовольственной продукции (Y5) зависит от нескольких факторов, в т. ч. от 

объема местного производства скота и птицы на убой (Y4). Сокращение местного 

производства на 2,25 тыс. т приведет к повышению импорта продовольственной 

продукции в регионе на 1 % (т. к. временной ряд Y5 был пересчитан в темпах 

роста для приведения к стационарному виду). Кроме того, по данной модели 

можно определить регрессионные зависимости между ВРП, экспортом и 

импортом региона. Выявление и изучение подобных статистических 

зависимостей макроэкономических индикаторов необходимо разработки 

механизма реализации любой экономической политики на уровне региона или 

страны. 

 

3.3 Блок-схема механизма активного импортозамещения 

 

Перейдем к созданию блок схемы механизма активного импортозамещения 

продукции животноводства в Челябинской области. Как было отмечено выше, 

механизм активного импортозамещения представляет комплекс институтов и 

мероприятий в регионе, направленных на усовершенствование и реализацию 
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продукции местного животноводческого комплекса за счет приобретения 

конкурентных преимуществ технической, экономической и организационных 

сферах деятельности. В данной работе создадим следующие блок-схемы: 

1) блок-схема процесса формирования и развития активного 

импортозамещения; 

2) блок-схема механизма как совокупности взаимосвязанных институтов, 

направленных на реализацию активного импортозамещения. 

Под реализацией стратегии понимается формирование условий хозяйственной 

деятельности в регионе, которые способствуют достижению поставленной цели и 

исполнение определенного плана мероприятий, направленных также на 

достижение поставленной цели. Данные процессы будут отражены на блок-

схемах. 

В первую очередь, представим блок-схему функционирования механизма и 

блок-схему самого механизма в общем виде (в виде макета). Такое обобщенное 

представление сделает возможным прикладное использование предлагаемых схем 

для различных отраслей и регионов в разрезе реализации краткосрочных и 

долгосрочных задач (например, реализация программы поддержки малого 

предпринимательства, формирование благоприятного инвестиционного климата в 

регионе, инициация экономического роста региона). 

Затем конкретизируем функциональные блоки данных схем для реализации 

стратегии активного импортозамещения продукции животноводства в 

Челябинской области. 

Представим блок-схему функционирования механизма в общем виде на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Блок-схема функционирования механизма в общем виде 

 

Предлагаемая блок-схема функционирования механизма в общем виде 

представляет совокупность этапов реализации определенной программы 

действий. Функциональные блоки взаимосвязаны друг с другом и расставлены в 

логичной последовательности. В рамках данной блок-схемы детализируются 

шаги по формированию той или иной экономической политики. Конкретизируем 
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данную схему для политики импортозамещения продукции животноводства в 

Челябинской области. 

Блок №1 – формирование глобальной цели. Предлагается следующая цель: 

формирование условий в Челябинской области для развития местного 

производства продукции животноводства и приобретения конкурентных 

преимуществ местной продукции для замещения иностранных аналогов и выхода 

на международные рынки. На данном этапе определяем общую цель. Такая 

формулировка цели отражает тот позитивный результат, который должен быть 

получен в ходе функционирования механизма. 

Блок №2 – формирование подцелей. На данном этапе конкретизируются 

определенные задачи, решение которых позволит получить тот положительный 

эффект, заявленный в предыдущем блоке. Важно точно формулировать задачи, 

указывая дату исполнения и количественное измерение результата (целевые 

значения индикаторов деятельности). Определим подцели для реализации 

активногоимпортозамещения в Челябинской области. К 2020 г. планируется: 

– повышение уровня самообеспеченности региона мясом, птицей и мясной 

продукцией до уровня 70 %; 

– повышение уровня самообеспеченности региона молоком и молочной 

продукцией до уровня 70 %; 

– увеличение производства свинины на 50 %. 

Ответственными за разработку подцелей в регионе являютсяследующие 

органы государственной власти и управления:Министерство экономического 

развития Челябинской области, Комитет по агропромышленному комплексу и 

продовольственному рынку Челябинской области. 

Блок №3 – моделирование экономики региона. На данном этапе формируется 

экспертная группа из представителей агропромышленного комплекса региона 

(руководители животноводческих производств, финансовые эксперты, 

представители Минэкономразвития региона, специалисты из других регионов). 

Эксперты оценивают поставленные задачи, определяют «узкие места» в 
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производстве для выделения потенциала развития местного животноводческого 

комплекса. На данном этапе совместно с методом экспертных оценок 

применяются экономико-статистические методы анализа. Совместное 

применение данных методов обеспечивает качественную оценку сложившейся 

ситуации в животноводческом комплексе региона и позволяет в максимально 

полной степени учитывать интересы местных аграриев. 

Блок №4 – анализ развития мировой экономики. Данный блок неразрывно 

связан с предыдущим блоком. Можно сказать, что блоки №3 и №4 в совокупности 

являются составляющими процесса экспертной оценки хозяйственного комплекса 

региона. В современных условиях развития мировой экономики необходимо 

учитывать систему внешнеэкономических связей региона. В рамках реализации 

активного импортозамещения оценка внешнеторговых связей региона 

приобретает особое значение. Необходимо учитывать существующие 

международные торговые соглашения - в рамках ВТО и в рамках программ 

сотрудничества со стратегическими партнерами (для Челябинской области – 

Бельгия, Италия, Китай, Нидерланды, Иран, Турция, Узбекистан, Германия, 

Азербайджан, Туркменистан). 

Блок №5 – разработка программы мероприятий. Программа мероприятий 

утверждается Минэкономразвития Челябинской области на основе отчетов 

экспертной группы. Определяются источники финансирования программы 

(федеральный бюджет, местный бюджет, специализированные государственные 

фонды). Закрепляются ответственные исполнители в лице представителей 

Комитета по агропромышленному комплексу и Минэкономразвития. Возможные 

мероприятия программы: 

– предоставление субсидий и налоговых льгот предприятиям 

животноводческого комплекса при осуществлении операционной деятельности; 

– предоставление банковских кредитов на льготных условиях предприятиям 

животноводческого комплекса на осуществление инновационной деятельности 

(обновление основных фондов и капитальный ремонт); 
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– модернизация технологического процесса производства и переработки 

мясных полуфабрикатов и молочных изделий; 

– предупреждение распространения и ликвидация заболеваний скота и птицы; 

– упрощение процедуры регистрации фермерских хозяйств; 

– привлечение частных инвестиций в животноводческий комплекс за счет 

обоснования рентабельности местных производств; 

– грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению 

условий жизнедеятельности; 

– проведение маркетинговых исследований для определения предпочтений 

потребителей (вкусовые характеристики мясных и молочных продуктов, 

особенности упаковки и внешнего вида товара); 

– проведение ярмарок и фестивалей сельскохозяйственной продукции 

местных производителей. 

Блок №6 – мониторинг экономической ситуации региона. Определяются 

индикаторы контроля выполнения поставленных задач. Возможны следующие 

контрольные показатели: поголовье скота на убой, производство мяса и мясных 

субпродуктов в натуральном измерении, производство молока и молочной 

продукции в натуральном измерении, надой на одну корову, выручка и чистая 

прибыль предприятий животноводческого комплекса, объем кредиторской 

задолженности данных предприятий, доля импортной продукции животноводства 

в совокупном потреблении данной продукции в регионе.Также закрепляются 

ответственные за мониторинг в лице представителей Минэкономразвития 

Челябинской области. 

Блоки №7,8, 9 представляют методическое, программное и организационное 

обеспечение механизма, соответственно. Методическое обеспечение представляет 

совокупность методов, используемых для оценки экономической ситуации и 

выявлении потенциальных производств. Представляется целесообразным 

применение метода экспертных оценок и статистического анализа. 

Программноеобеспечениемеханизма представляетавтоматизированные системы 
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производства и управления, используемые на предприятиях региона. 

Организационное обеспечение включает нормативно-правовые акты, 

регулирующие производственные процессы и сбыт продукции, а также 

финансовую сферу деятельности в регионе. Предлагается разработать программу 

импортозамещения в Челябинской области до 2020 г. Следует отметить, что 

существует Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 г. и на период до 2025 г., в которой упоминается о политике 

импортозамещения и поддержке местных производств. Однако отсутствует 

конкретный план мероприятий и целевые показатели. 

Блок №11 – оценка результатов. На данном этапе ответственные органы 

(Комитет по агропромышленному комплексу и Минэкономразвития) анализируют 

текущие значение контрольных показателей. При отклонении от целевых 

значений определяются причины несоответствия плановым показателям. В 

зависимости от выявленных причин неудач определяется план корректировок. 

Возможные причины несоответствия фактических показателей от теоретических: 

– нецелевое использование выделенных финансовых ресурсов; 

– несоответствие технологических характеристик нового оборудования 

требованиям производства; 

– некорректная интерпретация результатов маркетинговых исследований; 

– появление дополнительных конкурентных преимуществ у иностранной 

продукции; 

– нерациональнаядеятельность отдельных животноводческих хозяйств 

(например, использование относительно более дорогого сырья, в результате чего 

увеличивается себестоимость производства); 

– намеренное искажение информации подотчетными предприятиями для 

создания видимости исполнения плана; 

– возникновение обстоятельств непреодолимой силы (например, природные 

катаклизмы, техногенные катастрофы). 
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Наконец, последний блок данной схемы – отчет о достижении цели. Данный 

отчет составляется Минэкономразвития и содержит в себе данные о результатах 

функционирования механизма. В конечном счете, согласованные действия 

уполномоченных органов государственного управления и предприятий региона 

должны привести к созданию конкурентоспособного животноводческого 

комплекса Челябинской области в результате формирования и использования 

инновационно - технического, кадрового финансового и информационного 

ресурсов активного импортозамещения. 

Подробно описав схему функционирования механизма, перейдем к 

составлению самого механизма активного импортозамещения. В данном 

механизме необходимо выявить органы и предприятия, участвующие в процессе 

активного импортозамещения. Также необходимо выявить связи между 

уполномоченными государственными органами власти и управления и 

хозяйствующими субъекта региона. Представим механизм 

активногоимпортозамещения с выделением основных блоков на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Блок-схема механизма активного импортозамещения 

 

Далее охарактеризуем каждую из подсистем предлагаемого механизма в 

контексте реализации стратегии импортозамещения в Челябинской области. 

Первая подсистема данного механизма – подсистема государственного 

управления и надзора. Она включает следующие блоки: создание базовых 

экономических и правовых условий, государственное регулирование процесса 

формирования и развития активного импортозамещения и ответственные 

государственные органы. В рамках данной подсистемы утверждается «Стратегия 

формирования и развития активного импортозамещения в Челябинской области» 

главным законодательным органом области – Челябинской областной думой. 

Данная стратегия должна включать в себя цели, задачи, конкретные сроки 

исполнения, а также указывать ответственные за исполнение организации. 

Возможные цели и задачи были предложены при описании функционирования 

механизма. Для данного механизма перечислим государственные органы, которые 
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входят в государственную подсистему механизма активного импортозамещения и 

напрямую или косвенно задействованные в реализации поставленных задач: 

– Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку 

Челябинской области; 

– Министерство экономического развития Челябинской области; 

– Министерство развития промышленности и предпринимательства 

Челябинской области; 

– Министерство труда и социального развития Челябинской области; 

– Челябинская областная организация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ. 

Следующая подсистема представленного механизма – подсистема 

бизнес - структур. Данная подсистема включает в себя блок «Бизнес-сообщество». 

Взаимодействие субъектов двух подсистем механизма обозначено стрелками. 

Два направления стрелок означают тесное сотрудничество между организациями 

для приобретения взаимных выгод и приобретения конкурентных преимуществ 

региона. Посредниками такого сотрудничества являются финансовые 

организации (банки, страховые организации), а также назначенные 

государственными органами специалисты по реализации данной стратегии. 

Данные специалисты могут являться представителями как исполнительных 

органов власти (например, сотрудник отдела экономического анализа, 

планирования, финансового обеспечения, контроля и учета Комитета по АПК и 

продовольственному рынку Челябинской области), так и экспертом-практиком, 

приглашенным из другого региона и обладающим опытом в развитии местного 

производства в рамках политики активного импортозамещения. 

Результат взаимодействия двух подсистем механизма отмечен на схеме в 

блоке «Результаты проводимых мероприятий». При грамотном осуществлении 

всех мероприятий ожидается приобретение регионом конкурентных преимуществ 

в технической, экономической и организационных сферах деятельности 
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животноводческого комплекса. Таким образом, будет сформировано 

конкурентоспособное производство на базе местного хозяйственного комплекса. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Международный опыт проведения импортозамещающей индустриализации 

показывает, что бессмысленно проводить политику импортозамещения 

исключительно в ключе вытеснения иностранных товаров с местных товарных 

рынков. Необходим экспортно-ориентированный подход. Другими словами, 

необходима программа активногоимпортозамещения. 

Для разработки механизма активного импортозамещения была построена 

модель импорта региона, которая представляет собой систему одновременных 

эконометрических уравнений. В качестве результирующих показателей в данную 

модель были включены макроэкономические индикаторы в совокупности с 

показателями местного производства импорта продовольственной продукции. 

Было определено направление изменения импорта продовольственной продукции 

при изменении местного производства мясной продукции и вклад изменения 

данного показателя в изменения объема импорта продовольствия. 

Разработан механизм активного импортозамещения, применение которого 

возможно для разных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В рамках 

данной работы был предложен механизм для реализации активного 

импортозамещения в животноводческом комплексе – одно из приоритетных 

направлений развития Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 

Импортозамещение – это абсолютное или относительное сокращение ввоза из-

за рубежа в страну, регион производимой вне границ РФ определенной 

продукции с обязательной организацией ее производства (или аналогичного 

конкурентоспособного продукта, не уступающего по параметрам качества и 

ценовым характеристикам мирового рынка) на своей территории для достижения 

намеченных целей. Таким образом, рассматриваемую категорию можно 

анализировать как два взаимообусловленных противоречивых процесса: 

сокращение импорта каких-либо товаров и организацию их производства внутри 

страны. 

Создание импортозамещающих производств увеличивает палитру факторов 

регионального развития, позволяет более эффективно использовать ресурсный, 

научно-технический и производственный потенциал региона, придав новый 

импульс развитию рынков сбыта продукции, диверсифицировать структуру 

производства региона, расширить возможности привлечения новых инвестиций, 

увеличить потенциал обрабатывающей промышленности, что в итоге даст толчок 

развитию новой индустриализации (неоиндустриализации). 

Имеющиеся в настоящее время методики анализа импортозамещения а 

регионе не отличается системностью, полнотой. При проведении такого анализа, 

как представляется, в первую очередь следует учитывать специфику региона, 

доступность, сопоставимость исходных данных, затем с учетом этого включать в 

систему как абсолютные, так и относительные показатели импортозамещения. 

Во второй главе рассмотрена экономика Челябинской области в контексте 

возможности проведения политики активного импортозамещения. Был 

рассмотрен валовой региональный продукт в разрезе отдельных отраслей. В 

результате были определены ведущие производства Челябинской области: 

производство черных металлов, меди и изделий из нее, никеля и изделий из него.  
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Продукция данных отраслей также занимает значительную долю в экспорте 

региона. В целом, экономика региона является экспортно-ориентированной и 

специализируется на поставках на внутренние и внешние рынки продукции 

добывающих отраслей. 

Импорт региона был оценен для выявления наличия импортной зависимости 

региона. Доля импорта в продовольственном рынке региона невелика, при этом 

значителен импорт машин и оборудования. Кроме того, импортируется 

продукция металлургического комплекса, несмотря на развитость местного 

металлургического производства. 

Особое внимание уделено оценке самообеспеченности региона 

продовольственными товарами: мясом и мясными изделиями, молоком и 

молочной продукцией, яйцами и овощами. Процент самообеспеченности региона 

по данным товарным категориям не превышает 15 %. Таким образом, определено 

узкое место местного хозяйственного комплекса, потенциальное развитие 

которого представляется возможным на базе существующих животноводческих 

производств. Кроме того, анализ степени разработанности проблемы 

импортозамещения на примере отраслей региона позволил определить несколько 

приоритетных производств региона, которые рассматриваются местными 

органами управления совместно с животноводством в контексте 

импортозамещения: добыча и обработка редких и цветных металлов, 

производство машин и оборудования. 

Международный опыт проведения импортозамещающей индустриализации 

показывает, что бессмысленно проводить политику импортозамещения 

исключительно в ключе вытеснения иностранных товаров с местных товарных 

рынков. Необходим экспортно-ориентированный подход. Другими словами, 

необходима программа активногоимпортозамещения. 

Для разработки механизма активного импортозамещения была построена 

модель импорта региона, которая представляет собой систему одновременных 

эконометрических уравнений. В качестве результирующих показателей в данную 
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модель были включены макроэкономические индикаторы в совокупности с 

показателями местного производства импорта продовольственной продукции. 

Было определено направление изменения импорта продовольственной продукции 

при изменении местного производства мясной продукции и вклад изменения 

данного показателя в изменения объема импорта продовольствия. 

Разработан механизм активного импортозамещения, применение которого 

возможно для разных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В рамках 

данной работы был предложен механизм для реализации активного 

импортозамещения в животноводческом комплексе – одно из приоритетных 

направлений развития Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Товарная структура экспорта и импорта Челябинской области 

Таблица А.1 – Товарная структура экспорта и импорта Челябинской области в 2015 г. 

Коды 

ТНВЭД 
Наименование товара 

Экспорт Импорт Доля, % 

Всего Страны ДЗ 
Страны 

СНГ 
Всего 

Страны 

ДЗ 

Страны 

СНГ 
Экспорт Импорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 Живые животные 0,00 0,00 0,00 505,65 476,33 29,32 0,00 0,05 

02 Мясо и пищевые 

мясные субпродукты 

96,21 96,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Рыба и ракообразные, 

моллюски и прочие 

водные беспозвоночные 

60,36 0,00 60,36 1 471,40 1 471,40 0,00 0,00 0,15 

04 Молочная продукция; 

яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые 

продукты животного 

происхождения, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные 

270,41 0,00 270,41 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

05 Продукты животного 

происхождения, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные 

0,00 0,00 0,00 2,03 2,03 0,00 0,00 0,00 

06 Живые деревья и др. 

растения; луковицы, 

корни и прочие 

аналогичные части 

352,76 0,00 352,76 42,17 39,91 2,26 0,01 0,00 
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растений; срезанные 

цветы и декоративная 

зелень 

07 Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды 

и клубнеплоды 

635,83 74,69 561,14 2 020,30 1 542,82 477,48 0,02 0,20 

08 Съедобные фрукты и 

орехи; кожура 

цитрусовых плодов или 

корки дынь 

3,23 0,71 2,52 1 256,12 1 048,05 208,07 0,00 0,13 

09 Кофе, чай, мате, или 

парагвайский чай, и 

пряности 

58,48 5,34 53,15 1 373,61 1 271,31 102,30 0,00 0,14 

10 Злаки 5 024,73 1 360,90 3 663,83 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

11 Продукция 

мукомольно-крупяной 

промышленности; 

солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная 

клейковина 

17 414,01 9 887,05 7 526,96 252,03 252,03 0,00 0,54 0,03 

12 Масличные семена и 

плоды; прочие семена, 

плоды и зерно; 

лекарственные растения 

и растения для 

технических целей; 

солома и фураж 

26,37 10,05 16,32 364,46 364,46 0,00 0,00 0,04 

13 Шеллак природный 

неочищенный; камеди, 

смолы и прочие 

растительные соки и 

экстракты 

25,71 0,00 25,71 87,50 87,50 0,00 0,00 0,01 
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14 Растительные 

материалы для 

изготовления плетеных 

изделий; прочие 

продукты 

растительного 

происхождения, в 

другом месте не 

поименованные или не 

включенные 

3,41 3,41 0,00 6,58 0,00 6,58 0,00 0,00 

15 Жиры и масла 

животного или 

растительного 

происхождения и 

продукты их 

расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски 

животного или 

растительного 

происхождения 

14 529,28 5 362,09 9 167,20 1 621,37 1 621,37 0,00 0,45 0,16 

16 Готовые продукты из 

мяса, рыбы или 

ракообразных, 

моллюсков или прочих 

водных 

беспозвоночных 

3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Сахар и кондитерские 

изделия из сахара 

710,66 275,21 435,44 735,68 304,36 431,32 0,02 0,07 

18 Какао и продукты из 

него 

447,20 219,34 227,86 4 964,59 4 964,59 0,00 0,01 0,50 

19 Готовые продукты из 

зерна злаков, муки, 

10 690,18 2 400,16 8 290,02 804,92 804,92 0,00 0,33 0,08 
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крахмала или молока; 

мучные кондитерские 

изделия 

20 Продукты переработки 

овощей, фруктов, 

орехов или прочих 

частей растений 

5 527,24 526,47 5 000,76 12 472,78 12 456,65 16,13 0,17 1,26 

21 Разные пищевые 

продукты 

300,35 97,54 202,81 255,84 255,84 0,00 0,01 0,03 

22 Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки и уксус 

52,01 24,01 28,00 354,67 354,67 0,00 0,00 0,04 

23 Остатки и отходы 

пищевой 

промышленности; 

готовые корма для 

животных 

44,10 41,35 2,75 1 441,83 1 441,83 0,00 0,00 0,15 

24 Табак и промышленные 

заменители табака 

0,00 0,00 0,00 126,18 5,88 120,31 0,00 0,01 

25 Соль; сера; земли и 

камень; штукатурные 

материалы, известь и 

цемент 

26 066,57 15 903,37 10 163,20 45 879,57 44 090,84 1 788,73 0,81 4,65 

26 Руды, шлак и зола 31 996,72 31 887,86 108,86 27 389,65 17 745,48 9 644,17 1,00 2,77 

27 Топливо минеральное, 

нефть и продукты их 

перегонки; 

битуминозные 

вещества; воски 

минеральные 

37 758,69 32 991,04 4 767,65 17 925,14 14 817,04 3 108,09 1,18 1,82 

28 Продукты 

неорганической химии; 

55 521,88 53 631,70 1 890,17 9 745,45 8 222,63 1 522,83 1,73 0,99 
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соединения 

неорганические или 

органические 

драгоценных металлов, 

редкоземельных 

металлов, 

радиоактивных 

элементов или изотопов 

29 Органические 

химические соединения 

85,80 0,28 85,51 668,87 634,66 34,22 0,00 0,07 

30 Фармацевтическая 

продукция 

2 049,29 5,98 2 043,31 51,97 51,97 0,00 0,06 0,01 

31 Удобрения 3 534,60 3 533,84 0,76 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

32 Экстракты дубильные 

или красильные; 

таннины и их 

производные; 

красители, пигменты и 

прочие красящие 

вещества; краски и 

лаки; шпатлевки и 

прочие мастики; 

полиграфическая 

краска, чернила, тушь 

667,96 0,00 667,96 12 407,08 12 407,08 0,00 0,02 1,26 

33 Эфирные масла и 

резиноиды; 

парфюмерные, 

косметические или 

туалетные средства 

134,44 116,49 17,95 249,36 249,36 0,00 0,00 0,03 

34 Мыло, поверхностно-

активные органические 

вещества, моющие 

160,80 81,43 79,37 16 929,13 16 929,13 0,00 0,01 1,71 
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средства, смазочные 

материалы, 

искусственные и 

готовые воски, составы 

для чистки или 

полировки, свечи и 

аналогичные изделия, 

пасты для лепки, 

пластилин, 

"зубоврачебный воск" и 

зубоврачебные составы 

на основе гипса 

35 Белковые вещества; 

модифицированные 

крахмалы; клеи; 

ферменты 

10,24 0,00 10,24 1 167,59 1 167,59 0,00 0,00 0,12 

36 Взрывчатые вещества; 

пиротехнические 

изделия; спички; 

пирофорные сплавы; 

некоторые горючие 

вещества 

10,15 10,15 0,00 206,87 206,87 0,00 0,00 0,02 

37 Фото- и кинотовары 34,26 0,00 34,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Прочие химические 

продукты 

2 525,25 423,48 2 101,77 22 497,85 21 999,26 498,59 0,08 2,28 

39 Пластмассы и изделия 

из них 

1 108,88 187,86 921,02 50 173,11 49 680,13 492,98 0,03 5,08 

40 Каучук, резина и 

изделия из них 

986,16 445,96 540,20 8 572,45 7 430,33 1 142,12 0,03 0,87 

41 Необработанные шкуры 

(кроме натурального 

меха) и выделанная 

0,00 0,00 0,00 2 716,63 2 716,63 0,00 0,00 0,28 
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кожа 

42 Изделия из кожи; 

шорно-седельные 

изделия и упряжь; 

дорожные 

принадлежности, 

дамские сумки и 

аналогичные им 

товары; изделия из 

кишок животных 

(кроме волокна из 

фиброина шелкопряда) 

26,46 0,98 25,48 246,73 246,73 0,00 0,00 0,02 

43 Натуральный и 

искусственный мех; 

изделия из него 

34,32 34,32 0,00 5 166,98 5 073,26 93,71 0,00 0,52 

44 Древесина и изделия из 

нее; древесный уголь 

472,72 67,07 405,65 2 283,90 2 244,46 39,45 0,01 0,23 

45 Пробка и изделия из нее 0,51 0,37 0,14 22,83 22,83 0,00 0,00 0,00 

46 Изделия из соломы, 

альфы или прочих 

материалов для 

плетения; корзиночные 

изделия и плетеные 

изделия 

0,28 0,00 0,28 15,23 15,23 0,00 0,00 0,00 

47 Масса из древесины 

или из других 

волокнистых 

целлюлозных 

материалов; 

регенерируемые бумага 

или картон (макулатура 

и отходы) 

0,00 0,00 0,00 136,79 136,79 0,00 0,00 0,01 
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48 Бумага и картон; 

изделия из бумажной 

массы, бумаги или 

картона 

261,60 39,24 222,37 3 072,58 2 953,56 119,02 0,01 0,31 

49 Печатные книги, 

газеты, репродукции и 

др. изделия 

полиграфической 

промышленности; 

рукописи, 

машинописные тексты 

и планы 

208,65 8,37 200,28 1 374,97 1 374,97 0,00 0,01 0,14 

50 Шелк 0,00 0,00 0,00 787,43 787,43 0,00 0,00 0,08 

51 Шерсть, тонкий или 

грубый волос 

животных; пряжа и 

ткань, из конского 

волоса 

1 060,14 1 060,14 0,00 173,80 173,80 0,00 0,03 0,02 

52 Хлопок 6,80 6,80 0,00 494,44 494,44 0,00 0,00 0,05 

53 Прочие растительные 

текстильные волокна; 

бумажная пряжа и 

ткани из бумажной 

пряжи 

2,16 0,00 2,16 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 

54 Химические нити; 

плоские и аналогичные 

нити из химических 

текстильных 

материалов 

0,46 0,14 0,32 906,82 906,82 0,00 0,00 0,09 

55 Химические волокна 0,45 0,45 0,00 111,17 71,30 39,87 0,00 0,01 

56 Вата, войлок или фетр и 

нетканые материалы; 

38,15 14,35 23,80 1 354,88 1 341,31 13,57 0,00 0,14 
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специальная пряжа; 

бечевки, веревки, 

канаты и тросы и 

изделия из них 

57 Ковры и прочие 

текстильные напольные 

покрытия 

0,00 0,00 0,00 169,38 99,12 70,26 0,00 0,02 

58 Специальные ткани; 

тафтинговые 

текстильные 

материалы; кружева; 

гобелены; отделочные 

материалы; вышивки 

6,74 4,76 1,98 565,86 565,86 0,00 0,00 0,06 

59 Текстильные 

материалы, 

пропитанные, с 

покрытием или 

дублированные; 

текстильные изделия 

технического 

назначения 

5,29 0,07 5,22 2 463,45 2 463,45 0,00 0,00 0,25 

60 Трикотажные полотна 

машинного или ручного 

вязания 

0,00 0,00 0,00 592,79 592,79 0,00 0,00 0,06 

61 Предметы одежды и 

принадлежности к 

одежде, трикотажные 

машинного или ручного 

вязания 

47,59 1,95 45,64 433,23 402,77 30,46 0,00 0,04 

62 Предметы одежды и 

принадлежности к 

одежде, кроме 

72,96 47,65 25,31 227,74 227,74 0,00 0,00 0,02 



112 

трикотажных 

машинного или ручного 

вязания 

63 Прочие готовые 

текстильные изделия; 

наборы; одежда и 

текстильные изделия, 

бывшие в 

употреблении; тряпье 

183,67 103,17 80,50 3 178,55 3 023,82 154,74 0,01 0,32 

64 Обувь, гетры и 

аналогичные изделия; 

их детали 

110,94 47,05 63,89 10 127,54 9 917,86 209,67 0,00 1,03 

65 Головные уборы и их 

части 

8,45 6,76 1,69 25,88 25,88 0,00 0,00 0,00 

66 Зонты, солнцезащитные 

зонты, трости, трости-

сиденья, хлысты, кнуты 

для верховой езды и их 

части 

3,05 0,00 3,05 6,01 6,01 0,00 0,00 0,00 

67 Обработанные перья и 

пух и изделия из перьев 

или пуха; 

искусственные цветы; 

изделия из 

человеческого волоса 

0,00 0,00 0,00 134,19 134,19 0,00 0,00 0,01 

68 Изделия из камня, 

гипса, цемента, асбеста, 

слюды или 

аналогичных 

материалов 

4 190,96 233,55 3 957,41 16 742,90 16 731,38 11,53 0,13 1,70 

69 Керамические изделия 9 407,99 2 480,88 6 927,11 15 806,40 15 169,84 636,56 0,29 1,60 

70 Стекло и изделия из 839,08 1,26 837,82 1 613,33 1 609,67 3,66 0,03 0,16 
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него 

71 Жемчуг природный или 

культивированный, 

драгоценные или 

полудрагоценные 

камни, драгоценные 

металлы, металлы, 

плакированные 

драгоценными 

металлами, и изделия из 

них; бижутерия; 

монеты 

3 669,74 3 664,68 5,06 18,06 18,06 0,00 0,11 0,00 

72 Черные металлы 1 927 015,55 1 471 141,77 455 873,78 89 959,62 65 849,76 24 109,86 60,07 9,11 

73 Изделия из черных 

металлов 

51 109,20 10 168,74 40 940,46 51 987,76 50 191,26 1 796,50 1,59 5,26 

74 Медь и изделия из нее 588 090,20 588 080,52 9,68 9 538,31 951,49 8 586,82 18,33 0,97 

75 Никель и изделия из 

него 

114 622,79 113 112,87 1 509,91 487,49 487,49 0,00 3,57 0,05 

76 Алюминий и изделия из 

него 

12 758,67 12 323,26 435,41 3 663,19 3 595,29 67,89 0,40 0,37 

78 Свинец и изделия из 

него 

0,00 0,00 0,00 384,47 384,47 0,00 0,00 0,04 

79 Цинк и изделия из него 51 231,56 50 694,55 537,02 157,61 0,00 157,61 1,60 0,02 

80 Олово и изделия из него 6,07 0,00 6,07 1 112,32 1 112,32 0,00 0,00 0,11 

81 Прочие недрагоценные 

металлы; 

металлокерамика; 

изделия из них 

3 461,68 3 314,16 147,52 11 602,62 11 480,53 122,08 0,11 1,17 

82 Инструменты, 

приспособления, 

ножевые изделия, 

ложки и вилки из 

974,79 432,91 541,88 23 470,65 22 876,14 594,52 0,03 2,38 
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недрагоценных 

металлов; их части из 

недрагоценных 

металлов 

83 Прочие изделия из 

недрагоценных 

металлов 

1 990,61 55,00 1 935,60 4 462,97 4 173,76 289,21 0,06 0,45 

84 Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и 

механические 

устройства; их части 

52 684,02 37 523,36 15 160,66 303 097,55 287 392,62 15 704,94 1,64 30,69 

85 Электрические машины 

и оборудование, их 

части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура 

для записи и 

воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, их 

части и 

принадлежности 

39 255,97 29 296,53 9 959,44 77 519,04 75 330,81 2 188,23 1,22 7,85 

86 Железнодорожные 

локомотивы или 

моторные вагоны 

трамвая, подвижной 

состав и их части; 

путевое оборудование и 

устройства для 

железных дорог или 

трамвайных путей и их 

6 005,12 1 413,23 4 591,89 559,85 362,48 197,37 0,19 0,06 
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части; механическое 

(включая 

электромеханическое) 

сигнальное 

оборудование всех 

видов 

87 Средства наземного 

транспорта, кроме 

железнодорожного или 

трамвайного 

подвижного состава, и 

их части и 

принадлежности 

113 588,98 96 220,31 17 368,67 36 957,09 36 799,49 157,61 3,54 3,74 

90 Инструменты и 

аппараты оптические, 

фотографические, 

кинематографические, 

измерительные, 

контрольные, 

прецизионные, 

медицинские или 

хирургические; их 

части и 

принадлежности 

5 120,14 4 363,27 756,87 47 783,39 47 682,51 100,88 0,16 4,84 

91 Часы всех видов и их 

части 

165,54 162,98 2,56 194,27 194,27 0,00 0,01 0,02 

92 Инструменты 

музыкальные; их части 

и принадлежности 

0,00 0,00 0,00 36,59 36,59 0,00 0,00 0,00 

94 Мебель; постельные 

принадлежности, 

матрацы, основы 

362,94 50,06 312,89 6 363,11 6 363,11 0,00 0,01 0,64 
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матрацные, диванные 

подушки и аналогичные 

набивные 

принадлежности 

мебели; лампы и 

осветительное 

оборудование, в другом 

месте не 

поименованные или не 

включенные; световые 

вывески, световые 

таблички с именем или 

названием, или адресом 

и аналогичные изделия; 

сборные строительные 

конструкции 

95 Игрушки, игры и 

спортивный инвентарь; 

их части и 

принадлежности 

30,68 8,98 21,70 1 032,38 976,32 56,06 0,00 0,10 

96 Разные готовые изделия 33,42 3,78 29,65 2 153,60 2 106,46 47,14 0,00 0,22 

97 Произведения 

искусства, предметы 

коллекционирования и 

антиквариат 

0,00 0,00 0,00 61,79 61,79 0,00 0,00 0,01 

  Итого 3 208 094,88 2 585 794,26 622 300,62 987 580,16 912 355,48 75 224,72 100,00 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Объем производства и потребления основных продуктов в Челябинской области 

Таблица Б.1 – Объем производства и потребления основных продуктов [Росстат] 

Год 

Мясо и мясопродукты, 

тыс. т 

Молоко и молочные 

продукты, тыс. т 
Яйца, млн. шт. Картофель, тыс. т Овощи, тыс. т 

Произв. Потреб. Произв. Потреб. Произв. Потреб. Вал.сбор Потреб. Вал.сбор Потреб. 

1997 10,2  40,4  28,4  125,5  153,7  183,6  31,0  54,9  4,5  56,0  

1998 6,7  35,4  27,0  121,5  125,6  183,2  26,7  56,7  4,8  56,7  

1999 5,0  34,6  21,2  122,5  146,6  178,8  31,9  51,3  5,6  51,4  

2000 4,9  27,9  22,6  96,4  144,4  154,3  25,1  48,2  5,0  47,2  

2001 5,1  29,2  24,8  116,7  165,3  180,7  30,7  47,9  5,5  47,1  

2002 6,5  29,5  27,0  111,7  172,8  185,5  21,2  47,9  4,3  49,8  

2003 6,8  29,9  27,5  111,4  160,4  170,3  19,9  48,0  3,1  48,9  

2004 6,9  32,0  27,8  114,8  129,6  153,9  16,6  47,2  3,0  48,1  

2005 5,7  36,9  25,6  147,8  140,3  190,1  12,6  63,4  2,9  63,4  

2006 3,9  41,8  24,3  164,1  133,2  183,3  11,6  64,6  2,7  75,0  

2007 4,2  44,5  26,3  171,2  148,0  181,2  10,0  52,0  1,9  72,9  

2008 4,2  44,5  26,8  176,3  189,3  182,9  8,6  59,3  1,6  73,3  

2009 6,5  48,9  28,1  180,9  164,0  173,6  7,9  52,9  1,6  74,9  

2010 7,4  53,2  29,5  190,2  168,5  172,5  8,8  57,2  1,4  74,9  

2011 6,9  54,4  29,2  188,8  179,5  177,6  9,8  56,0  0,9  75,2  

2012 8,0  55,6  28,1  198,5  145,4  178,7  9,5  52,4  0,9  74,6  

2013 10,1  59,9  28,4  201,7  182,4  179,7  12,1  52,0  0,6  74,9  

2014 12,5  61,6  27,7  202,0  138,9  179,4  8,4  52,3  0,3  75,7  

2015 10,2  62,5  27,2  205,1  124,6  169,6  9,4  50,9  0,5  74,8  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Исходные данные для построения экономической модели 

 

Таблица В.1 – Исходные данные 

Год Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X11 X12 

2003 57569,3 539,5 120,9 6,8 13,9 102 96 

2004 68445,4 471,9 91,2 6,9 15,5 98 95 

2005 80604,1 709,6 177 5,7 19,6 88,6 86 

2006 124972 1036,3 119,2 3,9 23,2 106,2 92 

2007 132870,2 1190,7 210,4 4,2 26,3 105 106 

2008 158127 2081,3 145,4 4,2 19,7 102,8 110 

2009 191584,6 2253,6 210,1 6,5 28,1 90,5 108 

2010 213733,5 2307,9 357,2 7,4 36,3 101,1 104 

2011 202235,5 1641,3 343,1 6,9 36 87,7 101 

2012 233438,9 1881,2 239,4 8 49,5 124,2 98 

2013 263811,7 2781,2 562 10,1 55,7 98,7 102 

2014 280325,6 1801,4 647,6 12,5 73,7 124,8 100 

2015 307459,3 2333,8 778,4 10,2 89,2 110,4 82 

Год X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 

2003 2593 10678 2815 107,7 187777 102,1 478,1 

2004 2730 9976 2720 103,7 214701 128,5 697 

2005 2248 13182 2604 88,6 291420 126,5 644,2 

2006 16630 14805 2536 106,2 311729 127,2 1179,5 

2007 14556 20017 2345 105 344444 109,1 1345,6 

2008 25319 24460 2195 102,8 406705 155,2 1857 

2009 40840 26912 2102 90,5 538057 102,8 3259,3 

2010 34683 46844 2071 101,1 623548 110,4 4411 

2011 33020 41312 2057 87,7 684805 115 3386,5 

2012 39978 38611 2097 124,2 799454 133,6 2514,6 

2013 40796 55970 2102 98,7 1163343 105,4 826,9 

2014 31553 72449 2382 124,8 1298653 102,3 787,7 

2015 36790 61693 2322 110,4 1432787 110,7 1702,2 

Год X25 X31 X32 X33 X41 X42 Х34 

2003 36,5 51639 55440 25000 149,492 271 44,2 

2004 44,3 58807 70716 29172 176,48 284 42,3 

2005 44,3 70851 85620 34204 145,002 309 37,4 

2006 39 54386 100392 39312 162,396 329 27,2 

2007 36,3 45558 124476 45643 154,9 346 35 

2008 34,5 54700 150960 53115 215,5 310 44,9 

2009 33,8 64201 182652 65165 264,5 341 44,6 

2010 34,5 50921 225276 84266 434 388 45,8 

2011 39,4 52570 253836 92058 650 405 42,2 

2012 36,5 88593 288564 102865 232,9 353 48,9 

2013 38,2 91532 303636 112750 288,6 305 48,6 

2014 36,8 96299 347184 123492 302,3 312 48,2 

2015 42,2 88347 394944 137537 223,5 300 40,8 

Год X44 X45 X51 Х52 
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2003 95,73 13691,45 29,8947 122,6    

2004 102,65 15796,95 32,0328 122,4    

2005 100,91 19221,9 36,96 113,9    

2006 128,39 21059,81 41,8944 110,8    

2007 104,06 23428,08 44,467 111    

2008 103,53 25464,65 44,496 108,8    

2009 101,61 28262,44 48,9 112,5    

2010 111,66 35506,88 53,196 114,1    

2011 110,83 33138,58 54,4 110,6    

2012 104,87 45897,52 55,58 108,6    

2013 114,63 48152,69 59,888 106    

2014 100,02 51356,5 61,62 105,6    

2015 116,48 57723,4 62,451 106,5    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Матрицы корреляций для уравнений системы 

 

Таблица Г.1 – Матрица корреляций для первого уравнения системы без лага 

 Y1 X11 Х12 XI3 Х14 X15 

Y1 Корреляция Пирсона 1 0,351 -0,028 -0,481 0,999 -0,937 

 Знч. (2-сторон)  0,240 0,928 0,096 0,008 0,000 

 N 13 13 13 13 13 13 

Х11 Корреляция Пирсона 0,351 1 -0,084 0,062 0,347 -0,334 

 Знч. (2-сторон) 0,240  0,786 0,840 0,245 0,265 

 N 13 13 13 13 13 13 

Х12 Корреляция Пирсона -0,028 -0,084 1 0,289 -0,009 -0,170 

 Знч. (2-сторон) 0,928 0,786  0,338 0,976 0,579 

 N 13 13 13 13 13 13 

Х13 Корреляция Пирсона -0,481 0,862 0,289 1 -0,474 0,187 

 Знч. (2-сторон) 0,096 0,840 0,338  0,101 0,541 

 N 13 13 13 13 13 13 

Х14 Корреляция Пирсона 0,999 0,347 -0,009 -0,474 1 -0,943 

 Знч. (2-сторон) 0,080 0,245 0,976 0,181  0,000 

 N 13 13 13 13 13 13 

Х15 Корреляция Пирсона 0,937 -0,334 -0,178 0,187 -0,943 1 

 Знч. (2-сторон) 0,080 0,265 0,579 0,541 0,000  

 N 13 13 13 13 113 13 

 

Таблица Г.2 – Матрица корреляций для первого уравнения системы с лагом 1 

 Y1 X11lag1 X12lag1 Х13lag1 X14lag1 X15lag1 

Y1 Корреляция 

Пирсона 

1 -0,301 -0,507 -0,602 0,060 0,443 

 Знч. (2-сторон)  0,341 0,093 0,038 0,335 0,144 

 N 13 12 12 12 12 12 

X11lag1 Корреляция 

Пирсона 

-0,301 1 -0,027 0,044 0,357 0,105 

 Знч. (2-сторон) 0,341  0,934 0,092 0,255 0,566 

 N 12 12 12 12 12 12 

Х12lag1 Корреляция 

Пирсона 

-0,507 -0,027 1 0,598 -0,173 -0,660 

 Знч. (2-сторон) 0,093 0,934  0,040 0,590 0,020 

 N 12 12 12 12 12 12 

Х13lagl Корреляция 

Пирсона 

-0,602 0,044 0,590 1 -0,432 -0,921 

 Знч. (2-сторон) 0,033 0,092 0,040  0,160 0,000 

 N 12 12 12 12 12 12 

Х14lagl Корреляция 

Пирсона 

0,068 0,357 -0,173 -0,432 1 0,550 

 Знч. (2-сторон) 0,835 0,255 0,590 0,160  0,064 

 N 12 12 12 12 12 12 
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X15lagl Корреляция 

Пирсона 

0,443 0,185 -0,660 -0,921 0,550 1 

 Знч. (2-сторон) 0,144 0,566 0,020 0,000 0,064  

 N 12 12 12 12 12 12 

 

Таблица Г.3. – Матрица корреляций для первого уравнения системы с лагом 2 

 Y1 Х11lag2 Х12lag2 Х13lag2 Х14lag2 Х15lag2 

Y1 Корреляция 

Пирсона 

1 0,083 -0,585 0,050 0,561 0,369 

 Знч. (2-сторон)  0,609 0,061 0,865 0,072 0,294 

 N 13 11 11 11 11 10 

Х11lag2 Корреляция 

Пирсона 

0,063 1 -0,043 0,467 0,183 -0,372 

 Знч. (2-сторон) 0,809  0,901 0,147 0,591 0,290 

 N 11 11 11 11 11 10 

Х12lag2 Корреляция 

Пирсона 

-0,561 -0,043 1 -0,425 -0,943 -0,114 

 Знч. (2-сторон) 0,061 0,901  0,192 0,000 0,754 

 N 11 11 11 11 11 10 

Х13lag2 Корреляция 

Пирсона 

0,050 0,467 -0,425 1 0,558 0,011 

 Знч. (2-сторон) 0,865 0,147 0,192  0,074 0,976 

 N 11 11 11 11 11 10 

Х14lag2 Корреляция 

Пирсона 

0,561 0,183 -0,943 0,558 1 0,135 

 Знч. (2-сторон) 0,072 0,591 0,000 0,074  0,710 

 N 11 11 11 11 11 10 

Х15lag2 Корреляция 

Пирсона 

0,369 -0,372 -0,114 0,011 0,135 1 

 Знч. (2-сторон) 0,294 0,290 0,754 0,976 0,710  

 N 10 10 10 10 10 10 

 

Таблица Г.4. – Матрица корреляций для первого уравнения системы с лагом 3 

 Y1 Х11lag3 Х12lag3 Х13lag3 Х14lag3 Х15lag3 

Y1 Корреляция 

Пирсона 

1 -0,436 0,882 0,602 b b 

 Знч. (2-сторон)  0,206 0,001 0,065   

 N 113 10 10 10 0 0 

Х11lag3 Корреляция 

Пирсона 

-0,436 1 -0,421 -0,943 b b 

 Знч. (2-сторон) 0,208  0,226 0,000   

 N 10 10 10 10 0 0 

Х12lag3 Корреляция 

Пирсона 

0,862 -0,421 1 0,555 b b 

 Знч. (2-сторон) 0,001 0,226  0,096   

 N 10 10 10 10 0 0 

Х13lag3 Корреляция 0,602 -0,943 0,555 1 b b 
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Пирсона 

 Знч. (2-с тор он) 0,065 0,000 0,096    

 N 10 10 10 10 0 0 

Х14lag3 Корреляция 

Пирсона 

b b b b b b 

 Знч. (2-сторон)       

 N 0 0 0 0 0 0 

Х15lag3 Корреляция 

Пирсона 

b b b b b b 

 Знч. (2-сторон)       

 N 0 0 0 0 0 0 

 

  



123 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Решение уравнений системы и оценка адекватности полученных уравнений 

 

Таблица Д.1 – Решение второго уравнения приведенной формы системы 

уравнений 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 2818,691924 6368,262803 0,442615516 0,68801222 

Переменная X1 -0,101990834 0,720201086 -0,141614385 0,89635969 

Переменная X2 31,91930239 17,05777006 1,871247079 0,15805817 

Переменная X3 -0,000704061 0,0009398 -0,749160621 0,5081523 

Переменная X4 0,9311455 16,19031248 0,057512509 0,9577533 

Переменная X5 0,128561989 0,178286275 0,721098634 0,52296385 

Переменная X6 -104,477796 100,2641982 -1,042024949 0,37398754 

 

Таблица Д.2 – Критерии оценки адекватности второго уравнения 

R-квадрат F Значимость F 

0,729285847 15,34697 0,435399816 

 

Таблица Д.3 – Решение третьего уравнения приведенной формы системы 

уравнений 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение -54,54013915 663,4777385 -0,08220342 0,939662397 

Переменная X1 -0,061019546 0,424684171 -0,143682175 0,894860063 

Переменная X2 3,239235406 1,775626558 1,824277403 0,165612148 

Переменная X3 -0,000979702 0,001491952 -0,656657792 0,558277258 

Переменная X4 -8,937097317 6,186074012 -1,444712317 0,244282221 

Переменная X5 8,136202253 5,680461205 1,432313673 0,247474273 

 

Таблица Д.4 – Критерии оценки адекватности третьего уравнения 

R-квадрат F Значимость F 

0,759130875 4,890979277 0,318233254 

 

Таблица Д.5 – Решение четвертого уравнения приведенной формы системы 

уравнений 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение -14,66016905 9,253413525 -1,584298487 0,211295651 

Переменная X1 -0,073515865 0,070051345 -1,049456861 0,371053357 

Переменная X2 -0,015995676 0,006410083 -2,495392902 0,08806377 

Переменная X3 0,057829632 0,016317697 3,543982466 0,038254684 
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Переменная X4 0,379791557 0,092175982 4,120287627 0,025911248 

Переменная X5 0,062188701 0,106304462 0,585005556 0,599635185 

Переменная X6 -0,062411421 0,049574036 -1,258953803 0,297097664 

 

Таблица Д.6 – Критерии оценки адекватности четвертого уравнения 

R-квадрат F Значимость F 

0,914096925 8,320513384 0,099145201 

 

Таблица Д.7 – Решение пятого уравнения приведенной формы системы уравнений 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение 215,687806 442,926235 0,486961008 0,64356346 

Переменная X1 2,669225569 3,68488343 0,72437178 0,096100467 

Переменная X2 -0,169551407 0,319132966 -0,53128766 0,614303261 

Переменная X3 -0,911527117 3,756087494 -0,242679948 0,816336302 

 

Таблица Д.8 – Критерии оценки адекватности пятого уравнения 

R-квадрат F Значимость F 

0,712703732 4,540339744 0,372043167 

 


