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Аннотация: основная цель данной работы – выявление механизмов влияния 

внешнеторговых экспортных цен на российскую экономику как целостную си-

стему. С помощью систем эконометрических уравнений была доказана взаим-

ная зависимость между ними. Это означает, что экспорт стимулирует эконо-

мический рост, и, в свою очередь, высокий уровень ВВП провоцирует увеличение 

экспорта. Для проведения анализа был использован двухшаговый метод 

наименьших квадратов. 

Ключевые слова: эконометрика, экспорт, метод наименьших квадратов, 

макроэкономика. 

Ввиду многогранности экономические процессы наиболее полно могут 

быть описаны с помощью системы эконометрических уравнений, которая в мат-

ричном виде может быть представлена как 

BY+ГХ=Е, 

где В – матрица коэффициентов при зависимых переменных; 

Y – вектор зависимых переменных; 

Г – матрица коэффициентов объясняющих переменных; 

Х – вектор объясняющих переменных; 

Е – вектор ошибок. 

Эконометрические уравнения могут также называться одновременными и 

совместными уравнениями. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В подобных системах одни и те же переменные в различных регрессионных 

уравнениях могут одновременно выступать и в роли результирующих показате-

лей, и в роли объясняющих переменных. 

Среди переменных различают как эндогенные (внутрисистемные), так и эк-

зогенные (внешние по отношению к рассматриваемой системе). 

Все эконометрические модели предназначены для объяснения текущих зна-

чений эндогенных переменных по значениям предопределенных переменных. 

Каждое уравнение в системе является поведенческим и описывает как один 

или несколько экономических элементов будут реагировать на сдвиги экзоген-

ных переменных при прочих равных условиях. 

Для нахождения параметров систем одновременных уравнений применя-

ется двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Он применяется как к 

точно идентифицированной, так и к сверхидентифицированной системе. 

Применение метода подразумевает несколько шагов. 

Первый шаг заключается в построении приведенной формы модели (ПФМ). 

Сначала она составляется в символьном виде, а затем находятся численные па-

раметры каждого уравнения ПФМ. 

Второй шаг предполагает работу с каждым уравнением исходной формы 

модели. А именно – с каждым уравнением производятся следующие операции: 

1. Нахождение эндогенных переменных, которые являются факторными 

признаками. Они стоят в первой части уравнения. 

2. Определение выровненных значений эндогенных переменных с исполь-

зованием соответствующих уравнений ПФМ. 

3. Нахождение параметров рассматриваемого уравнения структурной 

формы модели обычным методом наименьших квадратов путем замены исход-

ных значений эндогенных переменных-факторов их выровненными значениями. 

В моей работе использовались квартальные данные по Российской Федера-

ции об объемах валового внутреннего продукта, расходов на конечное потребле-

ние, валового накопления и чистого экспорта в среднегодовых ценах с 2005 по 

2015 годы. 



ВВП является одним из основных показателей экономического состояния 

общества, представляет собой рыночную стоимость всех конечных товаров и 

услуг, произведенных в течение года в стране за определенный период времени. 

ВВП может быть рассчитан путем суммирования добавленной стоимости произ-

веденного продукта по всем отраслям экономики; путем сложения совокупных 

расходов, необходимых для производства всей конечной продукции; либо путем 

сложения доходов, полученных от производства данного объема продукции. Ос-

новными проблемами измерения результатов национального производства явля-

ются: промежуточные товары, непроизводственные сделки, инфляция и дефля-

ция, своевременность и точность данных, теневая экономика и другие факторы. 

Существуют множество систем и показателей, в том числе ВВП на душу населе-

ния, характеризующих с разных сторон общественное благосостояние, но на 

настоящий момент ни одна из них не дает точной оценки уровня жизни обще-

ства, так как не могут быть задействованы абсолютно все факторы, влияющие на 

ВВП (такие как катастрофы, политические факторы и т. д.) 

В моей работе числа, которые были высчитаны благодаря двухшаговому ме-

тоду наименьших квадратов показали прямую зависимость ВВП от экспорта. 

Было доказано, что ВВП прямо пропорционален экспорту. При увеличении од-

ного неизбежно увеличивает и другое. 
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