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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И МОДЕЛИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кравцов М.К.,

доктор физико-математических наук,

Бурдыко Н.М.,

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

Ключевая роль в современных экономико-математических исследо-

ваниях отводится эконометрическому анализу и моделированию переход-

ных экономик. В сравнении со стабильными экономиками переходные, в том

числе экономика Республики Беларусь, представляют собой сложные объек-

ты для моделирования [1]. Это обусловлено рядом причин. Так, с началом

переходного периода многие процессы в экономике резко интенсифициру-

ются, причем в разной степени. Кроме того, поскольку система государ-

ственной статистики формируется длительное время, она не может быть

вполне адекватной резко изменившимся с началом переходного процесса

условиям. В настоящее время в отечественной практике построения эко-

нометрических моделей основное внимание уделяется проблемам иденти-

фикации моделей, отбору эндогенных и экзогенных показателей, но почти

не обращается внимания на формальный анализ структуры исходных стати-

стических временных рядов. Однако далеко не всегда значения временно-

го ряда формируются только под воздействием каких-либо внешних фак-

торов. Зачастую развитие того или иного процесса обусловлено его внут-

ренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процес-

са вызваны ошибками измерений или случайными флуктуациями. Анализ

отдельных составляющих временного ряда имеет огромное значение. Это

необходимо для правильной идентификации моделей, которые строятся по

информации об исследуемых процессах (векторные авторегрессии, моде-

ли коррекции ошибок, динамические модели с распределенными запазды-

ваниями и т.п.).

Эконометрический анализ временного ряда показателя является, по

сути, первым шагом построения любой эконометрической модели. Он вклю-

чает анализ временного ряда на наличие сезонной, трендовой, циклической

составляющих, стационарность, а также поиск точек изменения тенденции

развития процесса. На данный момент существуют программные средства,
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позволяющие разложить временной ряд на составляющие, в частности па-

кеты Eviews и Demetra. При этом наличие сезонности, детерминированного

тренда и циклическую составляющую позволяет в большинстве случаев

выявить визуальный анализ графиков, а для их исключения в модель могут

вводиться фиктивные переменные (dummy variable). Визуальный анализ так-

же позволяет наблюдать изменения тренда рассматриваемого ряда, а тест

Чоу [2], в свою очередь, дает возможность определить точку изменения

тренда. При построении моделей необходимо учитывать факт наличия или

отсутствия у анализируемых рядов стохастического (недетерминированно-

го) тренда. Иначе говоря, приходится решать вопрос об отнесении каждого

из рассматриваемых рядов к классу стационарных относительно детерми-

нированного тренда – TS (trend stationary) – рядов, или к классу имеющих

стохастический тренд – DS (difference stationary) – рядов. Хорошо извест-

но, что построение регрессии DS-ряда на TS-ряд приводит к фиктивным

результатам – паразитной (spurious) линейной связи. Для отнесения времен-

ного ряда к одному из классов будем использовать тесты Дики-Фулера и

Филипса-Перрона [2].

Использование эконометрических моделей в виде систем одновре-

менных уравнений является одним из важнейших инструментов изучения

экономических процессов [3–5]. В [6–8] разработаны авторегрессионные

модели краткосрочного прогнозирования таких важнейших макроэкономи-

ческих показателей для белорусской экономики, как внешнеторговый обо-

рот, экспорт, импорт, ВВП и основные его составляющие: промышленность,

сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и обще-

ственное питание, жилищное хозяйство. В этих моделях объемы соответ-

ствующего показателя каждого квартала текущего года зависят от его объе-

мов за три предыдущих квартала.

В настоящем докладе представлены результаты эконометричес-

кого анализа временных рядов, построения и использования авторегрес-

сионных моделей краткосрочного прогнозирования таких важнейших

макроэкономических показателей для белорусской экономики, как ВВП,

продукция промышленности и сельского хозяйства, экспорт и импорт

товаров и услуг, ввод в эксплуатацию жилья. В основу этих моделей по-

ложена зависимость соответствующего квартала текущего года от его

значений за предыдущие четыре квартала. Такой подход позволяет обоб-

щить результаты, полученные в [6–8], и повысить качество разрабаты-
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ваемых моделей. Предложенные модели реализованы с помощью эко-

нометрического пакета EViews, и по ним проведены экспериментальные

расчеты.

Для оценки качества построенных эконометрических моделей ис-

пользовалась стандартная техника [9, 10]: коэффициент детерминации R2,

скорректированный коэффициент детерминации R
а

2, стандартная ошибка

регрессии (SER), статистика Дарбина-Уотсона (DW), LM-критерий ав-

токоррелированности ошибок Бройша-Годфри,  F-статистика, p-значе-

ние (F-статистики), информационные критерии Акаике (AIK) и Шварца

(SIK). Оценка статистической значимости коэффициентов в построен-

ных моделях проводилась с помощью p-значения (t-статистики). При

использовании таблиц критических значений статистических оценок, в

частности статистики DW, F-статистики, а также для оценки p-значения

(F-статистики) и p-значения (t-статистики) выбран наиболее распростра-

ненный в экономическом анализе уровень значимости, равный 0,05.

Для уравнений, содержащих лаговые значения объясняющей пере-

менной, вместо статистики Дарбина-Уотсона приводятся значения LM-кри-

терия Бройша-Годфри. При построении авторегрессионных моделей для

показателея Z(t) введено понятие «первая разность», которая определяется

как d(Z(t)) = Z(t) – Z(t – 1).

Валовой внутренний продукт

Одним из основных объемных макроэкономических показателей,

характеризующих результат производства товаров и услуг в границах

страны за определенный период (квартал, год), является валовой внут-

ренний продукт (ВВП). Этот показатель используется для оценки объе-

ма выпуска продукции и услуг в экономике, для определения темпов эко-

номического роста, для оценивания уровня жизни населения, различных

международных сравнений. Временной ряд ВВП Республики Беларусь

представлен в сопоставимых ценах 2000 г. поквартально, с I квартала

1995 по II-й 2004 г. (38 наблюдений), данные взяты из сборника «Квар-

тальные расчеты ВВП». Временной ряд ВВП, его разложение на сезон-

ную и трендовую составляющие и остаток от выделения этих составля-

ющих представлены на рис. 1.

Следующая структурная модель позволяет разложить временной ряд

ВВП на сезонность, линейный тренд и остатки:
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1 2
(0,000) (0,000) (0,000)

( ) 1377,1 ( ) 1460,6 ( )33,8y DS DSτ τ ττ= + + +

3 4
(0,000)(0,000)

( )1934,9 ( ) 1575,7 ( ) YDS DS ττ τ+ + + ,

где ( )y τ – ВВП, млрд руб.,

( )Y τ – остаток для ВВП, после удаления тренда и сезонности (сглажен-

ный ряд),

τ = 1, 2, ... 38, номер квартала, начиная с 1 квартала 1995 г.,

1, 4 , 0,1,2,...9,
( )

0i

���� � � �
DS

� 	
������ ������

τ
τ

= + =
=  −

,  i = 1, 2, 3, 4.

В скобках под коэффициентами в уравнении указаны соответствую-

щие p-значения (t-статистики). В модели (1) переменная τ задает линейный

тренд, с помощью фиктивных переменных DS
i
(τ ) моделируются сезонные

колебания. Ряд остатков Y(τ ) является стационарным, что подтверждается

соответствующими тестами Дики-Фулера и Филипса-Перрона. Значения кри-

териев оценки качества построения модели (1) представлены в табл. 1.

 Рис. 1. Временной ряд ВВП Республики Беларусь и его разложение
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Для построения авторегрессионной модели прогнозирования ряд

Y(τ ) разбиваем на четыре ряда, каждый из которых содержит значения со-

ответствующих кварталов, т.е. Y
1
(t) содержит данные первого квартала, Y

2
(t) –

второго, Y
3
(t) – третьего, Y

4
(t) – четвертого. Здесь и далее t – год. Для ряда

остатков Y(τ ) модель, построенная на данных с 1-го 1995 по IV квартал

2003 г., имеет вид:

1 1
(0,047) (0,000)

( ( )) 1,069 ( 1)18,9d Y t Y t= − − − , (2)

2 1 2 4
(0,050) (0,048) (0,020)

( ) 0,343 ( ) 0,431 ( 1) 0,516 ( 1)Y t Y t Y t Y t= − +− − , (3)

3 3
(0,039)

( ( )) 1,175 ( 1)d Y t Y t= − − , (4)

4 3
(0,017)

( ) 0,883 ( )Y t Y t= . (5)

Значения критериев оценки качества построения модели (2)–(5) при-

ведены в табл. 1. По всем статистическим характеристикам эта модель

может быть признана удовлетворительной.

* Для уравнений (2), (3) и (4) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено значение

LM-критерия.

��������$ 

@����������������
.�������������
����#��!���!-(5) 

i R2 Ra
2 SER DW* F-������-

���� 

p-
 
���
�� 
(F-������-

����) 

AIK SIK 

(1) 0,987 0,983 54,7 1,967   11,076 11,434 

(2) 0,825 0,800 37,3 1,05(0,41) 33,023 0,001 10,267 10,311 

(3) 0,788 0,718 20,9 0,32(0,74)   9,178 9,244 

(4) 0,560 0,560 40,6 1,79(0,26)   10,362 10,372 

(5) 0,530 0,530 32,1 2,241   9,879 9,901 
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Средняя ретроспективная ошибка точности годового прогноза, по-

строенного по моделям (1), (2)–(5), составляет 0,88 п.п., а для модели, не

учитывающей разложение временного ряда ВВП, средняя ретроспектив-

ная ошибка точности прогноза – 1,18 п.п. [7].

Для оценки прогнозных возможностей моделей, разработанных на

основе данного подхода, были также построены модели на интервалах

с I квартала 1995 по IV 2002 и с I квартала 1995 по IV 2001 г. (структура

этих моделей совпадает со структурой модели (2)–(5), и по ним получены

прогнозы на четыре квартала вперед. Средняя точность прогноза по пред-

ложенным моделям, оцененная на данных I квартала 2002 – II квартала

2004 г., составляет на квартал 0,29, на полугодие – 0,64, на 9 месяцев –

0,22 и на год – 0,65 п.п. Отметим, что точность прогноза на 2003 г. по мо-

дели, приведенной в работе [7], составила на квартал 1,1, на полугодие –

0,8, на 9 месяцев – 2,7 и на год – 3,5 п.п. Прогнозные значения показателя

ВВП на 2004 г. приведены в табл.6.

Продукция промышленности и сельского хозяйства

Наибольший вклад в производство ВВП Республики Беларусь, по

данным за 2003 г., вносит продукция промышленности (26%) и сельского

хозяйства (9,6%). С учетом этого значительный интерес представляет ис-

следование, связанное с разработкой краткосрочных прогнозов валовых

выпусков для названных показателей. Соответствующие данные содержат-

ся в сборнике «Квартальные расчеты валового внутреннего продукта Рес-

публики Беларусь».

Показатель производства продукции промышленности представ-

лен временным рядом «валовые выпуски по промышленности поквар-

тально, с I квартала 1995 по II 2004 г. в сопоставимых ценах 2000 г.».

Для данного ряда характерно наличие сезонной составляющей на всем

рассматриваемом интервале, однако с 1999 г. (16-ое значение) ее харак-

тер изменился, размах сезонных колебаний увеличился, что может быть

вызвано изменением методики учета данного показателя. У показателя

производства промышленной продукции также выявлена цикличность,

которая подтверждается исследованиями, проведенными в НИЭИ Ми-

нистерства экономики Республики Беларусь. Временной ряд по промыш-

ленности, его разложение на сезонную, трендовую, циклическую состав-

ляющие и остатки приведены на рис. 2.
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 Следующая структурная модель позволяет разложить временной ряд

продукции промышленности на сезонность, линейный тренд, цикличность и

остатки:

1 2
(0,000) (0,000) (0,000)

( ) 1639574 ( ) 1491680 ( )48333,3p DS DSτ τ ττ= + + +

3 4 1
(0,000) (0,000)(0,000)

1418038 ( ) 1577951 ( ) 228763,9 99 ( )DS DS DSτ τ τ+ + − +

4
(0,000)(0,000)

( ),422110,3 99 ( ) 74127,3sin(0,25( 3)) PDS ττ τ+ − ++ (6)

где p(τ ) – продукция промышленности, млн руб.,

P(τ ) – остаток для продукции промышленности,

sin(0,25(τ +3)) – тригонометрическая функция синус, задающая цикли-

ческую составляющую;

1, ���� � � �������	�
99 ( )

0 
 ����
�� ������
j

j k k
DS

τ
τ

= + ==  −
 ,  j = 1 и j = 4.

Рис. 2. Временной ряд продукции промышленности Республики Беларусь

и его разложение
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В уравнении (6) переменная τ задает тренд, с помощью DS
i
(τ ) мо-

делируются сезонные колебания на всем интервале, а с помощью

DS99
j
(τ ) – изменения сезонной волны с 1999 г. в I и IV кварталах. Ряд ос-

татков P(τ ) является стационарным, что подтверждается соответствую-

щими тестами Дики-Фулера и Филипса-Перрона. Значения критериев оцен-

ки качества построения модели (6) представлены в табл. 2.

Модель для временного ряда остатков P(τ ), разбитого по аналогии

с ВВП, построенная на данных с I квартала 1995 по IV 2003 г., имеет вид:

1 31
(0,034) (0,048)

( ( )) 0,648 ( 1)0,637 ( 1)d P t P tP t= − − −− , (7)

2 1 2 4
(0,046) (0,001) (0,046)

( ( )) 0,428 ( ) 1,914 ( 1) 0,141 ( 1)d P t P t P t P t= − +− − , (8)

3 3 4
(0,054) (0,028)(0,054)

( ( )) 0,655 ( 1) 0,747 ( 1)18400,9d P t P t P t= − − −− − , (9)

4 1 4
(0,016) (0,019)

( ( )) 0,653 ( ) 1,166 ( 1)d P t P t P t= − − − . (10)

Значения критериев оценки качества построения модели (7)–(10)

представлены в табл. 2.

* Для уравнений (7)–(10) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено значение

LM-критерия.

��������2 

@����������������
.�������������
����#�C!��D!–(10) 

i R2 Ra
2 SER DW * F-������-

���� 

p- 
���
�� 
(F-������-

����) 
AIK SIK 

(6) 0,986 0,983 78895,4 1,74   25,574 25,919 

(7) 0,738 0,700 56261,0 0,44(0,67)   24,907 24,950 

(8) 0,856 0,809 35729,3 0,01(0,98)   24,067 24,132 

(9) 0,824 0,753 50339,0 1,54(0,35) 11,684 0,013 24,771 24,801 

(10) 0,648 0,590 79128,9 0,44(0,67)   25,608 25,628 
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По всем статистическим характеристикам модели (6), (7)–(10)

могут быть признаны удовлетворительными. Средняя ретроспективная

ошибка точности годового прогноза, построенного по моделям (6),

(7)–(10), составляет 1,55 п.п. Были построены авторегрессионные моде-

ли на интервалах с I квартала 1995 по IV 2002 и с 1 вартала 1995 по IV

2001 г. (структура этих моделей отличается от модели (7)–(10) только

для первого квартала), и по ним получены прогнозы на четыре квартала

вперед. Средняя точность прогноза по предложенным моделям на квар-

тал составила 0,93, на полугодие – 0,48, на 9 месяцев – 0,33 и на год –

0,98 п.п. Прогнозные значения показателя продукции промышленности

на 2004 г. приведены в табл. 6.

Временной ряд по продукции сельского хозяйства Республики Бела-

русь представлен в сопоставимых ценах 2000 г. за период с I квартала 1995

по II 2004 г. Для данного ряда характерно наличие сезонности и изменение

тренда в 1999 г. Этот вывод подтверждается как визуальным анализом гра-

фика продукции сельского хозяйства, так и тестом Чоу на наличие струк-

турных изменений ряда. Временной ряд продукции сельского хозяйства,

очищенный от сезонности, приведен на рис. 3.

Рис. 3. Временной ряд показателя производства продукции сельского хозяйства

Республики Беларусь, очищенный от сезонности
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Следующая структурная модель позволяет выделить у временного

ряда продукции сельского хозяйства сезонность, изменение линейного трен-

да и остатки:

31 2
(0,000) (0,000) (0,000)

( ) 1679374 ( )277704,7 ( ) 403675,4 ( )a DSDS DSτ ττ τ= + + +

4
(0,016) (0,003)(0,000)

( ),580002,7 ( ) 10762,9 99( )4824,9 ADS DT ττ ττ+ − + + (11)

где a(τ ) – продукция сельского хозяйства, млн руб.,

A(τ ) – остаток для продукции сельского хозяйства;

18, ���� ���
99( )

0 
 ����
�� �������
DT

τ τ
τ

− ≥
=  −

В модели (11) переменная τ  задает тренд, с помощью DS
i
(τ ) мо-

делируются сезонные колебания на всем интервале, а с помощью DT99(τ ) –

изменение тренда в III квартале 1999 г. (18-ое значение ряда). Ряд остатков

A(τ ) является стационарным, что подтверждается соответствующими те-

стами Дики-Фулера и Филипса-Перрона. Значения критериев оценки каче-

ства построения модели (11) представлены в табл. 3.

Модель прогнозирования остатков для продукции сельского хозяйства

A(τ ), построенная на данных с I квартала 1995 по IV 2003 г., имеет вид:

* Для уравнений (13), (14) и (15) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено значение

LM-критерия.

��������: 

@����������������
.�������������
����#���!����!–(15) 

i R2 Ra
2 SER DW * F-������-

���� 

p- 
���
�� 
(F-������-

����) 
AIK SIK 

(11) 0,991 0,990 55522,3 2,04   24,831 25,089 

(12) 0,685 0,640 17137,3 1,87   22,529 22,573 

(13) 0,492 0,419 23306,5 0,75(0,52)   23,144 23,188 

(14) 0,913 0,847 27401,8 1,23(0,45) 13,9 0,014 23,581 23,621 

(15) 0,637 0,637 39246,9 0,35(0,72)   24,110 24,120 
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1 2 4
(0,008) (0,046)

( ) 0,818 ( 1) 0,342 ( 1)A t A t A t= +− − , (12)

2 2 4
(0,039) (0,024)

( ) 0,571 ( 1) 0,405 ( 1)A t A t A t= +− − , (13)

3 31 2
(0,024) (0,005) (0,050) (0,011)

( ) 1,014 ( 1)4,563 ( ) 1,763 ( )64685,3A t A tA t A t= + + −− , (14)

4 4
(0,009)

( ( )) 1,203 ( 1)d A t A t= − − . (15)

Значения критериев оценки качества построения модели (12)–(15)

приведены в табл. 3.

По всем статистическим характеристикам модель (12)–(15) может

быть признана удовлетворительной. Средняя ретроспективная оценка точ-

ности годового прогноза, построенного по моделям (11), (12)–(15), со-

ставляет 2,27 п.п. При построении авторегрессионных моделей на различ-

ных временных интервалах их структура остается неизменной, изменяются

только значения коэффициентов при переменных. По продукции сельского

хозяйства получены следующие оценки точности прогноза по предложен-

ным моделям: на квартал – 2,24, на полугодие – 1,26, на 9 месяцев – 1,8 и

на год – 2,0 п.п. Прогнозные значения продукции сельского хозяйства Рес-

публики Беларусь на 2004 г. представлены в табл. 6.

Внешняя торговля

Для Республики Беларусь важность внешней торговли связана, как

минимум, с двумя обстоятельствами. Во-первых, сильна зависимость

экономики страны от импорта сырьевых ресурсов и других товаров и

услуг; во-вторых, ограничен внутренний рынок [1, 11–13]. В связи с этим

представляется актуальным проведение исследований с целью постро-

ения научно обоснованных прогнозов показателей внешнеэкономичес-

кой деятельности Республики Беларусь на кратко-, средне- и долгосроч-

ный периоды.

Данные по экспорту и импорту товаров и услуг представлены вре-

менными рядами поквартально, с I квартала 1996 по I квартал 2004 г.

в млн долл. США (33 наблюдения). Временные ряды по этим показате-
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лям сформированы по данным сборников «Внешняя торговля» и «Пла-

тежный баланс». У временного ряда экспорта товаров и услуг наблюда-

ется изменение тренда с 2002 г., а также резкий рост в конце 1997 г. и

существенное снижение в 1999 г. Изменение тренда в 2002 г. в некото-

рой степени связано с изменениями по группе нефть и нефтепродукты,

объемы которых существенно выросли за 2002–2003 гг. Снижение экс-

порта в 1999 г. является последствием дефолта в России в 1998 г. Не-

обходимо отметить, что поведение импорта товаров и услуг аналогично

экспорту, для этих рядов коэффициент корреляции составляет около 0,8.

Ряд по экспорту товаров и услуг, изменение тренда, выбросы и остатки

представлены на рис. 4.

Структурная модель для экспорта товаров и услуг имеет вид:

(0,000) (0,000) (0,000)

( ) 140,9 2002( )1683,8 22,9x DTτ ττ= + + +

(0,000) (0,000)

( ),463,8 97( ) 328,6 99( ) XDTB DTB ττ τ+ − + (16)

где x(τ ) – экспорт товаров и услуг, млн долл. США,

Рис. 4. Временной ряд экспорта товаров и услуг Республики Беларусь и его разложение
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X(τ ) – остаток для экспорта товаров и услуг,

τ = 1,2,..., 33 – номер квартала, начиная с I-го 1996 г.;

24, ���� ���
2002( )

0 
 ����
�� �������
DT

τ τ
τ

− ≥
=  −

 
1, ���� ����

97( )
0 
 ����
�� �������

DTB
τ

τ
=

=  −

1, ���� ������������
99( )

0 
 ����
�� �������
DTB

τ
τ

=
=  −

В уравнении (11) переменная τ  задает тренд c 1995 по 2001 г.,

а DT2002(τ ) – изменение тренда с 2002 г., когда наблюдается существен-

ный рост. С помощью переменной DTB97(τ )  моделируется скачок в кон-

це 1997 г., а с помощью DTB99(τ ) – падение в 1999 г.

Структурная модель для импорта товаров и услуг имеет вид:

(0,000) (0,000) (0,000)

( ) 20,2 95( ) 143,7 2002( )1865,9m DT DTτ τ τ= + + +

(0,000) (0,000)

( ),368,8 97 ( ) 474,1 99( ) MDTB m DTB ττ τ+ − + (17)

где m(τ ) – импорт товаров и услуг, млн долл. США,

M(τ ) – остаток для импорта товаров и услуг;

1, ���� ����	����
97 ( )

0 
 ����
�� �������
DTB m

τ
τ

=
=  −

В уравнении (17) переменные τ , DT2002(τ ), DTB99(τ ) аналогич-

ны уравнению (16), а с помощью переменной DTB97m(τ ) моделируется

скачок в конце 1997 – начале 1998 гг., причем, в отличие от экспорта он

имел более затяжной характер. Ряды остатков для экспорта X(τ ) и импорта

M(τ ) являются стационарными, что подтверждается соответствующими

тестами. Значения критериев оценки качества построения моделей (16) и

(17) представлены в табл. 4.

Модели прогнозирования для остатков, построенные на интервале с

I квартала 1995 по IV 2003 г., имеют вид:
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для экспорта товаров и услуг:

1 1 2
(0,038) (0,012) (0,049)

( ( )) 1,733 ( 1) 0,766 ( 1)224,4d X t X t X t= − +− − − , (18)

2 31 4
(0,011) (0,014) (0,045)(0,035)

( ) 0,952 ( 1)0,427 ( ) 0,899 ( 1)169,7X t X tX t X t= − −−+ − , (19)

3 3 4
(0,019) (0,016)(0,036)

( ( )) 0,786 ( 1) 1,192 ( 1)93,3d X t X t X t= − +− −− , (20)

4 31 2 4
(0,009) (0,010) (0,002)(0,000)

( ) 1,433 ( )0,212 ( ) 0,297 ( ) 0,925 ( 1)X t X tX t X t X t= − − +− − ;(21)

для импорта товаров и услуг

1 32 4
(0,050) (0,000)(0,022)

( ) 0,601 ( 1)0,428 ( 1) 0,919 ( 1)M t M tM t M t= − −−− − − , (22)

2 2 4
(0,025) (0,006) (0,021)

( ( )) 1,450 ( 1) 0,922 ( 1)134,9d M t M t M t= − −− − , (23)

3 3 4
(0,031)(0,009)

( ( )) 1,150 ( 1) 0,278 ( 1)d M t M t M t= − +− − , (24)

4 1
(0,001)

( ) 0,943 ( )M t M t= − . (25)

Значения критериев оценки качества построения моделей (18)-(21)

и (22)–(25) представлены в табл. 4.

По всем статистическим характеристикам модели (16), (17), (18)–

(21), (22)–(25) могут быть признаны удовлетворительными. Внешнеторго-

вый оборот представляет собой сумму экспорта и импорта товаров и услуг.

Средняя ретроспективная ошибка точности годового прогноза по экспор-

ту, построенного по моделям (16) и (18)–(21), составляет 1,4, по импорту,

построенного по моделям (17), (22)–(25), – 1,19, по обороту – 1,28 п.п.,

а для ранее построенных моделей прогнозирования показателей внешней

торговли в работе [6], без учета изменений тренда, средняя ретроспектив-

ная ошибка точности годового прогноза по экспорту составила 1,4, по им-

порту – 2,3, по обороту – 2,0 п.п.
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Как и в случае с рассмотренными выше показателями, для оценки

прогнозных возможностей моделей (16), (18)–(21) и (17), (22)–(25) были

построены также авторегрессионные модели на интервалах с I квартала 1995

по IV 2002 г. и с I квартала 1995 по IV 2001 г. Структура моделей как по

экспорту, так и по импорту для различных интервалов неизменна. По экс-

порту товаров и услуг получены следующие оценки точности прогноза: на

квартал – 1,7, на полугодие – 2,37, на 9 месяцев – 0,56 и на год – 0,78 п.п.;

по импорту: на квартал – 2,42, на полугодие – 1,62, на 9 месяцев – 2,1 и на

год – 2,18 п.п. Для сравнения: средняя точность прогноза на 2003 г. по мо-

делям, построенным в [6], составила по экспорту товаров и услуг на квар-

тал – 1,9, на полугодие – 2,4, на 9 месяцев – 5,5 и на год – 7,4 п.п.; по импор-

ту: на квартал – 8,2, на полугодие – 6,8, на 9 месяцев – 2,1 и на год – 9,8 п.п.

Столь высокие прогнозные ошибки в [6] вызваны тем, что представленные

в ней модели не учитывали резкий рост как экспорта, так и импорта в 2002–

2003 гг. Прогнозные значения показателей внешней торговли на 2004 г. при-

ведены в табл. 6.

* Для уравнений (18), (20), (21), (23) и (24) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено

значение LM-критерия.

��������4 

@����������������
.�������������
����#��C!*��D!*��G!–���!����!–(25) 

i R2 Ra
2 SER DW * F-������-

���� 

p- 
���
�� 
(F-������-

����) 
AIK SIK 

(16) 0,941 0,932 115,7 2,49 110,9 0,000 12,479 12,706 

(17) 0,904 0,891 157,9 2,36 66,2 0,000 13,1 13,327 

(18) 0,761 0,666 82,6 0,09(0,91) 7,972 0,028 11,946 11,976 

(19) 0,898 0,796 40,9 1,465 8,805 0,054 10,560 10,529 

(20) 0,936 0,905 41,6 1,81(0,36) 29,436 0,004 10,592 10,569 

(21) 0,990 0,981 8,4 14,2(0,59)   7,395 7,364 

(22) 0,874 0,824 53,8 2,20   11,089 11,119 

(23) 0,886 0,830 59,6 0,44(0,69) 15,596 0,013 11,312 11,289 

(24) 0,771 0,726 81,6 1,61(0,34)   11,876 11,861 

(25) 0,508 0,508 85,3 2,41   11,847 11,857 
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Ввод в эксплуатацию жилья

Для показателя ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источ-

ников финансирования был сформирован по данным статсборника «Док-

лад о работе народного хозяйства» поквартальный временной ряд

с I квартала 1995 по II 2004 г. в тыс.м2 (38 наблюдений). Визуальный

анализ ряда показывает различный характер сезонных колебаний в ин-

тервалах 1995–1998 и 1999–2003 гг., а также изменение тренда с 1999 г.

Тест Чоу на наличие структурных изменений ряда подтверждает излом

тренда в I квартале 1999 г. Причем до 1999 г. наблюдался ежегодный

прирост объемов ввода в эксплуатацию жилья, а с 1999 г. их уровень

оставался практически неизменным. Изменение характера сезонных волн

может быть обусловлено применением новой методики учета данного

показателя. Изменение тренда в некоторой степени объясняется приня-

тием в 1999 г. Программы социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2000–2005 гг., где одним из приоритетов развития оп-

ределено жилищное строительство, и соответственно на 5 лет заплани-

рован объем выделяемого финансирования. Временной ряд для данно-

го показателя, его разложение на сезонность, тренд и остатки

представлены на рис. 5.
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 Рис 5. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

Республики Беларусь и его разложение

62. Зак. 78.
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Структурная модель для показателя ввода в эксплуатацию жилья

имеет вид:

1 2
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

( ) 656,5 95 ( ) 483,3 95 ( )39,5 95( )761,6h DS DSDTτ τ ττ= + − − −

3 4 1
(0,000) (0,021)(0,000)

417,7 95 ( ) 167 95 ( ) 129,4 99 ( )DS DS DSτ τ τ− + + −

4
(0,013)(0,016)

( ),135,6 99 ( ) 105,7 2000( ) HDS DTB ττ τ− + + (26)

где h(τ ) – ввод в эксплуатацию жилья, тыс.м2,

H(τ ) – остаток для ввода в эксплуатацию жилья,

τ = 1, 2, ..., 38 – номер квартала, начиная с I-го 1995 г.,

, ���� ���
95( )

0 
 ����
�� �������
DT

τ τ
τ

≤
=  −

1, ���� ��� � � ������
95 ( )

0 
 ����
�� ������
i

i k k
DS

τ τ
τ

≤ = + =
=  −

, i = 1, 2, 3, 4,

1, ���� ��� � � ��������	�
99 ( )

0 
 ����
�� ������
j

j k k
DS

τ τ
τ

> = + =
=  −

,  j = 1 и j = 4,

1, ���� ������������
2000( )

0 
 ����
�� �������
DTB

τ
τ

=
=  −

В уравнении (26) переменная DT95(τ ) задает тренд c 1995 по 1999 г.,

переменные DS95i(τ ) моделируют сезонные колебания на интервале 1995–

1999 гг., а с помощью DS99j(τ ) задаются изменения сезонной волны с

1999 г. в I и IV кварталах. Переменная DTB2000(τ ) задает скачок в 2000 г.

Ряд остатков H(τ ) является стационарным, что подтверждается соответ-

ствующими тестами. Значения критериев оценки качества построенной мо-

дели (26) приведены в табл. 5.

Модель для ряда остатков H(τ ), построенная на данных с I квартала

1995 по IV 2003 г., имеет вид:
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1 31
(0,068) (0,003) (0,023)

( ( )) 0,343 ( 1)1,353 ( 1)20,4d H t H tH t= − − − −− , (27)

2 2
(0,003)

( ( )) 1,361 ( 1)d H t H t= − − , (28)

3 3 4
(0,007) (0,000)(0,020)

( ( )) 0,335 ( 1) 1,566 ( 1)21,4d H t H t H t= − −− − , (29)

4 32
(0,049) (0,008)

( ( )) 0,766 ( )0,608 ( )d H t H tH t= + . (30)

Значения критериев оценки качества построенной модели (27)–(30)

приведены в табл. 5.

По всем статистическим характеристикам модели (26), (27)–(30)

могут быть признаны удовлетворительными. Средняя ретроспективная

ошибка точности годового прогноза, построенного по моделям (26), (27)–

(30), составляет 22,4 м2. Точность прогноза, рассчитанная по моделям, по-

строенным на различных интервалах, составляет на квартал 18,9, на полуго-

дие – 22,5 на 9 месяцев – 15,9 и на год – 40,0 м2. Прогноз данного показа-

теля на 2004 г. приведен в табл. 6.

* Для уравнения (29) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено значение

LM-критерия.

��������5 

@����������������
.�������������
����#��C!*��D!–(30) 

i R2 Ra
2 SER DW * F-������-

���� 

p- 
���
�� 
(F-������-

����) 
AIK SIK 

(26) 0,958 0,941 67,9 1,78 54,6 0,000 11,526 12,043 

(27) 0,879 0,831 37,63 1,93 18,1 0,005 10,37 10,40 

(28) 0,733 0,733 34,54 1,88   10,04 10,05 

(29) 0,986 0,981 13,98 4,0(0,14) 177,1 0,000 8,39 8,42 

(30) 0,829 0,800 29,44 2,10   9,81 9,83 
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Прогноз основных макроэкономических показателей

Республики Беларусь на 2004 г.

Высокие ошибки прогнозов на 2004 г. для показателей: производ-

ство продукции промышленности, внешнеторговый оборот, экспорт, им-

порт – обусловлены, на наш взгляд, существенными изменениями тенден-

ции развития (выброс либо изменение тренда) временных рядов данных по-

казателей в этом году. Происходящие изменения тенденции невозможно

учесть при построении моделей из-за недостаточного числа наблюдений.

* В строке «отклонение» приведен возможный разброс прогнозных значений.
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На основании выполненного исследования можно сделать вывод о

необходимости проведения эконометрического анализа временных рядов

при построении эконометрических моделей. Эконометрический анализ по-

зволяет выявить особенности анализируемого временного ряда, повысить

как качество разрабатываемых моделей, так и точность получаемых по ним

прогнозов. Структура разрабатываемых моделей после выделения сезон-

ности, тренда, цикличности становится более стабильной к различным вре-

менным интервалам. Следует отметить, что использование при построении

авторегрессионных моделей прогнозирования зависимости каждого квар-

тала текущего года от четырех предыдущих кварталов также способство-

вало повышению точности прогнозов. Проведенный эконометрический ана-

лиз впоследствии будет использован при построении факторных экономет-

рических моделей.
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