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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НА ТОРГОВЛЮ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В статье на мо дель ном уров не про ве ря ет ся ги по те за о вли я нии на
внеш нюю тор гов лю ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га и Рос сии
в це лом цены на нефть на ми ро вом рын ке, ва лют но го кур са руб ля и ан ти -
рос сий ских сан кций. Пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ний ди на ми ки
внеш ней тор гов ли, ее то вар ной струк ту ры, ре ги о наль ной спе ци фи ки. Са -
мос то я тель ным ре зуль та том яв ля ет ся опыт при ме не ния ите ра ци он ной 
мно жес твен ной по ша го вой рег рес сии, по зво ля ю щей вы я вить зна чи мый
на бор вли я ю щих фак то ров и по лу чить их оцен ку в фор ми ро ва нии из ме не -
ний за ви си мой пе ре мен ной. По ка за но, что вли я ние сан кций на внеш нюю
тор гов лю не было при нци пи аль ным. Для от дель ных ре ги о нов СФО вы яв -
ле на связь с сан кци я ми, но в це лом для аг ре ги ро ван ной тор гов ли окру га их
вли я ние не об на ру же но.

Клю че вые сло ва: Си бир ский фе де раль ный округ; внеш няя тор гов -
ля; ди на ми чес кие мо де ли экс пор та и им пор та ре ги о нов; ми ро вые цены;
ва лют ный курс; сан кции; по ша го вый рег рес си он ный ана лиз; кор ре ля ции;
рис ки

С мар та 2014 г. эко но ми ка Рос сии пе ре жи ва ет но вый этап сан к -
ций, и хотя это яв ле ние на шей стра не зна ко мо, со вре мен ное со сто я ние 
эко но ми чес ких от но ше ний от ли ча ет ся мас шта бом, фор ма ми и ин тен -
сив нос тью. В сред нем воз де йствие сан кций за 2014–2015 гг. оце ни -
ва ет ся по те рей в 1–2,2% ВВП стра ны. Из всех сан кци он ных мер под
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на и бо лее при сталь ным вни ма ни ем на хо дят ся тор го вые сан кции1 и их
по сле дствия для фе де раль но го бюд же та. Нап ри мер, С.В. Ка зан цев,
рас смат ри вая виды, ис то рию сан кций и их вли я ние на эко но ми ку Рос -
сии и от ме чая вы со кую (до 40%, по дру гим ис точ ни кам – до 50%)
долю до хо дов от внеш ней тор гов ли в до хо дах фе де раль но го бюд же та, 
так же вы де ля ет для это го пе ри о да тор го вые сан кции [1; 2].

Преж де чем пе рей ти к эко но мет ри чес ким оцен кам вли я ния фак то -
ров на об ъ е мы и ди на ми ку внеш ней тор гов ли стра ны и ре ги о нов, про -
а на ли зи ру ем ее со сто я ние, что по зво лит по нять и об ъ яс нить фор ми ру -
ю щи е ся ме ха низ мы воз де йствия, сфор му ли ро вать за да чи и на пол нить 
их ре ше ние ка чес твен ным со дер жа ни ем.

Си ту а ция ослож ня ет ся тем, что еще за два года до об ъ яв ле ния сан к -
ций в ди на ми ке внеш ней тор гов ли Рос сии на ча лась стаг на ция, ока -
зав шая раз ру ши тель ное вли я ние на всю от е чес твен ную эко но ми ку.
В 2012 г. пре кра тил ся еже год ный 130%-й рост тор гов ли. Внеш не тор -
го вый об орот (ВТО) Рос сии, дос тиг нув мак си маль но го зна че ния
в 842 млрд долл. США, с 2013 г. на чал свое па де ние, сни зив шись на
0,7 млрд долл. В 2014 г. об ъ ем рос сий ско го ВТО в сто и мос тном эк ви -
ва лен те умень шил ся на 7%, в 2015 г. – на 33%, в 2016 г. – на 11%.

К на ча лу 2017 г. внеш не тор го вый об орот РФ со ста вил 467,8 млрд
долл. США, что ниже уров ня 2009 г. (469,2 млрд долл.) и лишь не мно -
гим выше по ка за те ля 2006 г. (рис. 1). В об щем об ъ е ме ми ро во го экс -
пор та удель ный вес Рос сии с 2,85% в 2013 г. умень шил ся до 2,1%
в 2015 г. [4]. Уни каль ность си ту а ции за клю ча ет ся в том, что все это
про ис хо ди ло, как пра ви ло, при со хра не нии и даже рос те фи зи чес ких
об ъ е мов экс пор та в не из мен ных це нах. Так, по рас че там В. Кор хо не на 
[3], при рост экс пор та то ва ров в ре аль ном вы ра же нии в 2015 г. со ста -
вил 6,9% на фоне рос та чис лен нос ти экс пор те ров на 15% (без уче та
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

Как же все про ис хо дя щее от ра жа лось на ре ги о наль ной внеш ней
тор гов ле? Отве ты на этот воп рос не одноз нач ны, так как ито ги внеш -
не э ко но ми чес кой де я тель нос ти ре ги о нов по ми мо того, что на них
вли я ют внеш ние фак то ры, на хо дят ся еще и под мощ ным пре ссин гом
внут рен не го ре гу ли ро ва ния, на прав лен но го на кон цен тра цию де неж -
ной мас сы в Цен траль ном ре ги о не. На зо вем этот фак тор ад ми нис тра -
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1 Сан кции раз де ля ют ся на фи нан со во-эко но ми чес кие, на учно-тех но ло ги чес -
кие, по ли ти чес кие, тор го вые, ад ми нис тра тив ные.



тив ным ре сур сом. Ри су нок 1 по ка зы ва ет об ъ е мы тор гов ли, а не об ъ е -
мы про из во дства экс пор тной про дук ции и по треб ле ния в ре ги о нах то -
ва ров, вве зен ных по им пор ту, что по зво ля ет со пос та вить об ъ е мы тор -
гов ли стра ны и трех вы бран ных нами для рас смот ре ния суб ъ ек тов
Фе де ра ции за 17 лет. Основ ным ме ха низ мом, хо ро шо от ра бо тан ным
од но вре мен но с ре фор мой внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти, стал
при нцип ре гис т ра ции экс пор та не за ре ги о ном – про ду цен том экс пор т -
ной про дук ции, а по мес ту ре гис тра ции го лов но го офи са ком па нии –
внеш не го вла дель ца этой про дук ции. Низ кие об ъ е мы ре ги о наль но го
им пор та об услов ле ны мо но по ли ей Цен тра на им порт вы со ко лик вид -
ной про дук ции. По нят но, как это от ра жа ет ся на эко но ми ке ре ги о -
на-про ду цен та (вплоть до его бан кро тства) и на эко но ми ке ре ги о нов,
за ко то ры ми фик си ру ет ся основ ная экс пор тная сто и мость2. Этот ме -
ха низм про я вил ся дос та точ но быс тро и ра нее уже был опи сан нами
в ряде пуб ли ка ций.
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Рис. 1. Внеш не тор го вый об орот Рос сии и от дель ных ре ги о нов, млрд долл.
США в те ку щих це нах

Сос тав ле но по дан ным стат сбор ни ков «Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие
по ка за те ли» за 2000–2016 гг.

2 Дан ный ме ха низм опи сан нами в ра бо те: Ко ва ле ва Г.Д., Жар ли ко ва М.Ю.
При со е ди не ние к ВТО не улуч шит тор го вый кли мат Си би ри // Де ло вая сла ва Рос -
сии. – 2011. – Вып. 2 (30).



По дан ным ста тис ти ки, в 2000–2016 гг. сред не го до вой темп рос та
внеш ней тор гов ли РФ со ста вил 111%, Цен траль но го фе де раль но го ок -
ру га – 114%, Мос квы – 124%, а Си бир ско го фе де раль но го окру га – все -
го 108%. В 2016 г. удель ный вес внеш ней тор гов ли ЦФО во внеш не тор -
го вом об оро те стра ны дос ти гал 53%, доля Мос квы вы рос ла с 26,5%
в 2000 г. до 43%, а для СФО, со от ве тствен но, с 10% сни зи лась до 6,8%.

Ве ер ное рас хож де ние го до вых тем пов на ча лось с 2004 г. и про -
дол жа ет ся уже 13 лет. Эта за ко но мер ность дает ключ к по ни ма нию ре -
зуль та тов ста тис ти чес ких экс пе ри мен тов по вы яв ле нию вли я ю щих
фак то ров на ре ги о наль ном уров не.

В пред став лен ных на рис. 1 внеш не тор го вых об оро тах суб ъ ек тов
Фе де ра ции опре де ля ю щим яв ля ет ся экс порт. Для СФО в 2013 г. он со -
став лял 36,1 млрд долл. США, в 2014 г. со кра тил ся бо лее чем на
1 млрд долл., в 2015 г. – еще на 4,7 млрд. В Рос сии в це лом в 2014 г.
экс порт упал на 28,6 млрд долл., в 2015 г. – на 153,8 млрд. Есть осно ва -
ния по ла гать, что на экс порт СФО и Рос сии (а так же ЦФО и Мос квы)
вли я ли раз ные фак то ры. Де йстви тель но, в 2016 г. в це лом по стра не
па де ние экс пор та су щес твен но за мед ли лось (до 58 млрд долл.), а экс -
порт СФО про дол жал по-пре жне му рез ко па дать. За год округ по те рял 
еще 4,28 млрд и его экс порт сни зил ся до 25,9 млрд долл. В це лом за
пе ри од сан кций экс порт окру га к 2016 г. упал на 28%. Если тен ден ция
по след них двух лет со храни тся в 2017 г., то сто и мость экс пор та СФО
дол жна со ста вить 21,4 млрд долл.

Нес мот ря на об валь ное па де ние экс пор та в 2016 г., у боль ши нства
ре ги о нов СФО его от но си тель ное со кра ще ние за годы сан кций было
зна чи тель но мень ше, чем у Рос сии в це лом, ЦФО и Мос квы. У Рес пуб -
ли ки Алтай, Рес пуб ли ки Тывы и Но во си бир ской об лас ти по ка за те ли
2016 г. даже пре вы си ли уро вень 2013 г. Одна ко рост был от ме чен толь -
ко для этих трех ре ги о нов, в осталь ных про и зош ло сни же ние. Бо лее
все го по стра да ли Рес пуб ли ка Бу ря тия и Ке ме ров ская об ласть, хотя оба
ре ги о на на ка ну не де мо нстри ро ва ли вы со кий темп рос та экс пор та.

Что ка са ет ся им пор тной де я тель нос ти, то мож но на блю дать еще
боль шую ее кон цен тра цию в цен траль ных ре ги о нах Рос сии. Мак си -
маль ное зна че ние им пор та при хо ди лось на 2012 г. и дос ти га ло
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317 млрд долл., в том чис ле Цен траль ным фе де раль ным окру гом было 
вве зе но по им пор ту то ва ров на сум му 193 млрд долл.

Преж де чем пе рей ти к тес ти ро ва нию вли я ния фак то ров на внеш -
нюю тор гов лю, от ме тим еще одну рос сий скую осо бен ность. Сред нее
зна че ние доли саль до в экс пор те за весь рас смат ри ва е мый пе ри од со -
ста ви ло 49%. При огром ном саль до на блю да ет ся по чти по лная син -
хрон ность из ме не ний го до вых дан ных по экс пор ту и им пор ту с ко эф -
фи ци ен том кор ре ля ции, рав ным 0,991. При этом доля внеш не тор го во -
го саль до в экс пор те РФ опи сы ва ет ся па да ю щим трен дом. В 2016 г.
сбли же ние экс пор та и им пор та про дол жи лось. Экспорт про дол жал
па дать, не смот ря на сти му ли ру ю щее воз де йствие сла бо го руб ля, им -
порт впер вые по сле 2013 г. прак ти чес ки остал ся на пре жнем уров не,
хотя и сан кции, и курс руб ля ра бо та ли на его сни же ние. Объе мы экс -
пор та, не ис поль зу е мые на по кры тие им пор та (по ло жи тель ное саль -
до), су жа ют ся, что по вы ша ет от ве тствен ность за их рас пре де ле ние.

Ре ги о на ми Си бир ско го фе де раль но го окру га даже в са мом бла -
гоп ри ят ном году было вве зе но им пор тных то ва ров на 10,5 млрд долл.
За пе ри од сан кций им порт СФО со кра тил ся с 9,3 до 5,6 млрд долл.,
что вдвое пре вы си ло па де ние по ка за те ля для Рос сии в це лом. Роль
окру га в им пор те стра ны про дол жа ет сни жать ся.

Анализируя не га тив ную ди на ми ку внеш ней тор гов ли стра ны,
в ка чес тве при чи ны об ыч но на зы ва ют три гло баль ных фак то ра: па де -
ние ми ро вых цен на сырь е вые то ва ры, и пре жде все го на энер го но си -
те ли, как сле дствие – па де ние кур са руб ля к дол ла ру США и сан кции
[3]. Пе ред нами вста ла за да ча ста тис ти чес ки оце нить вли я ние этих
фак то ров на раз ви тие экс пор та и им пор та и под твер дить или опро вер г -
нуть вы ска зан ные в на сто я щей ра бо те соответствующие пред по ло же -
ния при ме ни тель но ко всем ото бран ным суб ъ ек там. Син хрон ность
ди на ми ки экс пор та и им пор та РФ с ди на ми кой ми ро вой цены на
нефть от чет ли во вид на на рис. 2 и ста тис ти чес ки под твер жде на в про -
ве ден ных нами рас че тах вы со кой зна чи мой кор ре ля ци ей цены на
нефть3 с экс пор том (r = 0,988) и с им пор том (r = 0,97).
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«British Petroleum» за пе ри од 1998–2016 гг.



За ви си мость экс пор та РФ от ди на ми ки ва лют но го кур са на го до -
вых дан ных не под твер ди лась, ко эф фи ци ент кор ре ля ции был не зна -
чим (r = 0,329 при р = 0,15). На го до вых дан ных не об на ру же на связь
ва лют но го кур са и с осталь ны ми фак то ра ми. При чи на кро ет ся в ре гу -
ли ро ва нии ва лют но го кур са. На ри сун ке 2 вид но, как курс за мед ля ет
свое па де ние или на чи на ет рас ти од но вре мен но с це ной на нефть, за
ис клю че ни ем кри зис ных лет. Обва лы в 2009 г. цены на нефть, экс пор -
та и им пор та на ча лись син хрон но, при том что ва лют ный курс сме нил
тен ден цию укреп ле ния на па де ние за год до это го. Кор ре ля ция цены
на нефть и ва лют но го кур са от су тству ет (r = 0,259, р = 0,27), что не -
сколь ко не ожи дан но, но впол не ло гич но. Объяс не ни ем мо жет слу -
жить то, что вли я ние цены нефти на ва лют ный курс, бе зус лов но, было 
и есть, но его сле ду ет из учать на квар таль ных, а еще луч ше на еже ме -
сяч ных дан ных, ис поль зуя ме то ди ки оцен ки вре мен ных ла гов. При
пе ре хо де к го до вым зна че ни ям все свя зи, про яв ля ю щи е ся за вре мя,
мень шее, чем год, сгла жи ва ют ся [3].

Рас че ты по ка за ли, что вве де ние сан кций не зна чи тель но ослаб ля -
ет внеш нюю тор гов лю Рос сии и сни жа ет ва лют ный курс. Было по лу -
че но, что курс руб ля к дол ла ру США тес но свя зан с сан кци я ми, зна -
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Рис. 2. Экспорт и им порт РФ, млрд долл. США в те ку щих це нах (пра вая
ось), ва лют ный курс, руб./долл. США, цена за бар рель нефти мар ки Brent,

долл. США в те ку щих це нах по дан ным ВР (ле вая ось)



чи мый ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду ними по ло жи те лен и ра -
вен 0,861 (р = 000).

По об ъ е мам внеш ней тор гов ли 12 ре ги о нов СФО мож но раз де лить 
на три груп пы. К пер вой от не сем Ке ме ров скую и Иркут скую об лас ти
и Крас но яр ский край. Внеш не тор го вый об орот каж до го из этих ре ги о -
нов пре вы шал 6 млрд долл., и на них в сред нем за эти годы при хо ди -
лось 71–72% ВТО окру га. Ко вто рой груп пе мож но от нес ти Но во си -
бир скую об ласть, Рес пуб ли ку Ха ка сию и Алтайский край, ВТО ко то -
рых на хо дил ся в ди а па зо не 1–6 млрд долл. К этой же груп пе от не се ны
Рес пуб ли ка Бу ря тия, Омская и Том ская об лас ти и За бай ка льский край 
с ВТО в ди а па зо не от 100 млн до 1 млрд долл. Рес пуб ли ка Алтай
и Рес пуб ли ка Тыва со став ля ют третью груп пу, их ВТО не пре вы ша ли
100 млн долл. Не ка са ясь спе ци фи ки эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о -
нов, хотя ее об щность в каж дой груп пе чет ко про сле жи ва ет ся, от ме -
тим, что вы де лен ные груп пы раз ли ча ют ся не толь ко об ъ е ма ми внеш -
ней тор гов ли, но и ха рак те ром из ме не ний внеш не тор го во го об оро та
во вре ме ни. Про ве ден ный нами фак тор ный ана лиз под твер дил эту
клас си фи ка цию, рас пре де лив ре ги о ны по трем ти пам.

В рей тин ге ре ги о нов по уров ню внеш не тор го во го об оро та за пе ри од
2000–2016 гг. де ле ние на груп пы со хра ня лось на про тя же нии все го пе ри -
о да, но внут ри групп про ис хо ди ли серь ез ные из ме не ния. В пер вой груп -
пе дли тель ное вре мя ли де ром был Крас но яр ский край, ВТО ко то ро го,
уве ли чи ва ясь, под ни мал ся до сво е го мак си маль но го уров ня в 13,3 млрд
долл. в 2007 г. За тем, не смот ря на то что об ъ е мы экс пор та края на ча ли
па дать, он оста вал ся ли де ром вплоть до 2010 г. Но уже в 2011 г. край опе -
ре ди ла Ке ме ров ская об ласть, а в 2016 г. и Ир кут ская об ласть.

Учи ты вая тот факт, что опре де ля ю щую роль в тор гов ле Крас но яр -
ско го края иг ра ет экс порт (в сред нем за рас смат ри ва е мый пе ри од ко -
эф фи ци ент по кры тия им пор та экс пор том дос ти гал 6,1 раза, а в от дель -
ные годы и 9,8 раза), мож но счи тать, что при чи ны из ме не ния уров ня
его ВТО кро ют ся имен но в экс пор тной де я тель нос ти. Они свя за ны,
бе з ус лов но, с ди на ми кой ми ро вых цен на ме тал лы, в пер вую оче редь на 
алю ми ний, доля ко то ро го в экс пор те края дос ти га ла в от дель ные годы
80%. В 2012 г. го до вой при рост экс пор та края сме нил знак с по ло жи -
тель но го на от ри ца тель ный, и па де ние про дол жа лось вплоть до 2016 г.
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Вли я ние ми ро вых цен и ад ми нис тра тив но го ре сур са на экс порт во 

всех трех ре ги о нах пред ска зу е мо, но про яв ля лось по-раз но му. Ре ги о -

ны де мо нстри ро ва ли каж дый свою ди на ми ку. В 2012 г. на фоне от ри -

ца тель но го го до во го при рос та экс пор та Крас но яр ско го края был от -

ме чен су щес твен ный по ло жи тель ный при рост экс пор та Ке ме ров ской

об лас ти. В Иркут ской об лас ти, в от ли чие от пер вых двух ре ги о нов,

па де ние на ча лось по зже – толь ко с 2014 г. (рис. 3).
На ди на ми ку внеш не тор го во го об оро та ре ги о нов вто рой груп пы

и СФО в це лом, бе зус лов но, вли я ли и про дол жа ют вли ять ад ми нис т ра -
тив ные меры. Обру ше ние экс пор та Омской об лас ти с 7,3 млрд долл.

Оцен ка вли я ния внеш них воз де йствий на тор гов лю ре ги о нов
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Рис. 3. Внеш не тор го вый об орот пер вой груп пы ре ги о нов Си бир ско го фе де -

раль но го окру га, млрд долл. США в те ку щих це нах

Сос тав ле но по дан ным стат сбор ни ков «Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие по -
ка за те ли» за 1998–2016 гг., «Рос сия в циф рах. 2017 г. Еже год ник», «Тор гов ля в Рос сии»
(URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ 
catalog/); дан ным по суб ъ ек там РФ, по лу чен ным на осно ве гру зо вых та мо жен ных дек ла -
ра ций, за пол ня е мых учас тни ка ми внеш не тор го вой де я тель нос ти суб ъ ек та РФ, вклю чая
дан ные вза им ной тор гов ли с го су да рства ми – чле на ми Евра зий ско го эко но ми чес ко го
со ю за за 2010 г., без об ъ е ма вза им ной тор гов ли с Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой
Ка зах стан); дан ным СТУ за 2017 г. (URL: http://stu.customs.ru/index.php?option=com_

content&view=section&id=34&Itemid=250)



до 0,84 млрд. долл. в 2011 г. по влек ло за со бой па де ние сум мар но го
по ка за те ля СФО на 6,4 млрд долл. Экспорт СФО в 2011 г. дос ти гал
42,2 млрд долл., с уче том ре аль но го вкла да Омской об лас ти он дол -
жен был со ста вить 48,6 млрд долл., а об ласть дол жна была вхо дить
в груп пу ре ги о нов-ли де ров. Мы име ем здесь яр кий при мер не га тив но -
го вли я ния ад ми нис тра тив но го ре сур са на внеш нюю тор гов лю, а тем
са мым на эко но ми ку и бюд жет об лас ти и гру бые ис ка же ния ре ги о -
наль ной внеш не тор го вой ста тис ти ки. Ди на ми ка внеш не тор го во го об о -
ро та осталь ных ре ги о нов СФО по ка за на на рис. 4 и 5.

Если срав ни вать рей тин ги ре ги о нов по об ъ е мам ВТО в на ча ле
и в кон це пе ри о да 2000–2016 гг., то во вто рой груп пе на две по зи ции
вверх под ня лись Но во си бир ская об ласть (4-е мес то), Рес пуб ли ка Ха -
ка сия (5-е), Рес пуб ли ка Бу ря тия (8-е), Алтайский край (6-е). Ухуд ши -
ли по ка за те ли Том ская об ласть, опус тив шись с 5-го на 9-е мес то, За -
бай ка льский край (с 9-го на 10-е), Омская об ласть (с 4-го на 7-е).

В треть ей груп пе, доля ко то рой в сред нем за пе ри од не пре вы ша ла
0,4% от внеш не тор го во го об оро та СФО, так же про и зош ли кар ди наль -
ные из ме не ния: Рес пуб ли ка Тыва в 2016 г. пе ре мес ти лась на 11-ю по -
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Рис. 4. Внеш не тор го вый об орот вто рой груп пы ре ги о нов Си бир ско го фе де -
раль но го окру га, млрд долл. США в те ку щих це нах

Источ ни ки дан ных те же, что для рис. 3



зи цию, от тес нив Рес пуб ли ку Алтай на по след нее мес то. Вы со кая
во ла тиль ность ВТО Рес пуб ли ки Алтай вы де ля ет ее сре ди осталь ных
ре ги о нов и свя за на с экс пор тной де я тель нос тью на ее тер ри то рии на
про тя же нии не сколь ких лет «на ло го вой га ва ни»4. Вто рой фак тор –
эф фект ма ло го мас шта ба аг ре ги ро ва ния, ког да ак ти ви за ция од но го
учас тни ка зна чи мо ме ня ет об щую кар ти ну и де ла ет сис те му не устой -
чи вой. Рост ВТО Тывы в годы сан кций был об услов лен по яв ле ни ем
экс пор тной де я тель нос ти в 2015 г. и ее скач ком до 53,7 млн долл.
в 2016 г. В дан ном слу чае ма лый мас штаб эко но ми ки суб ъ ек та и двух -
лет ний пе ри од рос та по ка за те ля не по зво ля ют го во рить о ка ких-либо
тен ден ци ях и ста вят под со мне ние воз мож ность ста тис ти чес ки оце -
нить вли я ние внеш них фак то ров.

Рас смот рим под роб нее пе ри од сан кций. Усред нен ный за
2014–2016 гг. го до вой темп рос та внеш ней тор гов ли Си бир ско го фе -
де раль но го окру га со ста вил 89% про тив 83% рос та у Рос сии в це лом,
что дает осно ва ние пред по ло жить, что сан кции в мень шей сте пе ни за -
де ли тор гов лю, за фик си ро ван ную ста тис ти кой за ре ги о на ми СФО. За
три года сан кций РФ по те ря ла 373,5 млрд долл., из них на ЦФО при хо -
ди лось 53%, или 200 млрд, в том чис ле на Мос кву – 161 млрд долл.

Оцен ка вли я ния внеш них воз де йствий на тор гов лю ре ги о нов
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Рис. 5. Внеш не тор го вый об орот треть ей груп пы ре ги о нов Си бир ско го фе де -
раль но го окру га, млрд долл. США в те ку щих це нах

Источ ни ки дан ных те же, что для рис. 3

4 В 1996 г. был со здан эко ло го-эко но ми чес кий ре ги он «Алтай», на тер ри то рии
ко то ро го было за ре гис три ро ва но свы ше 7 тыс. пред при я тий-учас тни ков. Лик ви ди -
ро ван 1 ян ва ря 2003 г.



По те ри внеш ней тор гов ли ре ги о нов СФО за пе ри од сан кций от ра -
же ны в табл. 1. С ка ки ми то ва ра ми свя за ны основ ные по те ри и рис ки?
При том что экс порт нефт е га зо во го сек то ра за фик си ро ван в основ ном
в Мос кве, воз ни ка ет воп рос, иг ра ла ли ка кую-либо роль цена на нефть
в фор ми ро ва нии ди на ми ки ре ги о наль но го экс пор та в СФО.
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Таб ли ца 1

Внеш не тор го вый об орот ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га,
от кло не ния и доля от но си тель но 2013 г.

Ре ги он

Внеш не тор го вый об орот,
млрд долл. США

Откло не ние
в 2016 отн-но

2013, млрд
долл. США

Доля
в 2016
отн-но
2013, %2012 2013 2014 2015 2016

РФ 842,0 841,3 784,4 526,3 467,8 373,47 56

ЦФО 430,7 449,1 429,2 277,7 248,9 200,21 55

В том чис ле
г. Мос ква 344,2 363,3 356,1 227,7 202,3 161,0 56

СФО 46,0 45,3 43,0 37,1 31,82 13,51 70

В том чис ле:

Ке ме ров ская обл. 14,108 13,702 13,437 10,985 10,09 3,61 74

Крас но яр ский край 10,275 9,944 9,21 8,043 6,13 3,81 62

Иркут ская обл. 8,963 9,33 8,687 7,584 6,49 2,85 70

Но во си бир ская обл. 4,118 3,908 3,829 3,149 3,37 0,53 86

Рес пуб ли ка Ха ка сия 2,58 2,316 2,259 1,926 1,78 0,54 77

Рес пуб ли ка Бу ря тия 1,203 1,464 1,425 1,68 1,02 0,44 70

Омская обл. 1,332 1,409 1,271 1,16 0,77 0,64 54

Алтайский край 1,42 1,342 1,168 0,919 0,96 0,38 71

Том ская обл. 1,114 1,039 0,91 0,879 0,49 0,55 47

За бай ка льский край 0,830 0,815 0,769 0,669 0,62 0,2 76

Рес пуб ли ка Алтай 0,057 0,041 0,068 0,06 0,05 0,0 112

Рес пуб ли ка Тыва 0,013 0,015 0,011 0,023 0,06 –0,04 375

При ме ча ние: в 2012 г. был дос тиг нут мак си мум внеш не тор го во го об оро та РФ и СФО.



Для СФО, как и для Рос сии в це лом, основ ные по те ри были свя за -
ны с ухуд ше ни ем конъ юн кту ры на рын ках то ва ров топ лив но-энер ге -
ти чес ко го ком плек са. В тор гов ле окру га на их долю при хо ди лось
40,1% в 2013 г. и 36,6% в 2015 г. Но у СФО сло жи лась своя экс пор тная 
спе ци а ли за ция внут ри ТЭК бла го да ря экс пор ту угля Ке ме ров ской об -
лас ти и ад ми нис тра тив но му воз де йствию, что сыг ра ло на по льзу, как
ни стран но, окру га в це лом. Если экс порт угля Ке ме ров ской об лас тью
сни зил ся за два года сан кций с 9,5 до 8 млрд долл., то ТЭК Рос сии по -
те рял за эти же два года 155,6 млрд долл.

Вто рую кри ти чес ки зна чи мую по зи цию в экс пор те СФО за ни ма -
ют ме тал лы: на их долю при хо ди лось 33,4 и 35,1% в 2013 и 2016 гг. со -
от ве тствен но. Не га тив ное со сто я ние это го рын ка ска за лось бо лее все -
го на тор гов ле Крас но яр ско го края, в экс пор те ко то ро го в годы сан к -
ций на него при хо ди лось 76,9–76,6%, а это по чти по ло ви на экс пор та
ме тал лов и из де лий из них в СФО. В зна чи тель ной сте пе ни та кое со -
сто я ние рын ка ме тал лов за тро ну ло и ин те ре сы Иркут ской об лас ти
(на их долю при хо ди лось 29,5 и 38,1% ее экс пор та со от ве тствен но),
Ке ме ров ской об лас ти (18,5 и 17,3%), Рес пуб ли ки Ха ка сии (11,1
и 11,8%). Рис ки в им пор те то ва ров дан но го сег мен та были вы со ки для
Но во си бир ской об лас ти, где не смот ря на сни же ние об ъ е мов за ку пок,
их доля в им пор те воз рос ла (33 и 37%).

Осо бое на пря же ние в ре ги о нах свя за но с им пор том ма шин, об ору -
до ва ния и транс пор тных средств. Если экс порт СФО в этом сег мен те
за 2014–2015 гг. даже вы рос, то им порт со кра тил ся и его доля во всем
им пор те окру га упа ла с 41 до 33,8%. Импорт этих то ва ров пред став ля -
ет са мые вы со кие рис ки для Крас но яр ско го края (на него при хо ди лось 
соответственно 28 и 26% в им пор те окру га), Но во си бир ской (26
и 23%) и Иркут ской (11 и 16%) об лас тей. Ке ме ров ская, Омская об лас -
ти и Рес пуб ли ка Бу ря тия со хра ни ли свои доли в им пор те СФО: 15, 6
и 3% со от ве тствен но. Ме нее всех со кра ти ла им порт ма шин, об ору до -
ва ния и транс пор тных средств Том ская об ласть.

Исхо дя из те о ре ти чес ких и об щеп ри ня тых пред став ле ний в ка чес тве
основ ных фак то ров, воз де йству ю щих на внеш нюю тор гов лю ре ги о нов,
нами были ото бра ны цена за 1 бар рель нефти мар ки Brent, курс руб ля
к дол ла ру США и дам ми-пе ре мен ная, от ра жав шая вли я ние сан кций.
В рас че тах за ви си мую пе ре мен ную пред став лял экс порт либо им порт.

Оцен ка вли я ния внеш них воз де йствий на тор гов лю ре ги о нов
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Для каж до го ре ги о на рас счи ты ва лись ите ра ци он ным ме то дом по -
ша го вые рег рес си он ные мо де ли. Для от бо ра на и луч ших мо де лей ис -
поль зо ва лись зна чи мос ти оце нок, ко эф фи ци ен ты мно жес твен ной де -
тер ми на ции, ста тис ти ка Дар би на – Уот со на, стан дар тная ошиб ка от -
кло не ний. Проб ле ма муль ти кол ли не ар нос ти не воз ни ка ла всле дствие
по ша го во го вклю че ния фак то ров в пра вую часть урав не ния по ре -
зуль та там час тных кор ре ля ций.

Ме то ди ка рас че тов со сто ит в том, что на пер вом шаге от би ра ет ся
пе ре мен ная на осно ве мак си маль ной кор ре ля ции за ви си мой пе ре мен -
ной со все ми не за ви си мы ми; по сле ду ю щий от бор ар гу мен та в пра вую 
часть урав не ния вы пол ня ет ся уже на осно ве мак си маль ной час тной
кор ре ля ции (кор ре ля ции, по лу чен ной по сле уда ле ния вли я ния пе ре -
мен ных, вклю чен ных ра нее в урав не ние, из всех остав ших ся не за ви -
си мых пе ре мен ных и функ ции). По рог вклю че ния опре де ля ла за да ва -
е мая зна чи мость кор ре ля ции, рав ная 0,05, по рог вы клю че ния – за да -
ва е мая зна чи мость, рав ная 0,1. По ша го вая рег рес сия по зво ля ет ре -
шить две за да чи: 1) ото брать из пред ло жен но го мно жес тва не за ви си -
мых пе ре мен ных на и луч ший по тре бо ва ни ям кри те ри ев ста тис ти ки
на бор фак то ров в пра вую часть урав не ния; 2) ран жи ро вать ото бран -
ные фак то ры по сте пе ни их вли я ния на за ви си мую пе ре мен ную и, бо -
лее того, из ме рить вли я ние каж до го фак то ра на фор ми ро ва ние из ме -
не ний за ви си мой пе ре мен ной. Окон ча тель ные ва ри ан ты для 15 пар
рег рес си он ных мо де лей экс пор та и им пор та для каж до го суб ъ ек та
при ве де ны в табл. 2.

Пер вый ре зуль тат со сто ит в том, что ста тис ти чес ки было по лу че -
но, что весь экс порт РФ, экс порт ЦФО, и экс порт РФ в стра ны даль не -
го за ру бежья за ви се ли в пер вую оче редь от цены на нефть и во вто -
рую – от пе ре мен ной «сан кции». В каж дом слу чае в со от ве тствии с ал -
го рит мом от бо ра пер вая мо дель стро и лась от цены на нефть и толь ко
на вто рой ите ра ции в мо дель вклю ча лись сан кции. Для экс пор та РФ
вклю че ние сан кций по вы си ло долю об ъ яс нен ной дис пер сии ме нее
чем на 1%, что впол не укла ды ва ет ся в фак ти чес кие пред став ле ния
о при ори тет ном вли я нии цен, тем бо лее что ко эф фи ци ент кор ре ля ции
экс пор та РФ с це ной нефти был дос та точ но вы сок (r = 0,985, р = 000),
а воз де йствие сан кций есть, но пока не зна чи тель ное.
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Таб ли ца 2

Рег рес си он ные мо де ли экс пор та и им пор та Рос сии, Цен траль но го
и Си бир ско го фе де раль ных окру гов и ре ги о нов СФО

За ви си мая
пе ре мен ная

Кон -
стан та

Цена за
1 барр. нефти
мар ки Brent

Сан кции
Ва лют -

ный
курс

R2 S2 DW

РФ

Экспорт –5558,7 4786,9*(1) 64354,1* 0,99 16671,2 2,2

Импорт –24165,2 2957,7*(1) 45863,9* 0,967 20307,3 1,2

Экспорт в стра ны
даль не го за ру бежья –5662,1 4083,4* 67277,1*(1) 0,99 13943,2 2,25

Импорт из стран
даль не го за ру бежья –27756,1 2616,5*(1) 47222,54* 0,97 18644,2 1,27

ЦФО

Экспорт –19900,9 2276,1*(1) 57519,6* 0,98 11346,5 2,03

Импорт –22192,9 1813,3*(1) 32619,3* 0,961 13563,4 1,3

СФО

Экспорт 2546,09 273,2*(1) 157,9** 0,89 3741,6 1,62

Импорт 988,8 79,1* 0,91 892,1 1,1

Рес пуб ли ка Бу ря тия

Экспорт –30,018 7,307*(1) 815,4* 0,8 215,8 2,23

Импорт 21,04 1,52* 0,4 64,79 1,08

Рес пуб ли ка Алтай

Экспорт Все фак то ры не зна чи мы. Урав не ние не рас счи ты ва лось

Импорт Все фак то ры не зна чи мы. Урав не ние не рас счи ты ва лось

Рес пуб ли ка Тыва

Экспорт –6,27 –0,168**(1) 0,754** 0,53 10,33 1,9

Импорт Все фак то ры не зна чи мы. Урав не ние не рас счи ты ва лось

Рес пуб ли ка Ха ка сия

Экспорт 91,32 17,25*(1) 463,7** 0,86 271,8 1,13

Импорт 70,8 5,83*(1) –165,29 0,85 89,15 1,07
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За ви си мая
пе ре мен ная

Кон -
стан та

Цена за
1 барр. нефти
мар ки Brent

Сан кции
Ва лют -

ный
курс

R2 S2 DW

Алтайский край

Экспорт 181,8 6,79* 0,57 206,6 0,89

Импорт 43,27 4,39* 0,85 64,9 1,98

За бай ка льский край

Экспорт 72,83 1,88* 0,56 58,3 1,79

Импорт –106,19 4,378*(1) 4,71* 0,89 64,88 1,49

Крас но яр ский край

Экспорт 2406,4 67,58* 0,7 1558,5 1,2

Импорт 160,9 18,9* 0,85 228,4 1,397

Иркут ская обл.

Экспорт 1402,1 47,9*(1) 1694,01* 0,92 557,9 2,01

Импорт 308,02 11,19*(1) 269,8** 0,83 192,7 1,073

Ке ме ров ская обл.

Экспорт –352,78 111,19*(1) 3890,87* 0,95 1005,7 1,79

Импорт 32,99 9,86* 0,69 231,5 2,08

Но во си бир ская обл.

Экспорт –332,6 12,69*(1) 22,2* 0,91 191,6 2,04

Импорт –119,4 20,76*(1) 332,7** 0,91 240,3 1,45

Омская обл.

Экспорт Все фак то ры не зна чи мы. Урав не ние не рас счи ты ва лось

Импорт 132,6 3,73* 0,68 89,3 1,042

Том ская обл.

Экспорт 1049,1 –11,69 0,55 141,39 1,47

Импорт 46,2 1,62* 278,8*(1) 0,68 87,5 1,8

При ме ча ния: * кор ре ля ция зна чи ма на уров не 0,1 (двус то ронняя); ** кор ре ля ция
зна чи ма на уров не ме нее 0,05 (двус то ронняя); в скоб ках ука зан по ря док вклю че ния не -
за ви си мой пе ре мен ной.

Окон ча ние табл. 2



Во всех мо де лях для РФ и ЦФО (см. табл. 2) все урав не ния по лу че -
ны с вы со ким зна че ни ем ко эф фи ци ен та мно жес твен ной де тер ми на -
ции. Для мо де лей экс пор та ста тис ти ка DW сви де т ельству ет об от су т -
ствии ав то кор ре ля ции в остат ках. В мо де лях им пор та во всех трех
слу ча ях оста лись не вос про из ве ден ные пра вой час тью дли тель ные за -
ви си мос ти в дан ных.

Сле ду ет от ме тить, что при по стро е нии мо де ли для экс пор та РФ
в даль нее за ру бежье пер вым был ото бран фак тор «сан кции» и толь ко
за тем – цена на нефть (см. табл. 2.). Как и ожи да лось, тор гов ля Рос сии
со стра на ми СНГ не за ви се ла от сан кций.

Вто рой ре зуль тат. Пол ной не ожи дан нос тью была по лу чен ная
в ходе рас че тов не за ви си мость экс пор та и им пор та СФО от сан кций.
В мо дель экс пор та окру га были ото бра ны толь ко цена на нефть и ва -
лют ный курс. При этом, как того тре бу ет те о рия, был по лу чен от ри ца -
тель ный ко эф фи ци ент при ва лют ном кур се. Мо дель вос про из ве ла
88% из ме не ний по ка за те ля, ста тис ти ка DW была близ ка к об лас ти не -
опре де лен нос ти, вклю че ние ва лют но го кур са до ба ви ло 3,7% об ъ яс -
нен ной дис пер сии. Импорт СФО за ви сел толь ко от цены на нефть,
и хотя урав не ние об ъ яс ня ло 90% дис пер сии за ви си мой пе ре мен ной,
оста лись не вос про из ве ден ные мо делью за ви си мос ти.

Не за ви си мость аг ре ги ро ван ных по ре ги о нам СФО по ка за те лей
экс пор та и им пор та от сан кций еще не озна ча ла, что это бу дет спра -
вед ли во для каж до го ре ги о на. Де йстви тель но, от сан кций не за ви се ли
экс порт и им порт Алтайского и Крас но яр ско го кра ев, экс порт За бай -
ка льско го края, Но во си бир ской и Том ской об лас тей, им порт Ке ме ров -
ской, Омской об лас тей и Рес пуб ли ки Бу ря тии (см. табл. 2). Нес тан -
дар тная си ту а ция была по лу че на при оцен ке за ви си мос тей для экс -
пор та Но во си бир ской об лас ти. Вли я ния сан кций не было об на ру же -
но, но в мо дель по сле вклю че ния цены на нефть был вве ден ва лют ный
курс, что по вы си ло R2 на 25% и сни зи ло стан дар тную ошиб ку на 45%.

Вли я ли сан кции на экс порт и им порт Иркут ской об лас ти, экс порт
Ке ме ров ской об лас ти и Рес пуб ли ки Бу ря тии, им порт Но во си бир ской
и Том ской об лас тей.

При мо де ли ро ва нии экс пор та Бу ря тии было вы пол не но че ты ре
ите ра ции. Ре зуль та ты по след ней при ве де ны в табл. 2. На пер вом эта пе 
был вы бран ва лют ный курс, за тем он был до пол нен це ной на нефть.
При вклю че нии сан кций ва лют ный курс ока зал ся не зна чим и был ис -
клю чен из мо де ли. Исклю че ние это го фак то ра по зво ли ло сни зить
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сред нек вад ра тич ное от кло не ние, что под твер ди ло оши боч ность его
вклю че ния. В окон ча тель ный ва ри ант урав не ния для экс пор та вош ли
цены на нефть и сан кции.

Для Иркут ской об лас ти сан кции иг ра ли зна чи мую роль. Пер вой
в урав не ние экс пор та была вклю че на цена на нефть, вклю че ние сан к -
ций по вы си ло уро вень R2 на 11% и сни зи ло стан дар тную ошиб ку на
35%. Автокорреляция в остат ках от су тство ва ла, доля об ъ яс нен ной
дис пер сии со ста ви ла 92%. 

По хо жая си ту а ция воз ник ла с мо де ли ро ва ни ем экс пор та Ке ме ров -
ской об лас ти. Так же рас счи ты ва лось два ва ри ан та мо де ли, вклю че ние 
сан кций по вы си ло R2 на 11% и сни зи ло стан дар тную ошиб ку на 43%.

Уни каль ное урав не ние по лу че но для экс пор та Том ской об лас ти,
оно боль ше вы зы ва ет воп ро сов, чем дает от ве тов. Была толь ко одна
ите ра ция и в мо дель был вклю чен толь ко ва лют ный курс с от ри ца -
тель ным зна ком. Низ кий ва лют ный курс не сти му ли ро вал экс пор те -
ров ре ги о на. Ва лют ный курс об ъ яс нил лишь 55% из ме не ний экс пор та
Том ской об лас ти. Ко эф фи ци ент при не за ви си мой пе ре мен ной был
зна чим, но низ кое зна че ние R2 и DW сви де т ельство ва ли о пло хом ка -
чес тве урав не ния и не об хо ди мос ти рас смот реть дру гие при чин ные
фак то ры воз де йствия.

Как и ожи да лось, было не сколь ко слу ча ев, ког да урав не ние не
рас счи ты ва лось. Это име ло мес то для экс пор та Омской об лас ти, экс -
пор та и им пор та Рес пуб ли ки Алтай, им пор та Рес пуб ли ки Тывы.

Тре тий ре зуль тат. На го до вых дан ных вли я ние ва лют но го кур са
на тор гов лю Рос сии не об на ру же но.

Чет вер тый ре зуль тат. Оце не на ста тис ти чес ки зна чи мая за ви си -
мость кур са руб ля и сан кций. Курс руб ля к дол ла ру США имел с пе ре -
мен ной «сан кции» зна чи мый вы со кий ко эф фи ци ент кор ре ля ции, рав -
ный 0,86, но при ори тет в боль ши нстве слу ча ев оста вал ся за сан кци я ми.

* * *

Воз мож нос ти эко но мет рии – это лишь воз мож нос ти инстру мен та,
но они по зво ля ют по лу чить оцен ки, вы я вить внут рен ние сущ нос ти
и свя зи, об ъ яс нить про ис хо дя щее и сфор ми ро вать но вый фронт на -
учных за дач в по сто ян ном стрем ле нии по нять и пред ска зать ход ре -
аль ных со бы тий.
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Так, мы по лу чи ли под твер жде ние того фак та, что для экс пор та ре -
ги о на, у ко то ро го опре де ля ю щим яв ля ет ся внут рен ний фак тор – ад -
ми нис тра тив ный ре сурс, за ви си мос ти от цены на нефть, сан кций и ва -
лют но го кур са не об на ру же но. Вто рой важ ный мо мент, тре бу ю щий
об ъ яс не ний, это зна чи мая оцен ка вли я ния на экс порт цены на нефть
там, где ре ги о наль но го экс пор та нефти и нефт еп ро дук тов фак ти чес ки
нет. Он на тол кнул на мысль со пос та вить ди на ми ку цен на груп пу ме -
тал лов с ди на ми кой цен на нефть и нефт еп ро дук ты. Были рас счи та ны
усред нен ные стан дар ти зо ван ные цены по груп пе ме тал лов и по груп -
пе то ва ров ТЭК и по ка за но, что они со впа да ют по ди на ми ке с це ной на 
нефть. Та ким об ра зом, цена на нефть вы сту па ла пред ста ви те лем цен
на то ва ры экс пор тной спе ци а ли за ции боль ши нства ре ги о нов. Оче вид -
ный воп рос свя зан с по ло жи тель ным зна ком при пе ре мен ной «сан к -
ции». Для нас был ва жен факт их зна чи мо го вли я ния, а ха рак тер это го
вли я ния тре бу ет до пол ни тель ных ис сле до ва ний.

В за клю че ние мож но сде лать вы вод, что в дан ном на прав ле нии от -
кры ва ет ся це лый спектр за дач, име ю щих как прак ти чес кое, так и те о -
ре ти чес кое зна че ние.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.173 (про ект XI.173.1.1),

но мер ре гис тра ции 0325-2016-0004 в ИСГЗ ФАНО, а так же при
под дер жке На уч но го фон да эко но ми чес ко го фа куль те та

Но во си бир ско го на ци о наль но го ис сле до ва те льско го го су да рствен но го
уни вер си те та
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Russia in general. We present the results of studies on foreign trade dynamics,
commodity structure, and regional specific features. An independent result is an 
experience of using iterative multiple step-by-step regression, which makes
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