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13 наим., 3 приложения. 

 

 

 

Собраны актуальные данные и проведён анализ. Построены некоторые 

эконометрические модели современной российской экономики. По итогам по-

строения моделей обозначены показатели качества.  

В качестве инструмента использован язык программирования R для стати-

стической обработки данных и работы с графикой. 
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Введение 

В последнее время в России созрела ситуация для обсуждения проблем 

макроэконометрического моделирования вообще, и моделирования российской 

экономики, в частности. Проблема макроэконометрического моделирования 

ключевых агрегированных показателей экономики России (РФ) носит актуаль-

ный характер в современных условиях. Поскольку модель, полученная на осно-

ве данных государственной статистики, помогает понять важнейшие структур-

ные взаимосвязи, присущие современной экономике РФ и сформировать набор 

объясняющих переменных для каждого из показателей, входящих в число эндо-

генных переменных эконометрической модели.  

 В этой работе мы попытаемся изложить свои взгляды по данной теме и 

проиллюстрировать их на примере построения нескольких эконометрических 

моделей современной российской экономики.  

Высокая востребованность и недостаточная практическая проработанность 

проблемы определяют интерес и практическую значимость данного исследова-

ния.  

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, значи-

тельным вниманием к использованию широких возможностей современных ме-

тодов эконометрического моделирования на практике, с другой стороны, ее не-

достаточной разработанностью.  

При построении эконометрических моделей активно применяются методы  

коинтеграционного анализа для описания динамики важнейших макроиндика-

торов. Принцип разделения сферы производства на важнейшие структурные 

сектора помогает явственнее увидеть взаимосвязи и динамику макроэкономи-

ческих параметров. 

Целью работы является построение актуальных макроэкономических мо-

делей для эмпирического вывода экономических закономерностей, а также 

подготовить базу для прогнозирования состояния экономики.  
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Для достижения поставленной цели, в работе поставлены и решены сле-

дующие задачи: 

• Проведение сбора актуальных данных за последние несколько лет; 

• Проведение анализа экономических факторов; 

• Создание эконометрических моделей; 

• Оценка надёжности построенных моделей. 

Объектом исследования данной работы являются макроэкономические 

показатели по РФ, предметом – исследование зависимостей и анализ динами-

ки. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, трёх приложений и 

библиографического списка. Объём работы составляет 64 страницы. Библио-

графический список содержит 13 наименований. 

В качестве теоретической базы исследования использовались статья, по-

свящённая макроэконометрическому моделированию экономик России и Ар-

мении С.А. Айвазян [3]; учебник по Эконометрике И.И. Елисеева [1]; учебник 

по Эконометрике К.В. Балдин [2]. 

В первой главе говорится об основах используемого в данном исследова-

нии и состоянии России после кризиса на сегодняшний день. 

Во второй главе речь идёт о том, откуда были взяты данные и их коррек-

тировке перед построением моделей. А также об используемом средстве, кото-

рое было использовано в данном исследовании. 

В третьей главе производится построение моделей и их оценка качества.  

В заключении  говорится о структуре исследования и проделанной работе 

в целом. 

Практическая значимость построенных моделей состоит в возможности 

использования полученной базы для прогнозирования состояния экономики. 
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1 Основы данного исследования 

1.1 Место макроэкономики 

Так как данное исследование основано на макроэкономических показате-

лях, то будет уместно начать с информации о макроэкономике в целом.  

Макроэкономика исследует проблемы, общие для всей экономики и опе-

рирует совокупными величинами, такими, как валовой внутренний продукт, 

национальный доход, совокупный спрос, совокупное предложение, совокупное 

потребление, инвестиции, общий уровень цен, уровень безработицы, государ-

ственный долг и др. [9]. 

Основными проблемами, которые изучает макроэкономика, являются: 

• экономический рост, его факторы и темпы;  

• экономический цикл и его причины; 

• занятость и безработица; 

• общий уровень цен и инфляция; 

• уровень ставки процента и денежное обращение;  

• состояние государственного бюджета и финансирование бюджетного 

дефицита; 

• состояние платежного баланса и валютный курс. 

Все эти проблемы невозможно решить с позиций микроэкономического 

анализа, т.е. с уровня отдельного потребителя, отдельной фирмы и даже от-

дельной отрасли. Именно потому, что существует целый ряд таких общеэконо-

мических проблем, появляется необходимость в возникновении самостоятель-

ного раздела экономической теории, самостоятельной дисциплины — макро-

экономики [9]. 

Важность изучения макроэкономики заключается в том, что: 
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• она не просто описывает макроэкономические явления и процессы, 

но выявляет их закономерности и зависимости между ними, исследует причин-

но-следственные связи в экономике; 

• знание макроэкономических зависимостей и связей позволяет оценить 

существующую в экономике ситуацию и показать, что нужно сделать для ее 

улучшения, и в первую очередь, что должно предпринять правительство, 

т.е. позволяет разработать принципы экономической политики; 

• знание макроэкономики дает возможность предвидеть, как будут разви-

ваться процессы в будущем, т.е. составлять прогнозы, предвидеть будущие 

экономические проблемы [9]. 

Для проведения и осуществления соответствующих вышесказанных ис-

следований, требуется специальный «инструмент», который присутствует 

в эконометрике. 

1.2 Использование эконометрического инструментария 

В мировой науке эконометрика занимает достойное место, чему свиде-

тельствует увеличение количества научных работ и исследований с использо-

ванием эконометрических методов и моделей [11]. Само понятие эконометрики 

представлено как наука, изучающая количественные и качественные экономи-

ческие взаимосвязи с помощью математических и статистических методов 

и моделей. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свой-

ства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается 

применением эконометрических методов для оценки экономических теорий. 

Эконометрика даёт инструментарий для экономических измерений, а так-

же методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме 

того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических 

процессов как в масштабах экономики в целом, так и на уровне отдель-

ных предприятий. При этом эконометрика является частью экономической тео-

рии, наряду с макро- и микроэкономикой [12]. 
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1.3 Состояние России после мирового финансового кризиса 

и экономический рост 

Экономика России отреагировала достаточно сильным падением ВВП 

(около 7,5% ВВП) на мировой финансовый кризис, однако, к настоящему мо-

менту восстановительный экономический рост завершен, и по большинству па-

раметров в 2010-2012 гг. удалось вернуться к докризисным показателям или 

же превзойти их. Тем не менее, с 2010 г. существует тенденция к замедлению 

темпов экономического роста (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Темпы роста ВВП России в 2004–2013 гг. по данным  

Всемирного Банка 

По всей видимости, эта тенденция имеет системный характер. Общее за-

медление роста мировой экономики и стагнация цен на нефтяном рынке не поз-

воляет экспорту энергоносителей обеспечивать высокие темпы роста экономи-

ки: так, например, если в 2011 г. рост выручки от продажи нефти и газа соста-

вил 33%, то в 2012 г. –– лишь 8%. Темпы роста инвестиций также замедлились: 

если в 2011 г. они составляли 10,8%, то в 2012 г. –– 6,6%. По прогнозам россий-

ских экспертов, в отсутствие институциональных реформ среднесрочные темпы 

роста экономики до 2018 гг. могли бы состоять около 2% в год. Такой показа-

тель мог бы быть приемлем для богатой страны, однако для России такие тем-
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пы роста достаточно низкие. В то же время, по прогнозам МВФ реальный рост 

ВВП в 2014 г. может составить около 0,2%, а прогноз МВФ до 2019 гг. предска-

зывает нулевой или небольшой отрицательный рост. Сложившаяся ситуация 

усилила отток капитала: так, если в 2012 г. он составлял около 56,8 млрд. дол-

ларов, то в 2014 г. – более 80 млрд. долларов. Выросшие риски подняли стои-

мость заимствований для российских компаний, что еще более усугубляет про-

блемы. Для борьбы с негативными тенденциями в российской экономике чаще 

всего предлагаются два пути: либеральный и консервативный. Первый предпо-

лагает меры по усилению поддержания конкуренции, дальнейшую приватиза-

цию, снижение стоимости ведения бизнеса, снижение регулирования, усилен-

ную борьбу с коррупцией, снижение налогов, усиление защиты прав собствен-

ности и другие меры в схожем ключе. Второй же предполагает, что недостаток 

частных инвестиций следует восполнять ростом государственных инвестиций 

и государственной поддержкой. В этом случае предполагается, что правитель-

ство будет определять ряд перспективных направлений или конкретных проек-

тов, что позволит адресно поддерживать их при помощи дешевых денег под 

государственные гарантии. Исходя из последних заявлений А. Улюкаева1, мож-

но предположить, что на сегодняшний день более реальным представляется 

второй вариант [10]. 

Выводы по главе один 

В настоящее время построение макроэкономических моделей поможет по-

нять важнейшие взаимосвязи, присущие экономике и сформировать набор объ-

ясняющих переменных для каждого из показателей, а поможет в этом инстру-

ментарий предоставляемый эконометрикой. Применение такого инструмента-

рия уже помогло понять, на данный момент, в каком состоянии находилась 

                                                 
1 Алексей Валентинович Улюкаев (23 марта 1956, Москва) — государственный и политический 
деятель, доктор экономических наук, министр экономического развития Российской Федера-

ции. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Россия после мирового финансового кризиса и сделать выводы о дальнейших 

действиях на экономическом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

1
5
 

2 Исходные данные исследования 

2.1 Информационное обеспечение исследования 

Опытные числовые данные исследователь может получить либо активны-

ми методами путем измерений, выполненных в ходе специально спланирован-

ного эксперимента, меняя по мере необходимости его условия, либо с помощью 

так называемого пассивного эксперимента, условия которого исследователь не 

может менять по своему усмотрению. В ходе пассивного эксперимента иссле-

дователь только регистрирует опытные значения или выбирает их из совокуп-

ности известных статистических данных. 

В результате эксперимента получаются выборочные совокупности измеря-

емых величин, по своей сути имеющие случайный характер. Поэтому модели, 

построенные на их основе, всегда будут иметь вероятностный характер. 

Корректность математической модели и возможность ее применения на 

практике зависят от того, насколько грамотно спланирован эксперимент, 

насколько корректно с точки зрения математической статистики проведены 

процедуры сбора, обработки и анализа результатов эксперимента, и, наконец, 

насколько корректно выполнена интерпретация полученных результатов. При 

этом следует отметить, что любые аналитические модели, которые мы собира-

емся строить на основе опытных данных, не могут иметь точность, превышаю-

щую точность измерения самих данных [13]. 

Информационное обеспечение агрегированной макроэконометрической 

модели России базируется, в основном, на официальных данных российской 

государственной статистики  (ЦБР, Госкомстат, Минфин и др.). Исходная ин-

формация для моделирования включала в себя следующие группы показателей: 

• важнейшие макроэкономические индикаторы (индекс ВВП; средняя экс-

портная цена на российскую нефть; инвестиции в основной капитал; индексы 

производства товаров и услуг в промышленности, сельском хозяйстве; индекс 

потребительских цен и др.) — Госкомстат;  
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• бюджетные показатели — Госкомстат, Минфин РФ;  

• курс доллара и евро — ЦБР; 

• инфляция в промышленности — Госкомстат; 

• месячная и годовая инфляция России — уровень инфляции; 

• импорт, экспорт, доходы и расходы населения, заработная плата — 

Минфин. 

2.2 Подготовка базы из исходных данных 

Прежде чем использовать собранные данные для анализа и построения мо-

делей, над ними была произведена некоторая обработка: 

• ВВП – скорректирован на инфляцию, отсутствовали данные за четвёртый 

квартал 2014 года (восстановление см. приложение А); 

• средняя фактическая экспортная цена на российскую нефть – переведена 

из доллара за тонну в рубли за тонну; 

• дефлированный (на базисный индекс потребительских цен) индекс цен 

на электроэнергию, газ и воду. База взята за 2012 год (2012 г =100%); 

• инвестиции в основной капитал – отсутствовали данные за декабрь 2014 

года (восстановление см. приложение А); 

• инфляция – для учета разницы между суммой месячных показателей ин-

фляции и годового показателя инфляции была произведена корректировка; 

• импорт – отсутствовали данные за ноябрь и декабрь 2014 года (восста-

новление см. приложение А); 

• экспорт – отсутствовали данные за ноябрь и декабрь 2014 года (восста-

новление см. приложение А); 

• заработная плата – отсутствовали данные за ноябрь и декабрь 2014 года 

(восстановление см. приложение А); 

• доходы населения – отсутствовали данные за четвёртый квартал 2014 го-

да (восстановление см. приложение А); 
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• сельское хозяйство – отсутствовали данные за ноябрь и декабрь 2015 го-

да (восстановление см. приложение А). А также имелись данные только нарас-

тающим итогом с января по октябрь, поэтому из них были выведены чистые 

помесячные данные; 

• и другие (таблицы исходных данных см. приложение В). 

2.3 Обзор используемых средств для исследования 

Было решено использовать программу RStudio, которая представляет со-

бой бесплатную интегрированную среду разработки (IDE) для языка програм-

мирования R. Благодаря ряду своих особенностей этот активно развивающийся 

программный продукт делает работу с R очень удобной [7]. 

Кстати говоря, у языка R есть соперник – язык программирования Python. 

Эти языки спорят за звание «наилучшего» инструмента для работы с данными, 

и у обоих соперников есть свои достоинства и недостатки. Выбор того или ино-

го языка зависит от конкретной ситуации, издержек на обучение, а также от то-

го, какие еще распространенные инструменты требуются для решения задачи. 

 Python и R — популярные языки программирования для работы со стати-

стикой. В то время, как язык R разрабатывался с прицелом именно на потреб-

ности статистиков (вспомните только, какими мощными возможностями визуа-

лизации данных обладает R!), Python славен своим понятным синтаксисом.  

Особенности R 

Росс Айхэка и Роберт Джентлмэн создали свободный язык R в 1995 году 

как свободную реализацию языка программирования S. Они стремились разра-

ботать язык, который обеспечивал бы более качественный и понятный подход 

к анализу данных, статистике и графическим моделям. На первых порах R ис-

пользовался преимущественно в академической и научно-исследовательской 

среде, но сравнительно недавно стал проникать и в мир больших корпораций. 

Поэтому R — один из наиболее бурно развивающихся статистических языков, 

используемых в корпоративной практике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Одно из основных достоинств R — огромное сообщество разработчиков, 

занимающихся поддержкой языка в почтовых рассылках, службе пользователь-

ской документации и в очень активной группе на Stack Overflow. Также суще-

ствует CRAN, гигантский репозиторий рекомендованных пакетов R, в разра-

ботке которых могут участвовать все желающие. Эти пакеты представляют со-

бой коллекцию функций и данных R, они обеспечивают мгновенный доступ 

к новейшим приемам и функционалу, избавляя программиста от необходимо-

сти все изобретать самостоятельно.  

Особенности Python 

Язык Python был создан Гвидо ван Россумом в 1991 году. В этом языке де-

лается акцент на производительности и удобочитаемости кода. Среди програм-

мистов, желающих погрузиться в анализ данных и пользоваться статистиче-

скими приемами, немало активных пользователей Python, применяющих этот 

язык именно в статистической сфере. Чем активнее вы углубляетесь в среду 

технарей, тем больше вам, по всей вероятности, будет нравиться Python. Этот 

гибкий язык отлично подходит для всего новаторского. Учитывая его простоту 

и удобочитаемость, кривая обучения для этого языка сравнительно пологая.  

Как и в R, в Python есть пакеты. PyPi — это список пакетов Python, в нем 

содержатся библиотеки, дополнять которые может любой пользователь. Как 

и R, Python обладает большим сообществом разработчиков, но оно несколько 

неоднородное, поскольку Python — универсальный язык. Тем не менее, именно 

наука о данных стремительно занимает все более внушительные позиции во 

вселенной Python: ожидания растут, одно за другим появляются новые прило-

жения по работе с данными.  

R и Python: Общие показатели 

В Сети можно встретить массу количественных сравнений распространен-

ности и популярности R и Python. Хотя такие показатели и позволяют уверенно 

сориентироваться в том, как эти два языка развиваются в общем контексте ин-

https://cran.r-project.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://pypi.python.org/pypi
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форматики, сравнить их напрямую нелегко. Основная причина заключается 

в том, что сфера использования R ограничена наукой о данных. Python, в свою 

очередь, будучи универсальным языком, широко применятся во многих сферах, 

например, в веб-разработке. Поэтому рейтинги зачастую искажаются в пользу 

Python, тогда как зарплаты оказываются существенно выше у специалистов по 

R. 

R: Плюсы и минусы 

Плюс: Картинка бывает информативнее тысячи слов 

Если данные визуализировать, то они зачастую становятся выразительнее 

и понятнее, чем голые числа. Язык R просто создан для визуализаций. Обяза-

тельно ознакомьтесь с пакетами для визуализации ggplot2, ggvis, googleVis 

и rCharts. 

Плюс: экосистема R 

R обладает богатой экосистемой ультрасовременных пакетов и располагает 

активным сообществом. Пакеты доступны в репозиториях CRAN, BioConductor 

и Github. Все пакеты R можно просмотреть по адресу Rdocumentation. 

Плюс: R – лингва-франка науки о данных 

Язык R разрабатывался статистиками для статистиков. Они могут обмени-

ваться идеями и концепциями при помощи кода и пакетов R, кроме того, для 

погружения в эту тему им не обязательно обладать базовыми знаниями по ин-

форматике. Кроме того, язык все шире распространяется в неакадемической 

среде.  

Плюс/минус: R — медленный язык 

R создавался, чтобы облегчить работу статистикам, а не компьютеру. R 

может казаться медленным из-за некачественно написанного кода, однако су-

ществует множество пакетов, повышающих производительность R: pqR, renjin 

и FastR, Riposte и многие другие. 

 

http://www.rdocumentation.org/
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Минус: R сложен в изучении  

Кривая обучения языку R нетривиальна, особенно если вы беретесь за ста-

тистический анализ, опираясь на графический интерфейс. Даже поиск пакетов 

может занять много времени, если вам это в новинку.  

Python: плюсы и минусы 

Плюс: IPython Notebook 

Инструмент IPython Notebook облегчает работу с Python и данными. Не со-

ставит труда использовать такой блокнот вместе с коллегами, причем им даже 

не придется ничего устанавливать. В таком случае резко снижаются издержки, 

связанные с организацией кода, файлами вывода и заметок. Вы сможете уде-

лить больше времени полезной работе.  

Плюс: универсальный язык 

Python – универсальный язык, простой и интуитивно-понятный. Кривая 

обучения у него сравнительно пологая, на этом языке можно быстрее писать 

программы. Т.е. на код тратится мало времени, а на разные интересные момен-

ты – много. 

Более того, в Python встроен фреймворк для тестирования, входной барьер 

у которого очень низок. Фреймворк обеспечивает хорошее тестовое покрытие. 

Таким образом, ваш код будет надежен и удобен для многократного использо-

вания.  

Плюс: многоцелевой язык 

Python объединяет людей, начинавших карьеру в разных сферах. Посколь-

ку это простой и распространенный язык, не только понятный многим про-

граммистам, но и легкий для специалистов по статистике, на нем можно напи-

сать такой инструмент, в котором будут интегрированы все этапы вашего рабо-

чего процесса. 

 

 



 

21 

 

2
1
 

Плюс/Минус: Визуализации 

Возможность визуализации – важный критерий при подборе софта для 

анализа данных. Хотя в Python и есть приятные библиотеки для визуализации, 

например, Seaborn, Bokeh и Pygal, выбор может быть излишне велик. Более то-

го, по сравнению с R, визуализация на Python устроена гораздо сложнее, а ее 

результаты порой не слишком наглядны. 

Минус: Python играет на чужом поле 

Python — конкурент R. Но в нем нет альтернатив для сотен важнейших па-

кетов R. Пусть Python и успешно догоняет, неясно, будут ли люди ради него 

отказываться от R. 

Описание RStudio 

Редактор кода RStudio включает ряд опций для продуктивной работы, 

в частности подсветку кода, автоматическое завершение кода, одновременное 

редактирование нескольких файлов, поиск и замену определенных частей кода. 

Кроме того, в RStudio имеются гибкие возможности по выполнению кода непо-

средственно из окна редактора. Для многих пользователей это является предпо-

чтительным способом работы с R. Выполнение команд из окна Редактора кода 

вместо командной строки Консоли облегчает воспроизведение одних и тех же 

команд и позволяет "упаковать" такие команды в одну функцию для последу-

ющего использования [7]. На рисунке 2.1 представлен внешний вид рабочей 

области программы RStudio. Она состоит из нескольких частей: 

• в верхней левой части окна находится главная часть рабочей области, 

в которой находится код; 

• в верхней правой части находится история и информация о каждой пере-

менной; 

• в нижней левой части – консоль; 

• в нижней правой части – дополнительные функции удобства, которые 

характеризуются в соответствии с названием вкладки. 
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Рисунок 2.1 – Внешний вид рабочей области программы RStudio 

Выводы по главе два 

Для построения моделей, требуется не только подробно провести процеду-

ры сбора информационных данных, но и правильно их подготовить (скорректи-

ровать) перед моделированием, иначе все попытки построить модель окончатся 

крахом.  

Использование языка программирования R и программы RStudio во мно-

гом поможет для построения регрессионных моделей, т.к. в ней уже есть необ-

ходимые библиотеки, а также имеется хорошая визуализация графиков. 
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3 Макроэконометрические модели для ключевых      

показателей социально-экономического развития РФ 

3.1 Показатели реального сектора экономики России 

3.1.1 ВВП России 

Исcледование факторов, определяющиx динамику реального ВВП (GDP) 

в России, представляет собой существенный экономический интерес. Можно 

назвать множество макроэкономических факторов, которые оказывают суще-

ственное влияние на динамику реального ВВП. Нетрудно, однако, понять, 

что некоторые факторы являются производными и зависимыми от других. По-

этому, с целью исключения эффекта мультиколлинеарности при эконометриче-

ском  моделировании, необходимо исследовать только следующие факторы: 

 woil – средняя фактическая экспортная цена нефти РФ; 

 rmon – дефлированный индекс цен на электроэнергию, газ и воду (на ба-

зисный индекс потребительских цен) ; 

 inv – объём инвестиций в основной капитал. 

Для определения динамики взаимодействия между показателями следует 

провести тестирование на предшествование по Грэнджеру (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты теста Гренджера. 

 F статистика 

Lag 1 Lag 2  Lag 3  Lag 4 

gdp-woil 0.1282 0.0454 0.564 7.0635(.) 

woil-gdp 0.7121 1.0772 1.1935 1.433 

gdp-rmon 0.6786 1.3118 0.3994 2.1248 

rmon-gdp 1.2463 1.978 0.5761 1.7185 

gdp-inv 13.285(**) 19.623(***) 11.476(**) 9.3109(*) 

inv-gdp 2.7496 6.5839(*) 14.993(**) 28.643(*) 

Примечание. *,**,*** — значимость на 10, 5, 1%-ном уровне соответственно. 
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Таблица 2 – Интерпретация результатов теста Грэнджера. 

Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 

gdp ~ woil gdp ~ woil gdp ~ woil gdp  woil 

gdp ~ rmon gdp ~ rmon gdp ~ rmon gdp ~ rmon 

gdp  inv gdp  inv gdp  inv gdp  inv 

Примечание. «~» – нет связи. 

После перебора всех вариантов с лагами инвестиций (Lag 1 – Lag 4), ста-

ло понятно, что модель лучше всего получается при Lag 4. Не смотря на не-

большую значимость влияния фактора woil на gdp, расширенный тест Ди-

ки-Фуллера (adf.test) указывает на то, что ряд не стационарен. Взятие первых 

и вторых разностей не привело ряд к стационарности, поэтому этот ряд при-

шлось исключить из объясняющих переменных. Также adf.test показал, что ряд 

rmon – не стационарный, но с использованием теста Дэвидсона-Маккиннона 

(jtest) {t-статистика модели без фактора rmon равна 2.4605, а другой модели – 

4.9071}  становится понятно, что фактор rmon улучшает качество модели.  

С использованием квартальных данных 2012(1) – 2015(4) получена сле-

дующая коинтеграционная зависимость для индекса реального ВВП (GDP) (под 

значениями оцененных коэффициентов регрессионного уравнения в скобках 

приведены соответствующие значения t-статистик): 

4
(12.639) ( 2.460) (4.907)

l 9.74078 1.39 ln( ) 0.201ln( ) n( )t t trmon invGDP 


  . 

 Графики индекса реального ВВП и его модельных значений приведены 

на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Индекс реального ВВП и его расчет по модели 

 

Показатели качества этой зависимости: скорректированный коэффициент 

детерминации
2 0.72R   – означает что, модель приемлемая; значение статисти-

ки критерия Бреуша-Годфри  2.86BG  говорит о том, что автокорреляции нет 

на уровне значимости 90%; значение статистики критерия Бреуша-Пагана 

2.08BP   говорит о том, что гетероскедастичности нет; значение статистики 

критерия Жака-Бэра 1.13JB  подтверждает гипотезу нормальности остатков. 

Код для построения модели ВВП представлен на листинге 3.1. 

Листинг 3.1 – построение модели ВВП 

1 GDP<-read.csv('D:/for R/GDP.csv',header = T, sep=';' ) 

2 library(forecast) 

3 library(tseries) 

4 gdp<-GDP$Gdp 

5 woil<-GDP$Woil 

6 rmon<-GDP$Rmon 

7 inv<-GDP$Inv 

8 inv1<-GDP$Inv1 

9 inv2<-GDP$Inv2 
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10 inv3<-GDP$Inv3 

11 inv4<-GDP$Inv4 

12 gdpmodel1<-lm(log(gdp)~log(rmon)+log(inv4)) 

13 gdpmodel2<-lm(log(gdp)~log(inv4)) 

14 jtest(gdpmodel1,gdpmodel2)  

15 summary(gdpmodel1) 

16 adf.test(gdpmodel1$fitted.values) 

17 bgtest(gdpmodel1) 

18 bptest(gdpmodel1) 

19 jarque.bera.test(gdpmodel1$residuals) 

 

В строке 1 листинга 3.1 подгружается файл, в котором содержатся нужные 

данные для построения модели. 

В строках 2 и 3 подключаются библиотеки. 

В строках 4–11 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.  

В строке 12 и 13 строятся модели 1 и 2 соответственно. 

В строке 14 проводится тест, для определения нужна ли переменная rmon. 

В строке 15 происходит вывод информации о первой модели. 

В строке 16 проводится тест (adf.test) на стационарность. 

В строке 17 проводится тест(bgtest) на отсутствие автокорреляции. 

В строке 18 проводится тест (bptest) на отсутствие гетероскедастичности. 

В строке 19 проводится тест (jarque.beta.test), на подтверждение гипотезы 

на нормальность остатков. 

3.1.2 Инвестиции в РФ 

Как видно из полученной выше коинтеграционной зависимости для пока-

зателя реального ВВП, одним из главных факторов экономического роста 

в российской экономике является реальный объем инвестиций в основной ка-

питал. Поэтому исследование факторов, предопределяющих динамику инве-

стиций, представляет собой существенный экономический интерес. 
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С использованием квартальных данных за период 2012(1) –2015(4) была 

получена следующая коинтеграционная зависимость (в скобках – t-статистики 

для коэффициентов): 

1
( 0.246) (1.969) ( 4.996) ( 2.409)
1.1917 0.962ln( ) 0.661l 7 0.2791n( ) t tt tGDP Seas SeasInv 
  

     . 

Графики индекса инвестиций в основной капитал и его модельных значе-

ний приведены на рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Индекс инвестиций в основной капитал и его расчет по модели 

Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 820.R  – модель достаточно хорошая; 

• 7.31BG  – присутствует автокорреляция;  

• 11.091BP  – присутствует гетероскедастичность;  

• 0.45JB  – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Автокорреляция вызвана присутствием сезонных переменных, что не яв-

ляется проблемой. 
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Откорректируем гетероскедастичность с помощью построения устойчивой 

к гетероскедастичности матрицы vcov (присутствующем в пакете sandwich). 

Получим следующую модель (в скобках – t-статистики для коэффициен-

тов): 

1
( 0.2353) (1.8808) ( 5.1835) ( 2.7498)
1.19167 0.9621ln( ) 0.66173 0.2790ln ) 8 .( t t tt GDP Seas SeasInv 
  

     

F-статистика оценена с помощью waldtest, её высокое значение 23.716 

подтверждает значимость R2. 

 В период 1990-х годов спад реального ВВП в России  порождал опережа-

ющее сокращение объемов реальных инвестиций в основной капитал. В 2003–

2007 гг. экономический рост также порождал опережающее увеличение реаль-

ных объемов инвестиций в основной капитал [3]. 

Помимо факторов агрегированного выпуска и оттока (притока) капитала, 

на динамику инвестиций влиял реальный обменный курс рубля: укрепление 

рубля повышало степень доверия инвесторов к перспективам экономического 

роста и вызывало увеличение  реальных объемов инвестиций.  

Для учета фактора реального обменного курса была произведена попытка 

расширить полученную выше коинтеграционную модель до модели коррекции 

остатками (выборка 2012(1) –2015(4)) [3]. 

Но предположение не подтвердилось: обменный курс рубля, на данной 

статистике за 2012–2015, не влияет. Модель описывается только сезонными пе-

ременными, см. график (рисунок 3.2). Код для построения модели инвестиций 

представлен на листинге 3.2. 

В строке 20 листинга 3.2 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 21 подключается библиотека. 

В строке 22 отсекаются значения, для уравнивания количества значений 

в каждом факторе. 
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Листинг 3.2 – Построение модели инвестиций 

20 INV<-read.csv('D:/for R/INV.csv',header = T, sep=';' ) 

21 library(forecast) 

22 INV1<-subset(INV[2:16,]) 

23 inv<-INV$Inv 

24 gdp<-INV$Gdp 

25 seas.t<-INV$Seas.t 

26 seas.t1<-INV$Seas.t1 

27 invmodel<-lm(log(inv)~log(gdp)+seas.t+seas.t1)  

28 summary(invmodel) 

29 bgtest(invmodel) 

30 bptest(invmodel) 

31 jarque.bera.test(invmodel$residuals) 

 

В строках 23–26 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 27 строится модель инвестиций. 

В строке 28 происходит вывод информации о модели. 

В строке 29–31 проводятся тесты для оценки качества модели. 

3.1.3 Инфляция на потребительском рынке в РФ 

Далее будет построена эконометрическая модель инфляции в России, ко-

торая учитывает монетарные и немонетарные факторы инфляции. Для исследо-

вания взята выборка помесячных данных за период 2012(1) –2015(12) состоя-

щая из следующих индикаторов: 

pi –  помесячный темп инфляции в России, т. е. /100 1pi CPI  ,  

где CPI – индекс потребительских цен; 

dol – номинальный курс доллара; 

eps – темп изменения номинального курса доллара, т.е. 1/ 1t tE E   ; 

el – индекс цен в производстве  электроэнергии , газа и воды; 

piel – темп изменения индекса тарифов в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды;  

selhoz – сельское хозяйство. 
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Полученная модель имеет вид (в скобках – t-статистики  для коэффициен-

тов):      

(0.035) (23.174) ( 3.724) ( 2.202)

(5.621) (1.834)

2.100 03 2.229 03 7.376 02 1.217 03

1.120 03 1.263 01 .

t t t t

t t

e e dol e eps e el

e selhoz

pi

e piel

 
              

     



 
 

Показатели качества этой зависимости: 

• 
2 930.R   –  модель достаточно хорошая; 

• 3.137BG   – автокорреляции нет; 

• 20.4BP   – присутствует гетероскедастичность; 

• 0.0879JB   – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Откорректируем гетероскедастичность с помощью построения устойчивой 

к гетероскедастичности матрицы vcov (присутствующем в пакете sandwich). 

Получим следующую модель (в скобках – t-статистики для коэффициен-

тов):   

(0.0256) (15.8633) ( 3.8434) ( 1.7628) (4.5134)

(1.4803)

0.0021 0.00223 0.07376 0.00122 0.00112

0.1263 .

t t t

t

t tdol eps el selhoz

l

pi

pie

 
        

 
 

F статистика оценена с помощью waldtest, её высокое значение 128.21 под-

тверждает значимость R2. 

Графики помесячного темпа инфляции и его модельных значений приве-

дены на рисунок 3.3. 

Код для построения модели инфляции на потребительском рынке  России 

представлен на листинге 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Помесячный темп инфляции и его расчет по модели 

 

Листинг 3.3 – Построение модели инфляции на потребительском рынке  

России 

32 INFPOTR<-read.csv('D:/for R/INFPOTR.csv',header = T, 

sep=';' ) 

33 library(forecast) 

34 INFPOTR1<-subset(INFPOTR[2:48,]) 

35 pi<-INFPOTR1$Pi 

36 dol<-INFPOTR1$Dol 

37 eps<-INFPOTR1$Eps 

38 el<-INFPOTR1$El 

39 piel<-INFPOTR1$Piel 

40 selhoz<-INFPOTR1$Selhoz 

41 piel<-INFPROM1$Piel 

42 pimodel<-lm(pi~dol+eps+el+selhoz+piel) 

43 summary(pimodel)  

44 bgtest(pimodel) 

45 bptest(pimodel) 

46 jarque.bera.test(pimodel$residuals) 
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В строке 32 листинга 3.3 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 33 подключается библиотека. 

В строке 34 отсекаются значения, для уравнивания количества значений 

в каждом факторе. 

В строках 35–41 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 42 строится модель инфляции на потребительском рынке России. 

В строке 43 происходит вывод информации о модели. 

В строке 44–46 проводятся тесты для оценки качества модели. 

3.1.4 Инфляция в промышленности России 

Помимо показателей инфляции на потребительском рынке, существенное 

значение для выработки макроэкономической политики имеет показатель ин-

фляции в промышленности, измеряемый индексом цен производителей про-

мышленных товаров (промышленной продукции). Эконометрическая модель 

для темпа прироста индекса PPI:   /100 1pippi PPI  , построенная по месячным 

данным за период 2012(1)–2015(8) (48 наблюдений), имеет вид (в скобках – 

t-статистики  для коэффициентов): 

(0.419) (34.353
1

( () 1.869) 1.766)
0.04870 0.99602 0.37364 0.46697= + .t t t tpippi pippi eps piel


   

Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 960.R   – модель достаточно хорошая; 

• 4.43BG   – автокорреляции нет;  

• 2.78BP   – гетероскедастичности нет;  

• 2.0014JB   – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Графики темпа изменения индекса цен производителей в России и его рас-

чётная модель приведены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Темп изменения индекса цен производителей в России 

Эластичность индекса цен в промышленности по фактору обменного курса 

доллара (eps) — 37%; по индексу цен на электроэнергию (piel) — 47%. 

Код для построения модели инфляции в промышленности России пред-

ставлен на листинге 3.4. 

Листинг 3.4 – Построение модели инфляции в промышленности России 

47 INFPROM<-read.csv('D:/for R/INFPROM.csv',header = T, 

sep=';' ) 

48 library(forecast) 

49 INFPROM1<-subset(INFPROM[2:48,]) 

50 pippi.t<-INFPROM1$Pippi.t 

51 pippi.t1<-INFPROM1$Pippi.t1 

52 eps<-INFPROM1$Eps 

53 piel<-INFPROM1$Piel 

54 pippimodel<-lm(pippi.t~pippi.t1+eps+piel) 

55 summary(pippimodel) 

56 bgtest(pippimodel) 

57 bptest(pippimodel) 

58 jarque.bera.test(pippimodel$residuals)  
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В строке 47 листинга 3.4 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 48 подключается библиотека. 

В строке 49 отсекаются значения, для уравнивания количества значений 

в каждом факторе. 

В строках 50–53 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 54 строится модель инфляции в промышленности России. 

В строке 55 происходит вывод информации о модели. 

В строке 56–58 проводятся тесты для оценки качества модели. 

3.2 Показатели внешней торговли России 

3.2.1 Экспорт из РФ 

Эконометрическое моделирование основных показателей российской  

внешней торговли имеет существенное значение для выработки экономиче-

ской политики в России. 

В качестве зависимой переменной (export) в модели экспорта был выбран 

показатель «Динамика экспорта (млрд. долл.)», публикуемый Минфином. Ис-

пользовалась  выборка квартальных данных за период 2011(1)–2014(4). 

В качестве объясняющих переменных использовалась товарная структура экс-

порта со странами дальнего зарубежья (далее ДЗ) и СНГ, а именно: минераль-

ные продукты со странами СНГ (mins), топливно-энергетические продукты со 

странами ДЗ (topz) и СНГ (tops), продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (кроме текстильного) со странами СНГ(sels). 

Полученная коинтеграционная зависимость (в скобках — t-статистики для 

коэффициентов) имеет вид: 

( 2.277) ( 5.066) (4.366) (5.032)

(4.905)

4.30865 5.62018 0.4ln( ) ln( ) ln( ) ln(8523 5.50567

0.16733

)

ln( ).

t t t t

t

export mins topz tops

sels
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Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 770.R   – модель достаточно хорошая; 

• 0.074BG   – автокорреляции нет;  

• 2.45BP   – гетероскедастичности нет;  

• 0.794JB   – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Графики динамики экспорта и его расчётная модель приведены на рисунке 

3.5. 

Рисунок 3.5 – Динамика экспорта и его расчётная модель 

 

Код для построения модели динамики экспорта представлен на листинге 

3.5. 
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Листинг 3.5 – Построение модели динамики экспорта 

59 EXPORT<-read.csv('D:/for R/EXPORT.csv',header = T, 

     sep=';' ) 

60 library(forecast) 

61 export<-EXPORT$Export 

62 mins<-EXPORT$Mins 

63 topz<-EXPORT$Topz 

64 tops<-EXPORT$Tops 

65 exportmodel<-lm(log(export) ~ log(mins) + log(topz) + 

     log(tops) + log(sels)) 

66 summary(exportmodel) 

67 bgtest(exportmodel) 

68 bptest(exportmodel) 

69 jarque.bera.test(exportmodel$residuals) 

 

В строке 59 листинга 3.5 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 60 подключается библиотека. 

В строках 60–64 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 65 строится модель динамики экспорта. 

В строке 66 происходит вывод информации о модели. 

В строке 67–69 проводятся тесты для оценки качества модели. 

3.2.2 Импорт в РФ 

Характерной чертой в российской макроэкономической ситуации является 

динамика импорта. Поэтому исследование факторов, предопределяющих  ди-

намику роста  импорта товаров и услуг, имеет существенное значение для по-

нимания особенностей российской модели экономического развития. 

В качестве зависимой переменной (import) в модели импорта был выбран 

показатель «Динамика импорта (млрд долл.)», публикуемый Минфином. 

В качестве объясняющих переменных использовалась товарная структура им-

порта со странами дальнего зарубежья (далее ДЗ) и СНГ, а именно: машины, 

оборудование и транспортные средства со странами ДЗ (mashz) и СНГ (mashs), 

сезонные переменные. Использовалась  выборка квартальных данных за период 
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2011(1)–2014(4). Полученная коинтеграционная зависимость имеет вид (внизу в 

скобках — t-статистики для коэффициентов): 

( 0.448) (3.655) (1.883) ( 6.003)

( 5.814) 3.312)
1 2

(

0.42078 0.24366 0.046ln( ) ln( ) ln( )

.

02 0.15373

0.09081 0.05019

t t t t

t t

import mashz mashs Seas

Seas Seas

 

 
 

     

  

 

 

Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 960.R   – модель достаточно хорошая; 

• 4.15BG   – автокорреляции нет;  

• 5.95BP   – гетероскедастичности нет;  

• 0.0597JB   – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Графики динамики импорта и его расчётная модель приведены на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Динамика импорта и его расчётная модель 

Код для построения модели инфляции в промышленности России пред-

ставлен на листинге 3.6. 
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Листинг 3.6 – Построение модели динамики импорта 

70 IMPORT<-read.csv('D:/for R/IMPORT.csv',header = T, 

     sep=';' ) 

71 library(forecast) 

72 import<-IMPORT$Import 

73 mashz<-IMPORT$Mashz 

74 mashs<-IMPORT$Mashs 

75 seas.t<-IMPORT$Seas.t 

76 seas.t1<-IMPORT$Seas.t1 

77 seas.t2<-IMPORT$Seas.t2 

78 importmodel<-lm(log(import) ~ log(mash1) + log(mash2) + 

     seas.t + seas.t1 + seas.t2) 

79 summary(importmodel) 

80 bgtest(importmodel) 

81 bptest(importmodel) 

82 jarque.bera.test(importmodel$residuals) 

 

В строке 70 листинга 3.6 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 71 подключается библиотека. 

В строках 72–77 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 78 строится модель динамики импорта. 

В строке 79 происходит вывод информации о модели. 

В строке 80–82 проводятся тесты для оценки качества модели. 

3.3 Показатели рынка труда экономики России 

3.3.1 Заработная плата в РФ 

Из теоретических моделей российской экономики (Айвазян, Бродский, 

2006; Бродский,  2006) следует, что динамика заработной платы в российской 

экономике определяется наиболее существенными факторами макроэкономи-

ческой конъюнктуры, такими как экспортная цена на российскую нефть, реаль-

ный обменный курс рубля, налоговая политика в области заработной платы. [3] 

Т.к. динамика реального обменного курса рубля тесно связана с динамикой 

экспортных цен на нефть следует, что в эконометрическую модель для реаль-
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ной заработной платы следует включить только один из этих факторов. Вместе 

с тем именно фактор реального обменного курса рубля является предопределя-

ющим в динамике процессов социальной дифференциации в России (см. (Брод-

ский, 2003))[3]. 

Поэтому в качестве основных факторов, формирующих  среднесрочные 

тренды в динамике заработной платы в России, были выбраны реальный об-

менный курс рубля rer. Полученная коинтеграционная зависимость с использо-

ванием квартальных данных 2011 (1) –2014(4) имеет вид (внизу в скобках –

t-статистики для  коэффициентов): 

   
(433.953) ( 7.387) ( 4.865)
10.632 0.496ln 0.19ln t t trwage rer Seas

 
  , 

где rwage – реальная заработная плата. 

На рисунке 3.7 приведены реальные и модельные значения логарифмов за-

работной платы. 

 

Рисунок 3.7 – Реальная заработная плата и ее расчет по модели 
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Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 840.R  – модель достаточно хорошая; 

• 4.38BG  – автокорреляции нет;  

• 2.35BP  – гетероскедастичности нет; 

• 1.15JB  – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Отметим высокую положительную эластичность реальной заработной пла-

ты по фактору реального обменного курса рубля (50%). Это означает, 

что укрепление рубля в реальном выражении на 1% приводит к возрастанию 

реальной заработной платы на 0.50%. 

Код для построения модели заработная плата в РФ представлен на листин-

ге 3.7. 

Листинг 3.7 – Построение модели заработная плата в РФ 

83 ZARPLATA<-read.csv('D:/for R/ZARPLATA.csv',header = T, 

sep=';' ) 

84 library(forecast) 

85 rwage<-ZARPLATA$Rwage 

86 rer<-ZARPLATA$Rer 

87 seas.t<-ZARPLATA$Seas.t 

88 seas.t1<-ZARPLATA$Seas.t1 

89 seas.t2<-ZARPLATA$Seas.t2 

90 rwagemodel<-lm(log(rwage)~log(rer)+seas.t) 

91 summary(rwagemodel) 

92 bgtest(rwagemodel) 

93 bptest(rwagemodel) 

94 jarque.bera.test(rwagemodel$residuals) 

 

В строке 83 листинга 3.7 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 84  подключается библиотека. 

В строках 85–89 данные из файла записываются в соответствующие пере-

менные.   

В строке 90 строится модель заработная плата в РФ. 

В строке 91 происходит вывод информации о модели. 

В строке 92–94 проводятся тесты для оценки качества модели. 
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Для учета в модели сезонных факторов, а также краткосрочной динамики 

реального обменного курса полученная коинтеграционная модель была расши-

рена до модели коррекции регрессионными остатками (за период 2011(1)–

2014(4)), внизу в скобках – t-статистики для коэффициентов: 

1
(4.282) (2.464) ( 6.9 )

3
48

5.3803 0.4187 lln( ) n( ) 2.5139 .tt tR rwD rwage Seasage 


   

 

Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 .80R   – модель достаточно хорошая;    

• 0.046BG   – автокорреляция есть на уровне значимости 83%, 

т.к. включена переменная rwaget-1; 

• 5.93BP   – гетероскедастичности нет;  

• 0.049JB   – гипотеза нормальности остатков подтверждена. 

Код для построения модели заработной платы с учётом сезонных факторов 

представлен на листинге 3.8. 

Листинг 3.8 – Построение модели заработной платы с учётом сезонных 

факторов 

95 ZARPLATAost<-read.csv('D:/for R/ZARPLATAost.csv',header = 

T, sep=';' ) 

96 library(forecast) 

97 ZARPLATAost1<-subset(ZARPLATAost[2:16,]) 

98 d.rwage<-abs(ZARPLATAost1$D.Rwage.t) 

99 r.rwage<-abs(ZARPLATAost1$R.Rwage.t1) 

100 seas.t<-ZARPLATAost1$Seas.t 

101 seas.t3<-ZARPLATAost1$Seas.t3 

102 rwageostmodel<-lm(log(d.rwage)~log(r.rwage)+seas.t3)  

103 summary(rwageostmodel) 

104 bgtest(rwageostmodel) 

105 bptest(rwageostmodel) 

106 jarque.bera.test(rwageostmodel$residuals) 

 

В строке 95 листинга 3.8 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 96 подключается библиотека. 
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В строке 97 отсекаются значения, для уравнивания количества значений 

в каждом факторе. 

В строках 98–101 данные из файла записываются в соответствующие пе-

ременные.   

В строке 102 строится модель остатков заработной платы в РФ. 

В строке 103 происходит вывод информации модели. 

В строке 104–106 проводятся соответствующие тесты. 

 

3.3.2 Доходы населения в РФ 

В модели исследуется динамика реальных располагаемых среднедушевых 

доходов населения rinc. Полученная коинтеграционная зависимость по квар-

тальным данным за период 2011(1) –2014(4) имеет следующий вид (в скобках – 

t-статистики для  коэффициентов):  

(362.141) ( 5.886) 2.749)(
10.17172 0.45098 0.12ln( )= 236ln( ) .t t trinc rer Seas

 
   

На рисунке 3.8 приведены реальные доходы населения и их расчет по мо-

дели. 

Показатели качества этой зависимости:  

• 
2 0.73R  – модель достаточно хорошая; 

• 3.38BG  – автокорреляция нет; 

• 1.8175BP  – гетероскедастичности нет;  

• 1.0216JB  – гипотеза нормальности остатков подтверждена.  
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Рисунок 3.8 – Реальные доходы населения и их расчет по модели 

Код для построения модели доходов населения представлен на листинге 

3.7. 

Листинг 3.7 – Построение модели доходов населения 

107 DOHOD<-read.csv('D:/for R/DOHOD.csv',header = T, sep=';')  

108 library(forecast) 

109 rinc<-DOHOD$Rinc 

110 rer<-DOHOD$Rer 

111 seas.t<-DOHOD$Seas.t  

112 rincmodel<-lm(log(rinc)~log(rer)+seas.t) 

113 summary(rincmodel)  

114 bgtest(rwageostmodel) 

115 bptest(rwageostmodel) 

116 jarque.bera.test(rwageostmodel$residuals) 

 

В строке 107 листинга 3.7 подгружается файл, в котором содержатся нуж-

ные данные для построения модели. 

В строке 108 подключается библиотека. 

В строках 109–111 данные из файла записываются в соответствующие пе-

ременные.   

В строке 112 строится модель доходов населения.  
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В строке 113 происходит вывод информации модели. 

В строках 114–116 проводятся тесты для оценки качества модели. 

Выводы по главе три 

Проведён регрессионный анализ данных, обозначены наиболее значимые 

факторы для каждой модели, а также дана оценка качества с помощью скоррек-

тированной детерминации и тестов на автокорреляцию, гетероскедастичность 

и нормальность остатков. 

В процессе исследования было установлено, что ранее на динамику инве-

стиций влиял реальный обменный курс рубля, но после попыток построения  

модели, стало понятно, что обменный курс рубля на исследуемом периоде дан-

ной работы не влияет, влияние оказывает только фактор ВВП и сезонные пере-

менные.  
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Заключение 

Данная работа посвящена проблемам макроэконометрического моделиро-

вания экономики России (РФ) и базируется на современных подходах к разде-

лённому теоретическому моделированию макроэкономических систем и прин-

ципах коинтеграционного эконометрического анализа нестационарных эконо-

метрических зависимостей.  

Проанализированы особенности макроэкономической ситуации в стране 

и построены теоретические макроэкономические модели экономики РФ (разде-

ление на три сектора: экспортно-ориентированный, внутренне-

ориентированный и сектор естественных монополий). На основе построенных 

теоретических моделей выявлены ключевые факторы, определяющие динамику 

основных макроиндикаторов экономики РФ. C использованием информацион-

ных ресурсов и баз данных по экономике РФ построены прикладные макроэко-

нометрические модели для ключевых макроиндикаторов, включающие в каче-

стве предикторов все факторы, описанные при построении теоретических мо-

делей экономики РФ. Методология эконометрического анализа строится на ос-

нове двухэтапной процедуры построения коинтеграционных зависимостей 

и моделей коррекции регрессионными остатками Энгла-Грэнджера. Получен-

ные модели могут быть использованы для аналитических целей и среднесроч-

ного прогноза основных макроиндикаторов экономики РФ.  
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Приложение А 

Восстановление отсутствующих данных 

Для того чтобы восстановить недостающие данные за месяц (квартал) 

нужно взять данные относительно месяца (квартала) предыдущего года по 

формуле:  

100

b
x a a

 
   

 
, 

где  x – искомое значение; 

a – данные за месяц (квартал) предыдущего года;  

b – 100 минус среднее значение отношений каждого месяца (квартала) это-

го года (например, январь–ноябрь, если неизвестен декабрь) к соответ-

ствующему периоду предыдущего года, в процентах; 

Подготовленная база см. приложение Б. 
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Приложение Б 

Подготовленная база 

Таблица Б1 – Поквартальные обработанные данные 2012–2015 гг. 

№  

квартала 

ВВП (GDP), млрд. 

руб. 

Нефть2 (woil), руб. за тон-

ну 

Индекс цен3 

(rmon) 

Инвестиции4 (inv), млрд. 

руб. 

I кв. 15148.52 69444.226 3.1078 1687.5 

II кв. 16434.40 71636.603 3.0232 2651.7 

III кв. 17778.34 69006.516 3.0393 3185.4 

IV кв. 18666.19 69691.788 3.0094 4851.4 

I кв. 16196.05 69142.866 2.9234 1889.3 

II кв. 17293.27 66662.365 2.8741 2868.8 

III кв. 18768.77 72644.607 2.9435 3379.4 

IV кв. 19896.16 73180.64 2.8872 5159.5 

I кв. 17557.48 78914.556 2.9408 1842.8 

II кв. 19366.61 76946.226 3.0214 2937.6 

III кв. 20715.60 79285.176 2.9546 3442.8 

IV кв. 22558.67 83599.796 2.8810 5088.0 

I кв. 19564.95 72385.672 2.8410 1969.7 

II кв. 19508.33 66561.891 2.7878 3020.8 

III кв. 21695.23 68946.035 2.8276 3560.2 

IV кв. 22549.45 62819.623 2.9140 6005.2 

Продолжение приложения Б 

Таблица Б2 – Поквартальные обработанные данные 2011–2014 гг. 

                                                 
2 Средняя фактическая экспортная цена нефти Российской Федерации. 
3 Дефлированный индекс цен на эл. эн., газ и воду. 
4 Инвестиции в основной капитал. 
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№  

квартала 

Импорт (import), 

млрд. долл. 

Экспорт (export), 

млрд. долл. 

Заработная плата5 

(rwage), руб. 

Доходы6 

(rinc), 

 руб. 

I кв. 65.08 113.25 31374 21354 

II кв. 83.05 133.71 35710 23154 

III кв. 85.21 130.37 40298 23352 

IV кв. 90.5 144.71 40652 26905 

I кв. 72.83 131.71 36668 24407 

II кв. 82.09 131.76 41084 26547 

III кв. 87.34 125.74 45046 26127 

IV кв. 93.5 139.76 45572 30233 

I кв. 76.77 125.45 40807 27339 

II кв. 84.52 127.38 46186 30245 

III кв. 87.69 130.91 49575 29578 

IV кв. 92.59 139.80 51214 33269 

I кв. 72.07 122.98 45679 30057 

II кв. 80.47 132.30 51256 32963 

III кв. 79.91 125.78 56990 31730 

IV кв. 84.59 135.59 56943 36175 

 

Окончание приложения Б 

Таблица Б3 – Помесячные обработанные данные сельского хозяйства 

                                                 
5 Реальная заработная плата. 
6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника. 
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Месяц 

Сельское хозяйство 

(selhoz), в % к соответ-

ствующему периоду 

2012 2013 2014 2015 

Январь 95.7 111.5 100.5 102.1 

Февраль 95.3 111.3 101.2 96.4 

Март 95.1 109.2 103.6 112.3 

Апрель 94.2 109.8 104.9 108.2 

Май 94.6 110.5 106.9 108.7 

Июнь 95.5 109.7 109.9 94.7 

Июль 96.7 109.2 110.9 103.1 

Август 99.3 107.4 110.7 101.8 

Сентябрь 102.6 105.2 111.3 96.5 

Октябрь 107.2 104.0 110.8 113.4 

Ноябрь 109.3 103.8 110.7 107.9 

Декабрь 110.8 102.7 106.8 106.8 

 



 

53 

 

5
3
 

Приложение В 

Исходные данные 

Таблица В1 – Поквартальные исходные данные 

№ квартала ВВП, млрд. руб. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работника, рублей 

I кв. –– 21 354 

II кв. –– 23 154 

III кв. –– 23 352 

IV кв. –– 26 905 

I кв. 14925.02 24 407 

II кв. 16148.96 26 547 

III кв. 17442.14 26 127 

IV кв. 18410.74 30 233 

I кв. 15891.72 27339 

II кв. 17015.07 30245 

III кв. 18543.47 29578 

IV кв. 19566.47 33269 

I кв. 17138.87 30057 

II кв. 18884.58 32963 

III кв. 20406.95 31730 

IV кв. 21514.67 –– 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В1 

I кв. 18209.69 –– 

II кв. 19284.15 –– 

III кв. 21294.36 –– 

IV кв. 22016.11 –– 
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Продолжение приложения В 

Таблица В2 – Помесячные данные курса доллара и евро 

Месяц 

Номинальный курс доллара США к рублю на конец пери-

ода (dol) 

Номинальный курс евро к рублю на конец 

периода 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Январь 30.36 30.03 35.24 68.93 39.97 40.51 48.10 78.11 

Февраль 28.95 30.62 36.05 61.27 38.91 40.04 49.35 68.69 

Март 29.33 31.08 35.69 58.46 39.17 39.80 49.05 63.37 

Апрель 29.36 31.26 35.70 51.70 38.92 40.84 49.51 56.81 

Май 32.45 31.59 34.74 52.97 40.46 40.97 47.27 58.01 

Июнь 32.82 32.71 33.63 55.52 41.32 42.72 45.83 61.52 

Июль 32.19 32.89 35.73 58.99 39.55 43.61 47.90 64.65 

Август 32.29 33.25 36.93 66.48 40.53 44.01 48.63 75.05 

Сентябрь 30.92 32.35 39.39 66.24 39.98 43.65 49.95 74.58 

Октябрь 31.53 32.06 43.39 64.37 40.71 44.06 54.64 70.75 

Ноябрь 31.06 33.19 49.32 66.24 40.21 45.19 61.41 70.39 

Декабрь 30.37 32.73 56.26 72.88 40.23 44.97 68.34 79.70 
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Продолжение приложения В 

Таблица В3 – Помесячные исходные данные индексов  

Месяц 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров (PPI) 

Индекс потребительских 

цен (CPI), в % к соотв. 

периоду 

Индекс цен в производ-

стве электроэнергии, газа 

и воды (el), в % к соотв. 

периоду 

2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Январь 406,2 444.3 466.2 487.7 520.7 104.2 107.1 106.1 112.3 108.4 105.1 104.7 107.1 

Февраль 419,8 449.0 469.8 485.6 531.7 103.7 107.3 106.2 112.8 107.0 104.7 103.2 107.2 

Март 425,5 458.7 472.2 496.6 561.0 103.7 107.0 106.9 112.6 107.4 103.4 105.0 105.5 

Апрель 433,9 461.7 466.6 500.3 575.9 103.6 107.2 107.3 111.8 106.7 101.6 107.2 105.2 

Май 438,4 450.8 462.1 502.4 568.9 103.6 107.4 107.6 111.6 103.1 102.7 108.9 104.2 

Июнь 428,5 446.9 464.0 506.5 572.8 104.3 106.9 107.8 111.7 104.1 103.7 108.9 102.0 

Июль 420,7 441.9 473.4 514.8 581.2 105.6 106.5 107.5 113.4 104.1 106.6 109.0 105.4 

Август 434,4 464.6 486.7 514.7 581.9 105.9 106.5 107.6 114.1 106.6 104.6 105.7 109.0 

Сентябрь 436,5 487.0 493.6 510.8 575.5 106.6 106.1 108.0 113.8 111.6 101.9 103.5 107.3 

Октябрь 440,5 479.1 487.9 512.5 585.5 106.5 106.3 108.3 113.1 108.8 102.0 105.1 108.9 

Ноябрь 444,6 473.5 480.6 510.1 581.6 106.5 106.5 109.1 111.9 106.7 101.6 106.1 110.0 

Декабрь 445,4 468.3 485.5 513.9 568.7 106.6 106.5 111.4 112.9 105.1 103.7 104.5 109.3 
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Продолжение приложения В 

Таблица В4 – Помесячные исходные данные сельского хозяйства 

Месяц 

в % к соответствующему 

периоду 

Нарастающим итогом 

Млн. руб. 
В % к соотв. пе-

риоду пред. года 

2012 2013 2014 2015 2015 2014 

Январь 95.7 111.5 100.5 4264.2 102.1 97.2 

Февраль 95.3 111.3 101.2 8733.5 99.1 102.9 

Март 95.1 109.2 103.6 14390 103.9 100.6 

Апрель 94.2 109.8 104.9 20252.3 105.1 100.1 

Май 94.6 110.5 106.9 26185.5 105.9 102.8 

Июнь 95.5 109.7 109.9 43109.1 101.2 101.2 

Июль 96.7 109.2 110.9 81935.2 102.1 120.9 

Август 99.3 107.4 110.7 116634.6 102 117.8 

Сентябрь 102.6 105.2 111.3 141044.1 101 115.1 

Октябрь 107.2 104.0 110.8 159602 102.3 107.7 

Ноябрь 109.3 103.8 110.7 –– –– –– 

Декабрь 110.8 102.7 106.8 –– –– –– 
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Продолжение приложения В 

Таблица В5 – Помесячные исходные данные  

Г
о
д

 

Месяц 

Нефть7 Инвестиции8 Прирост цен Импорт Экспорт Заработная плата 

долл. за 

тонну 
$11 %9 Индексы10 %9 $11 %9 $11 %9 $11 %9 

2
0
1
1
 

январь 641.7 355.8 97.9 406.2 19.7 16.31 143.5 30.35 109.6 10391 113.5 

февраль 660.3 461.3 99.5 419.8 21.4 21.83 140.7 39.25 128.5 10032 112.2 

март 721.8 535.9 99.7 425.5 21.0 26.94 143.4 43.65 128.4 10951 112.7 

апрель 779.5 590.1 102.2 433.9 20.2 27.12 141.5 45.88 137 11233 112.4 

май 782.6 752.9 107.4 438.4 19.0 28.18 145.6 43.65 137.2 12268 115.3 

июнь 768.5 902 104.9 428.5 18.4 27.75 141.6 44.18 137.8 12209 113.7 

июль 776.1 802 107.8 420.7 15.1 27.49 130.6 41.99 133.8 13128 112.5 

август 760.4 925.2 107 434.4 16.1 30.17 126.6 44.54 140 13710 122.6 

сентябрь 750.4 1045.9 109.5 436.5 17.0 27.55 117.5 43.84 127.8 13460 117.8 

октябрь 759.3 1149.4 113.7 440.5 15.5 29.4 119.2 46.05 130.4 12959 117.2 

ноябрь 758.9 1192.3 112.8 444.6 13.1 30.41 122.9 47.32 133.1 12943 118.7 

декабрь 752.6 2064 114 445.4 12.0 30.69 113.2 51.34 120.3 14750 116.7 
 

                                                 
7 Средняя фактическая экспортная цена нефти Российской Федерации. 
8 Инвестиции в основной капитал. 
9 В % к соотв. периоду. 
10 Индексы цен к среднегодовым ценам 2000 г. 
11 В млрд. долларов. 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В5 
2

0
1
2
 

январь 745.3 443.3 116.4 444.3 8.9 19.22 117.8 39.74 130.9 12227 117.2 

февраль 786.3 573.3 116.2 449 7.1 24.91 114.1 45.16 115.1 11765 117.2 

март 820.1 670.9 117 458.7 7.5 28.7 106.5 46.81 107.3 12676 116.1 

апрель 813.3 684.4 108.1 461.7 6.9 26.9 99.2 45.11 98.3 13009 115.8 

май 775.9 912.3 113.4 450.8 3.3 28.19 100 45.71 104.7 14130 114.9 

июнь 688 1055 108.8 446.9 4.3 27 97.3 40.94 92.7 13945 114.4 

июль 681.6 968 112.1 441.9 4.3 29.75 108.2 41.27 98.3 14912 113.5 

август 730.8 1101.1 111.4 464.6 6.9 30.02 99.5 41.31 92.7 15179 110.7 

сентябрь 759 1116.3 99.8 487 11.6 27.57 100 43.16 98.5 14955 111.2 

октябрь 761.5 1332.7 106.2 479.1 8.8 31.55 107.3 46.05 100 14722 113.6 

ноябрь 751.4 1298.4 102.5 473.5 6.7 30.09 99 45.45 96 14371 111.1 

декабрь 735.7 2220.3 99.6 468.3 5.1 31.86 106.3 48.26 96 16479 111 

2
0
1
3
 

январь 748.2 498.3 101.1 466.2 4.7 21.67 113.3 38.91 98.5 13733 112.1 

февраль 766.8 639.8 100.3 469.8 4.7 26.55 107.6 41.98 93.4 13040 111.1 

март 746.3 751.2 99.2 472.2 3.4 28.55 100.5 44.56 95.4 14034 110.6 

апрель 710.5 752.8 99.3 466.6 1.6 29.79 111.3 44.03 98 14684 113 

май 687 995.2 100.4 462.1 2.7 26.41 93.8 41.44 91.1 15674 111.1 

июнь 695.5 1120.8 96.3 464 3.7 28.32 105 41.91 102.6 15828 113.3 

июль 717.8 1054.2 102.5 473.4 6.6 30.14 101.5 43.46 105.5 16790 113.5 

август 736.9 1137 96.1 486.7 4.6 28.62 95.6 42.6 103.4 16635 110.5 

сентябрь 758.4 1188.2 98.4 493.6 1.9 28.93 105.7 44.85 104 16150 108.9 

октябрь 750.3 1443.8 99.9 487.9 2 30.54 95 43.47 93.4 16560 113.3 

ноябрь 750.5 1366.7 100.4 480.6 1.6 29.66 97 46.88 103.6 16118 112.9 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В5 
 декабрь 739.9 2349 100.6 485.5 3.7 32.39 101.7 49.45 102.6 18536 112.8 

2
0
1
4
 

январь 743.9 492.2 93 487.7 4.5 20.61 94.8 39.46 101.6 15264 110.9 

февраль 732.7 650.2 96.5 485.6 3.2 24.03 90.7 36.46 87.1 14566 110 

март 736.5 700.4 95.7 496.6 5 27.43 96.7 47.06 105.8 15849 111.7 

апрель 740.3 758.2 97.3 500.3 7.2 27.69 92.8 47.68 107.2 16426 110.9 

май 734.9 1007.1 97.4 502.4 8.9 26.09 98.9 44.1 107.6 17463 110.6 

июнь 743 1172.3 100.5 506.5 8.9 26.69 94.5 40.52 96.8 17367 108.3 

июль 743.3 1078.8 98 514.8 9 28.99 95.8 46.06 105.4 19220 113.2 

август 712.7 1160 97.3 514.7 5.7 25.09 88.5 40.94 96.3 18816 112 

сентябрь 670.4 1204 97.2 510.8 3.5 25.83 90 38.78 86.6 18954 116 

октябрь 644.4 1446.2 97.1 512.5 5.1 26.86 87.6 40.46 93.1 18349 110.1 

ноябрь 565.3 1367.1 95.2 510.1 6.1 –– –– –– –– –– –– 

декабрь 493.4 –– –– 513.9 5.9 –– –– –– –– –– –– 

2
0
1
5
 

январь 399.9 –– –– 520.7 7 –– –– –– –– –– –– 

февраль 365.9 –– –– 531.7 9.3 –– –– –– –– –– –– 

март 383.2 –– –– 561 13 –– –– –– –– –– –– 

апрель 392.6 –– –– 575.9 15 –– –– –– –– –– –– 

май 424.7 –– –– 568.9 13.4 –– –– –– –– –– –– 

июнь 428.1 –– –– 572.8 13.1 –– –– –– –– –– –– 

июль 404.9 –– –– 581.2 13.1 –– –– –– –– –– –– 

август 350.1 –– –– 581.9 13.7 –– –– –– –– –– –– 

сентябрь 328.9 –– –– 575.5 12.7 –– –– –– –– –– –– 

октябрь 336.3 –– –– 585.5 14.2 –– –– –– –– –– –– 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В5 

 

ноябрь 312.5 –– –– 581.6 13.9 –– –– –– –– –– –– 

декабрь 280.9 –– –– 568.7 10.7 –– –– –– –– –– –– 
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Продолжение приложения В 

Таблица В6 – Помесячные исходные данные для модели импорта  

Месяц 

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. долл. 

 
товарная структура со странами дальнего за-

рубежья 
товарная структура со странами СНГ 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Январь 5300995.30 7802561.60 8279824.50 8291228.50 363051.50 1096437.80 872279.40 489490.90 

Февраль 7647960.50 10333650.30 10396645.90 9377743.70 594004.50 1253616.10 969200.60 689838.90 

Март 6474477.90 12218317.30 12007001.70 11521265.10 478528.00 1379212.40 1029982.20 997759.00 

Апрель 

38149312.60 
 

11546471.30 12834799.80 12011167.60 

2363553.80 
 

1279013.60 1161656.60 865065.10 

Май 12339239.50 10832428.80 11546919.00 1302842.90 967790.90 631829.30 

Июнь 11721153.00 11891918.20 11557997.20 1150339.70 1310233.70 809737.60 

Июль 11430194.90 13168787.20 12721081.40 12293901.40 673031.00 1197241.80 1065334.90 733020.30 

Август 13167233.90 12787740.90 11476889.30 9989890.80 791993.40 1283875.90 827210.20 512901.60 

Сентябрь 11421490.70 11058373.90 11617082.60 10168148.90 782969.90 1142956.70 832566.00 668503.70 

Октябрь 13150851.30 13259078.10 12377632.80 11324310.80 727275.60 1450454.40 862148.60 581874.50 

Ноябрь 12890513.90 12968312.60 12293395.30 9694720.00 666328.80 1274124.50 927721.30 528242.90 

Декабрь 13150900.00 13419199.50 13829533.90 10551530.40 739240.00 1198791.50 1045043.60 353601.10 
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Продолжение приложения В 

Таблица В7 – Помесячные исходные данные для модели экспорта по топ.– эн. товарам 

Месяц 

Топливно-энергетические товары, тыс. долл. 

 
товарная структура со странами дальнего за-

рубежья 
товарная структура со странами СНГ 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Январь 19185175.60 26307299.80 26103167.50 26708387.90 2292530.50 3704651.10 3353109.90 3178551.10 

Февраль 24143651.30 28065088.00 26859473.50 22595009.60 2401456.70 4152679.60 2788613.80 2703893.20 

Март 25557956.60 29285879.30 28624036.80 30753867.20 2315137.20 4010179.60 2777308.40 3089993.30 

Апрель 

38149312.60 
 

27546060.50 28180298.90 31248104.80 

5123455.40 
 

3127162.90 2287814.70 3139185.50 

Май 28994903.30 26510215.50 28107482.70 3192537.10 2161034.90 3610572.70 

Июнь 24082944.70 27245148.50 25660515.60 3469770.80 2301325.00 2389658.90 

Июль 26098425.70 24817947.70 28472586.70 31977562.80 1287335.90 3556934.10 2881733.40 1657024.90 

Август 26965088.90 24421475.20 26088995.90 26365694.60 1304032.20 3729638.20 3168875.30 1383598.50 

Сентябрь 25348772.10 26659338.70 28979044.20 23986059.00 1849356.60 3632201.00 3096521.90 1648478.40 

Октябрь 28914373.10 28111692.60 26553121.70 26731409.80 2006604.60 3589902.20 3092467.60 1589708.70 

Ноябрь 28885620.60 27418101.20 29847114.20 21958184.90 2022412.70 3171227.00 2926888.10 1649443.90 

Декабрь 29615181.20 30239899.20 31690099.50 20752595.80 2233239.20 3519032.70 3549770.20 1959255.90 
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Окончание приложения В 

Таблица В8 – Помесячные исходные данные для модели экспорта  

Месяц 

Минеральные продукты, тыс. долл. 
Продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье (кроме текстильного), тыс. долл. 

товарная структура со странами СНГ 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Январь 2318026.60 3764122.60 3427187.00 3260213.90 76939.30 195504.20 247453.30 288573.20 

Февраль 2425177.00 4240369.70 2876045.50 2805996.40 138334.80 291835.90 309047.10 367281.70 

Март 2348752.90 4086951.70 2879442.40 3162520.90 178010.30 334007.50 344379.60 409804.20 

Апрель 

5222429.60 
 

3198141.40 2393207.00 3238511.50 

691050.10 
 

308459.70 374582.70 450235.30 

Май 3268845.10 2248480.30 3716139.90 317397.80 330707.50 380680.70 

Июнь 3543606.60 2384584.50 2463938.80 311547.10 337353.30 408102.50 

Июль 1308877.40 3613300.30 2946311.80 1747726.60 181474.30 315364.00 366686.70 476032.10 

Август 1334244.90 3799969.30 3270684.00 1477684.30 204273.30 350254.90 399245.90 460803.20 

Сентябрь 1870763.20 3700691.10 3184361.70 1722260.70 232263.00 371491.70 441172.40 464588.10 

Октябрь 2037809.20 3660836.40 3194060.40 1661210.60 232630.00 456243.00 502222.20 478682.40 

Ноябрь 2063463.50 3240011.10 3022834.20 1701089.80 236865.50 425622.50 505002.60 429519.10 

Декабрь 2254883.20 3576695.40 3635429.10 1991536.90 217562.00 321536.70 461146.80 394199.60 

 

 


