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Существенное влияние на развитие эко-
номики любой страны, в особенности открыто-
го типа, оказывают результаты внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД). Ее показатели тес-
но связаны с динамикой, темпами и пропорциями
основных макроэкономических показателей. Для
Республики Беларусь, не имеющей в достаточ-
ном количестве материально-сырьевых ресурсов,
ВЭД является одним их основных факторов, со-
здающих положительную динамику экономичес-
кого роста и содействующих повышению эффек-
тивности производства, росту благосостояния
народа [1. С.189]. Прогнозированию результатов
внешнеэкономической деятельности в Республи-
ке Беларусь уделяется особое внимание при раз-
работке программ социально-экономического
развития на перспективу [2–4].

Cтраны-члены МВФ результаты своей
ВЭД за определенный период отражают в пла-
тежном балансе, охватывающем все реальные
и финансовые операции данной страны с вне-
шним миром. Платежный баланс страны, по
сути, является индикатором международной
конкурентоспособности, позволяет анализиро-
вать структуру ВЭД, а также выступает в ка-
честве важнейшего инструмента международ-
ных сопоставлений [5].

Для внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь характерно преобладание
операций с реальными активами (77,2%) над
операциями с финансовыми активами (22,8%).
Первые отражаются по счету текущих операций
платежного баланса, к которым относятся экс-
порт и импорт товаров и услуг, кредит и дебет
доходов и текущих трансфертов. Кредит счета
текущих операций включает данные по экспор-
ту товаров и услуг, кредиту доходов и трансфер-
тов; дебет счета текущих операций – импорт то-
варов и услуг, дебет доходов и трансфертов
(рис.1).

Для Республики Беларусь за период 1994–
2003 гг. характерно наличие отрицательного го-
дового сальдо по счету текущих операций, кото-
рое складывается из отрицательного сальдо по
товарам и доходам и положительного – по услу-
гам и трансфертам. Причем покрытие всего от-
рицательного сальдо  положительной составля-
ющей за период с 1994 по 2003 г. выросло с 12
до 38%.

Сложность ситуации во внешнеэкономи-
ческой политике обусловливает необходимость
выявления и комплексной оценки внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на
ее показатели[1].

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Бурдыко Н.М.
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Рис. 1. Структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь за 2003 г.
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В Республике Беларусь по прогнозирова-
нию показателей ВЭД ведутся исследования в
различных направлениях. Так, в работе [6] в рам-
ках системы финансового программирования
построена модель платежного баланса, предназ-
наченная для отражения комплекса взаимосвя-
зей страны с внешним миром с учетом их влия-
ния на развитие внутриэкономической ситуации.
Будучи связанной прямыми и обратными связя-
ми со всеми другими моделями системы финан-
сового программирования, данная модель позво-
ляет оценить, с одной стороны, как изменения
во внутриэкономической обстановке определя-
ют динамику внешнеэкономических потоков, а
с другой – как внешнеэкономическая ситуация
воздействует на внутреннюю экономику. В [7]
разработаны методические подходы к построе-
нию модельного комплекса макроэкономическо-
го среднесрочного прогнозирования переходной
экономики, включающего блок платежного ба-
ланса. За последнее время для основных показа-
телей внешней торговли Республики Беларусь
разработаны линейные [8, 9], нелинейные [10,
11], линейные многокритериальные [12–14] мо-
дели, основанные на межотраслевом балансе, а
также авторегрессионные модели прогнозирова-
ния [15, 16], основанные на зависимости объема
соответствующего показателя внешней торгов-
ли за каждый квартал текущего года от его объе-
мов за три предыдущих квартала.

В зарубежной практике основное внима-
ние уделяется построению эконометрических
моделей, где модель внешнего сектора рассмат-
ривается как составная часть модели всей эко-
номики. Их использование в Республике Бела-
русь затруднено в силу различий в экономиках.
Так, применение разработанных в Великобри-
тании моделей [17] связано с тем, что во внешне-
экономической деятельности этой страны пре-
обладают операции не с реальными, а с финан-
совыми активами. В построенных для Канады и
США [18] принимается во внимание товарная
структура внешней торговли, не характерная для
Беларуси. Польская модель WK2000 [19] учиты-
вает основную географическую направленность
экпортно-импортных потоков в страны Евросо-
юза. Помимо таких крупных макроэкономичес-
ких моделей, отдельно разрабатываются модели

внешней торговли между странами [20–24]. Не-
обходимо отметить их постоянную эволюцию: к
примеру, WK2000 является восьмой версией.
Основные причины совершенствования моде-
лей – изменения внешних условий функциони-
рования экономик, выявление новых факторов
и взаимосвязей, увеличение объема статистичес-
кой информации.

Объектом исследования в данной работе
являются кредит и дебет счета текущих опера-
ций платежного баланса Республики Беларусь.
Проведен эконометрический анализ временных
рядов и построены эконометрические модели для
кредита и дебета счета текущих операций пла-
тежного баланса. Исследование проводилось с
помощью эконометрического пакета EViews, по
построенным моделям проведены эксперимен-
тальные расчеты на информации Республики
Беларусь за 2003 г. и I полугодие 2004 г.

Концептуальные и методические
аспекты построения модели

Стандартным подходом при построении
моделей ВЭД является рассмотрение таких фак-
торов, как активность внешней торговли между
странами, которая определяется размерами эко-
номик, уровень относительных цен, а также
трансакционные издержки, связанные с рассто-
янием между странами и таможенными тарифа-
ми. В качестве индикатора, отражающего дина-
мику развития Республики Беларусь и стран-тор-
говых партнеров, будет выступать реальный
ВВП. Географическая структура внешней тор-
говли Республики Беларусь за I полугодие
2004 г., представленная на рис.2, обусловливает
рассмотрение в качестве основных торговых
партнеров Россию и страны Евросоюза.

Уровень относительных цен будет изме-
ряться реальным курсом белорусского рубля к
валютам стран основных торговых партнеров, а
именно к российскому рублю, евро, доллару
США, и реальным эффективным курсом бело-
русского рубля. Такой выбор валют связан с оп-
латой товаров и услуг, где оплата за российские
рубли составляет около 23%, за доллары США и
евро – около 70%, оставшаяся часть оплачивает-
ся белорусскими рублями.
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Выгодное географическое положение Рес-
публики Беларусь позволяет пренебречь рассто-
яниями между странами, являющимися основ-
ными торговыми партнерами. Размеры таможен-
ного налогообложения также не затрагиваются
в данном исследовании, отчасти из-за отсутствия
приемлемой статистической информации.

Немаловажным фактором, оказывающим
влияние на результаты ВЭД Республики Бела-
русь, является объем импорта сырой нефти, так
как с 2000 г. наблюдается рост ее импорта, а так-
же экспорта продуктов нефтепереработки, при-
чем отрицательное сальдо по нефтепродуктам за
последние четыре года снизилось почти в два
раза. Сказанное приводит к следующей специ-
фикации модели кредита счета текущих опера-
ций со стороны спроса:

K = f(GF, R, B),
где K – кредит счета текущих операций,

GF - реальный ВВП торговых партнеров (Рос-
сия, Евросоюз) Республики Беларусь;

R – реальный обменный курс белорусского
рубля к валютам стран торговых партнеров;

B – объем импорта сырой нефти.
Спецификация модели дебета счета теку-

щих операций со стороны спроса имеет следую-
щий вид:

D = g(G, R, K),
где D – дебет счета текущих операций,

G – реальный ВВП Республики Беларусь.

Эконометрический анализ
временных рядов

В этом разделе представлен эконометри-
ческий анализ 10 временных рядов, используе-
мых при построении моделей (табл. 1). Все по-
казатели рассматриваются в логарифмической

Рис 2. Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь за I полугодие 2004 г.
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форме. Временные ряды по каждому из показа-
телей сформированы на квартальной основе
с 1 квартала 1994 по 2 квартал 2004 г.

Кредит счета текущих операций платеж-
ного баланса включает экспорт товаров и услуг,
кредит доходов и текущих трансфертов. Дебет
включает импорт товаров и услуг, дебет доходов
и трансфертов. Данные по этим показателям пуб-
ликуются поквартально в сборнике «Платежный
баланс Республики Беларусь». Данные о ВВП
Республики Беларусь в сопоставимых ценах
2000 г. взяты из статистических сборников
«Квартальные расчеты ВВП» и «Статистичес-
кий бюллетень»; о ВВП России в сопоставимых
ценах 1995 г. – из сборника «Бюллетень банков-
ской статистики» Центрального Банка Российс-
кой Федерации, о ВВП Европейского союза – из
сборника «International Financial Statistics», пуб-
ликуемого Международным валютным фондом.
Реальные курсы белорусского рубля к российс-
кому рублю, евро, доллару США и реальный эф-
фективный курс рассчитаны по индексу потре-
бительских цен и публикуются в сборнике
Национального банка Республики Беларусь
«Бюллетень банковской статистики». Данные по
объемам импорта сырой нефти содержатся в
сборнике «Внешняя торговля».

Одно из основных свойств временного
ряда, требующих анализа наряду с такими ши-
роко известными, как сезонность, цикличность,
тренд, – это порядок интегрированности, или,
другими словами, анализ на стационарность. В
современных исследованиях различают два типа
временных рядов TS (trend stationary) и DS
(differenсе stationary). Такое деление связано с
различной реакцией показателя на шоковое воз-
действие. Для TS-ряда характерно развитие
процесса вдоль некоторой центральной линии,
с достаточно частыми ее пересечениями и без
каких-либо значительных отклонений от нее. При
этом шоковое воздействие затухает с течением
времени, и поведение показателя возвращается
к ранее сложившейся устойчивой тенденции.
Для DS-ряда такое затухание отсутствует, и каж-
дый отдельный шок влияет с одинаковой силой
на все последующие его значения [25, 26]. От-
сюда наличие ложной связи при построении рег-
рессии TS-ряда на DS.

Для TS-рядов, как правило, используется
обычная линейная регрессия, тогда как для
DS- рядов – коинтеграционный анализ с возмож-
ностью установления долгосрочных зависимос-
тей между показателями с одновременной кор-
рекцией краткосрочных колебаний [27].

Наличие сезонности, цикличности, трен-
да и точек изменения тренда в большинстве слу-
чаев позволяет выявить визуальный анализ гра-
фика. Наличие у рассматриваемого ряда струк-
турных изменений (изменение тренда, выброс)
позволяет выявить тест Чоу [28]. В качестве точ-
ки, в которой происходит структурное измене-
ние ряда, берется точка с наибольшей t-статис-
тикой теста Чоу.

Для определения порядка интегриро-
ванности временного ряда использовались
два наиболее распространенных теста [29]: рас-
ширенный тест Дики-Фулера (ADF-тест) и тест
Квятковского-Филлипса-Шмидт а-Шина
(KPSS-тест). ADF-тестом проверяется нулевая
гипотеза о принадлежности ряда к классу DS,
а с помощью KPSS-теста анализируется при-
надлежность ряда к классу TS. Окончательное
решение о принадлежности ряда к какому-либо
из классов принимается по результатам (они
должны быть непротиворечивы) этих двух те-
стов (табл. 2).

В первом столбце таблицы приведены рас-
сматриваемые показатели, во втором, третьем и
четвертом – результаты ADF-теста, в пятом, ше-
стом и седьмом – результаты KPSS-теста, после-
дний столбец содержит выводы о принадлежно-
сти ряда к классу TS или DS. Для ADF-

 
теста

спецификация T означает, что тестируемая мо-
дель содержит тренд и константу, C – модель со-
держит только константу, N – модель без тренда
и константы. Различные спецификации тести-
руемых моделей имеют свои собственные кри-
тические значения, используемые при тестиро-
вании нулевых гипотез. Для ADF-теста в специ-
фикации после типа модели приведено
количество запаздывающих разностей. Количе-
ство включаемых в тестовую модель запаздыва-
ющих разностей может определяться по корре-
лограмме частичной автокорреляционной функ-
ции (PACF). К примеру, в табл. 3 приведена
коррелограмма для ВВП России, на основании
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поведения PACF-функции выбирается количе-
ство запаздывающих разностей равным 6 [29].

Для KPSS-теста спецификация T означа-
ет, что нулевая гипотеза – ряд стационарный от-
носительно тренда, а альтернативная – нестаци-
онарный с константой, С означает, что нулевая
гипотеза – ряд стационарный с константой, а аль-
тернативная – нестационарный без константы.
При проведении KPSS-теста необходимо задание

спектрального метода расчета и «ширины окна»*.
При проведении KPSS-теста в пакете EViews
используется метод «Bartlett kernel». «Ширина
окна» оказывает существенное влияние на ста-
тистические выводы, так как недостаточные ее
значения ведут к отклонениям от номинального

* «Ширина окна» – это количество выборочных ав-

токорреляций, участвующих в построении оценки для «дол-

говременной» («long-run») дисперсии ряда ошибок

��������� 
����������	��
�����
	������	ADF	
	KPSS 

ADF-��	� KPSS-��	� 
^��������� a��p�{�-

��p�� ADF-	����	���� Y����Z�	����
���Z���� 

a��p�{�-
��p�� LM-	����	���� Y����Z�	����

���Z���� 
c���
���� 

k T,4 -5,231 -3,540 T 0,109 0,146 TS 

d T,4 -3,792 -3,540 T 0,107 0,146 TS 

g T,4 -4,516 -3,521 T 0,078 0,146 TS 

gr T,6 -3,673 -3,537 T 0,100 0,146 TS 

ge N,4 5,343 -1,949 T 0,139 0,146 – 

∆ge* C,1 -5,666 -2,937 C 0,212 0,463 DS 

rr C,3 -3,770 -2,933 C 0,175 0,463 TS 

re N,4 -4,274 -1,949 C 0,143 0,463 TS 

ru T,2 -4,345 -3,527 T 0,122 0,146 TS 

ef C,2 -3,760 -2,937 C 0,175 0,463 TS 

b T,4 -4,091 -3,524 T 0,136 0,146 TS 
 

∗ ∆ge означает первую разность  ∆ge = ge(t) – ge(t – 1), где t – время

��������<  

�������"�����	���������	∆gr 

x��������
�p���AC) ��	��Z���������
�p�� (PAC)  AC PAC 
Q-	����	- 

���� 
p-���Z����� 

Q-	����	���� 

1 0, 280 0, 280 3, 3699 0, 066 

2 -0,127 -0, 223 4, 0856 0, 130 

3 0, 090 0, 223 4, 4516 0, 217 

4 0, 557 0, 506 18, 943 0, 001 

5 0, 036 -0, 395 19, 005 0, 002 

6 -0, 417 -0, 317 27, 598 0, 000 

7 -0, 130 0, 098 28, 460 0, 000 

8 0, 232 -0, 112 31, 276 0, 000 

9 -0, 104 -0, 090 31, 860 0, 000 

10 -0, 415 0, 124 41, 512 0, 000 

11 -0, 184 -0, 179 43, 465 0, 000 

12 0, 158 -0, 033 44, 966 0, 000 

13 -0, 112 -0, 051 45, 750 0, 000 

14 -0, 260 0, 060 50, 133 0, 000 

15 -0, 037 0, 075 50, 224 0, 000 

16 0, 298 0, 162 56, 433 0, 000 

17 0, 056 -0, 034 56, 662 0, 000 

18 -0, 103 -0, 042 57, 467 0, 000 
19 0, 175 0, 243 59, 908 0, 000 

  20 0, 319 -0, 174 68, 467 0, 000 
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размера критерия (уровня значимости). В то же
время увеличение «ширины окна» ведет к паде-
нию мощности критерия. Ориентируясь на ра-
боту [30], часто выбирают значение, вычисляе-
мое по формуле:

l =  [k (M/100)1/4] ,

где M – длина ряда, [a] – целая часть числа a;
значение k равно 4 для квартальных данных и 12
– для месячных данных. В нашем случае M = 42,
данные квартальные, и это дает значение l = 3.
В то же время, если следовать работе [31], ши-
рину окна следует вычислять по формуле:

l = [k (M/100)2/9].

В этом случае ширина окна должна быть
равной  l = 3. В работе [29] ширину окна реко-
мендуется выбирать равной l = [(M)1/2] и в этом
случае l = 6. В данном исследовании ширина
окна выбрана равной 6.

Критические значения на 5% уровне зна-
чимости приведены в соответствующих столб-
цах для ADF и KPSS-тестов.

Поскольку ADF-тест чувствителен к нали-
чию у временного ряда структурных изменений,
то для показателей кредита (k) и дебета (d) счета
текущих операций в спецификации тестируемых
моделей вводились фиктивные переменные, мо-
делирующие последствия российского кризиса
1998 г., а для кредита еще и последствия валют-
ной политики 1997 г., приведшие к его значи-
тельному росту (рис. 3).

 Анализ показал, что все рассматриваемые
ряды, кроме реального ВВП стран Евросоюза
(ge), принадлежат к классу TS, т.е. являются
I(0)-интегрированными нулевого порядка. Один
(ge) принадлежит к классу DS и является I(1),
так как ряд  ge, построенный из ge взятием пер-
вых разностей, является TS, что подтверждается
соответствующими тестами в табл. 1. Он и бу-
дет использован при построении моделей.

Эконометрические модели
платежного баланса

Республики Беларусь

Исходя из общей спецификации, приведен-
ной выше, в этом разделе будут построены эко-
нометрические модели анализа и прогнозирова-
ния кредита и дебета счета текущих операций
платежного баланса Республики Беларусь в виде
простой линейной регрессии.

Для оценки качества построенных эконо-
метрических моделей использовалась стандарт-
ная техника [28, 31]: коэффициент детермина-
ции R2, скорректированный коэффициент детер-
минации R

а

2, стандартная ошибка регрессии
(SER), статистика Дарбина-Уотсона (DW), LM-
критерий автокоррелированности ошибок Брой-
ша-Годфри,  F-статистика, p-значение (F-статис-
тики), информационные критерии Акаике (AIK)
и Шварца (SIK). Оценка статистической значи-
мости коэффициентов в построенных моделях

Рис 3. Временные ряды (в логарифмах) кредита и дебета счета текущих операций
платежного баланса Республики Беларусь с 1 квартала 1994 по 2 квартал 2004 г.
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проводилась с помощью p-значения (t-статисти-
ки). При использовании таблиц критических зна-
чений статистических оценок, в частности ста-
тистики DW, F-статистики, а также для оценки
p-значения (F-статистики) и p-значения (t-стати-
стики) выбран уровень значимости, равный 0,05,
наиболее распространенный в экономическом
анализе. Для уравнений, содержащих лаговые
значения объясняющей переменной, вместо ста-
тистики Дарбина-Уотсона приводятся значения
LM-критерия Бройша-Годфри.

Для анализа и прогнозирования кредита
счета текущих операций платежного баланса
Республики Беларусь получены следующие мо-
дели  (1)–(4). По всем статистическим характе-
ристикам модели (1)–(4) могут быть признаны
удовлетворительными.

Для всех моделей значимой переменной
оказался объем реального ВВП России. Причем,

как и ожидалось, он оказывает положительное
влияние на объемы кредита счета текущих опе-
раций. Для модели (4) необходимо отметить, что
длительность воздействия роста российского
ВВП продолжается до двух кварталов, постепен-
но затухая.

Во всех моделях используется фиктивная
переменная (dtb97), с помощью которой модели-
руются последствия проводившейся в 1997 г.
валютной политики, когда девальвация белорус-
ского рубля в начале 1997 г. способствовала по-
вышению конкурентоспособности после дли-
тельного периода использования в расчетах ис-
кусственно завышенного обменного курса, что
и привело к росту спроса на экспортные и им-
портозамещающие товары отечественного про-
изводства.

В моделях (3) и (4) статистически значи-
мое влияние на объемы кредита счета текущих

0,000 0,000 0,034 0,000 0,001

( ) 0,191 0,128 1 0,443 1 0 193 972,87
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

k t gr(t) ru(t ) k(t ) , dtb (t)= + + + +− − ; (1) 

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

( ) 0,381 ( ) 0,577 ( ) 0,445 ( ) 0,166 97( )4,74k t gr t ru t rr t dtb t= + + − + ; (2) 

(0,000) (0,005) (0,020) (0,031)

(0,000) (0,001)

( ) 0,216 ( 1) 0,292 ( 1) 0,231 ( 1) 0,286 ( 1)

;0,257 ( 1) 0,176 97( )

k t gr t ru t rr t k t

b t dtb t

= + − + +− − − −

+ +−
 (3) 

(0,000) (0,034) (0,000) (0,000) (0,000)

(0,000) (0,000)

( ) 0,478 ( ) 0,254 ( 1) 0,345 ( ) 0,261 ( ) 0,372 ( 1)

,0,206 ( 1) 0,164 97( )

k t gr t gr t ru t rr t k t

b t dtb t

= − + − + +− −

+ +−
 (4) 

 

��������	 
���,��
	��
���
��	�0���
	��,�����	������$	#�-–(4) 

� R2 Ra
2 SER DW* AIK SIK F-	����	���� p–���Z�����F-	����	����� 

(1) 0,945 0,939 0,086 1,121(0,338) -1,941 -1,728 147,372 0,000 

(2) 0,972 0,969 0,069 1,586 -2,381 -2,170 306,135 0,000 

(3) 0,959 0,953 0,078 0,700(0.504) -2,127 -1,874   

(4) 0,973 0,968 0,063 1,720(0.194) -2,536 -2,238   
 

*Для уравнений (1),  (3)  и (4) вместо статистики Дарбина-Уотсона приведено значение LM-критерия.

где dtb97(t) – фиктивная переменная, моделирующая рост кредита в 1997 г.; t – квартал. В скобках
под коэффициентами в уравнениях указаны соответствующие p-значения (t-статистики). Значения
критериев оценки качества построения моделей (1)–(4) приведены ниже (табл. 4).
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операций оказывают объемы импорта сырой не-
фти в предыдущий период, что подтверждает
сырьевую зависимость экспортных потоков от
импортных.

Проверка влияния реального ВВП Евро-
союза, реального курса белорусского рубля к евро
и реального эффективного курса белорусского
рубля показала их статистическую незначимость.

Для анализа и прогнозирования дебета сче-
та текущих операций платежного баланса Рес-
публики Беларусь получены модели (5)–(8).

Как и ожидалось, на дебет счета текущих
опреаций платежного баланса положительное
влияние оказывает реальный ВВП Республики
Беларусь как фактор внутреннего спроса.

Существенным также оказалось и влияние
последствий российского кризиса 1998 г., кото-
рый моделируется фиктивной переменной
(dtb98); переменная du20014 моделирует появ-
ление у ряда с 2001 г. сезонности в четвертом
квартале.

Поскольку у временных рядов по креди-
ту и дебету счета текущих операций платеж-

ного баланса Республики Беларусь, показан-
ных на рис. 3, наблюдается схожая тенденция
(коэффициент парной корреляции составляет
0,89), то и в построенных моделях влияние ре-
альных курсов белорусского рубля к российс-
кому рублю и доллару США имеет одинако-
вую направленность, хотя, согласно экономи-
ческой теории, влияние валютного курса на
импортные потоки должно носить положитель-
ную направленность, а на экспортные – отри-
цательную. Основной причиной такого явле-
ния в белорусской экономике является взаи-
мообусловленность экспорта и импорта, когда
сырьевой импорт является неотъемлемой час-
тью последующего экспорта [33].

Необходимо отметить, что в моделях (3)
и (8) все экзогенные переменные присутству-
ют с лагом (-1), что дает возможность в теку-
щий момент получить прогноз эндогенного
показателя на один шаг вперед. В остальных
моделях для получения прогноза необходимо
знание прогнозных значений экзогенных по-
казателей.

(0,000) (0,001) (0,028) (0,000) (0,024)

( ) 0,139 ( ) 0,146 ( 1) 0,119 ( 1) 0,861 ( ) 0,084 20014( )d t g t ru t rr t k t du t= + − + +− − ; (5) 

(0,000) (0,000) (0,017) (0,000) (0,034)

( ) 0,158 ( 1) 0,154 ( 1) 0,121 ( 1) 0,842 ( 1) 0,072 20014( )d t g t ru t rr t k t du t= + − + +− − − − ; (6) 

(0,001) (0,044) (0,000) (0,049) (0,022)

( ) 0,136 ( 1) 0,072 ( 1) 0,873 ( ) 0,062 20014( ) 0,088 98( )d t g t re t k t du t dtb t= + + + −− − ; (7) 

(0,001) (0,000) (0,014)

( ) 0,227 ( 1) 0,783 ( 1) 0,158 98( )d t g t k t dtb t= + −− − , (8) 
 

��������
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� R2 Ra
2 SER DW AIK SIK 

(5) 0,975 0,972 0,057 2,161 -2,785 -2,574 

(6) 0,978 0,976 0,053 2,013 -2,932 -2,721 

(7) 0,973 0,970 0,059 1,548 -2,713 -2,501 

(8) 0,913 0,908 0,102 2,302 -1,652 -1,525 
 

где du20014 – фиктивная переменная, моделирующая сезонность начиная с  четвертого квартала
2001 г., dtb98 – фиктивная переменная, моделирующая последствия российского кризиса 1998 г. Зна-
чения критериев оценки качества построения моделей (5)–(8) представлены в табл. 5.
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Ретроспективный прогноз счета
текущих операций платежного баланса

Республики Беларусь

Для оценки прогнозных возможностей
каждой из построенных моделей исходный вре-
менной ряд разбивался на два интервала
с 1 квартала 1994 по 4 квартал 2002 г. и
с 1 квартала 2003 г. по 2 квартал 2004 г. Оцен-
ка параметров модели производилась на пер-
вом интервале. Второй интервал использовался
для верификации прогнозов, полученных по
моделям. Качество полученных прогнозов оце-
нивалось с помощью средней абсолютной про-
центной ошибки (MAPE) [31]:
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где  t tx � �� – соответственно фактическое и про-

гнозное значение показателя в момент времени
t;  τ – период прогнозирования.

MAPE при прогнозировании на четыре
квартала 2003 г. и на два квартала 2004 г. приве-
дены в табл. 6 и 7 (соответственно при расчете
MAPE τ  принимает значения 4 и 2).

Прогнозы кредита счета текущих операций
по моделям (1)–(4) на 2003 г. и 1 полугодие 2004 г.
отражены в тал. 6. Средней абсолютной процен-
тной ошибке MAPE по кредиту 1% соответству-
ет около 31,8 млн долл.США.

Прогнозы дебета счета текущих операций
по моделям (5)–(8) на 2003 г. и 1 полугодие 2004 г.
приведены в табл. 7. В табл. 7 1% средней абсо-
лютной процентной ошибки MAPE составляет
около 32,9 млн долл.США.

Анализ реакции платежного баланса
Республики Беларусь на шоки

На основании значений MAPE из табл. 6
и 7 наиболее адекватной для кредита счета те-
кущих операций является модель (4), а для дебе-
та – модель (5). Оценим с их помощью значения
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счета текущих операций на  второе полугодие
2004 г. Для модели (4) полагаем, что рост реаль-
ного ВВП России в 2004 г. по сравнению с 2003 г.
составит 107,4%, существенных изменений в
реальном курсе белорусского рубля к российс-
кому рублю и доллару США не предвидится,
импорт сырой нефти к уровню 2003 г. составит
105%. Для модели (5) рост реального ВВП Рес-
публики Беларусь за 2004 г. составит 109,5%.

При сделанных предположениях получа-
ем, что за 2004 г. кредит  составит 14200 млн
долл. США, или 119 % к предыдущему году, де-
бет – 14500 млн долл. США, или 116,4 % к пре-
дыдущему году, сальдо счета текущих операций
платежного баланса сложится отрицательным в
размере 300 млн долл. США.

Построенные модели также позволяют оце-
нить реакцию платежного баланса на различные
внешние и внутренние шоки, т.е. спрогнозиро-
вать последствия различных сценариев развития.

Исходя из статистических характеристик,
приведенных в табл. 4 и 5, построенные модели
могут быть признаны удовлетворительными. С
точки зрения наименьшей прогнозной ошибки
наиболее адекватными являются модель (4) по
кредиту и модель (5) по дебету счета текущих
операций. Для кредита статистически подтвер-
ждается зависимость от реального ВВП России,
объемов импорта сырой нефти и предыдущих
значений кредита. Для дебета существенна за-
висимость от реального ВВП Республики Бела-
русь. Рассматриваемые показатели платежного
баланса связаны с динамикой реального курса
белорусского рубля к российскому рублю и дол-
лару США. Также наблюдается и подтверждает-
ся тесная взаимосвязь между дебетом и креди-
том счета текущих операций платежного балан-
са Республики Беларусь.

По всей вероятности, найденные зависи-
мости будут характерны и для основных состав-
ляющих счета текущих операций платежного
баланса Республики Беларусь, а именно товаров
и услуг – хотя данное утверждение требует про-
ведения дальнейших исследований и проверки.
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РЕЗЮМЕ

Кравцов М.К., Лукшин Е.В., Позняков А.М.

Прогноз матрицы коэффициентов прямых затрат с помощью нелинейных оптимизационных моделей

Разработаны две новые нелинейные оптимизационные модели для нахождения прогнозной матрицы коэффици-
ентов прямых затрат, в основу которых положен принцип минимума реорганизации отраслевой структуры про-
изводства. Эти модели реализованы с помощью пакета Matlab 6.5 и по ним проведены обширные вычисли-
тельные эксперименты на информации отчетных межотраслевых балансов Республики Беларусь за 1995–2002 гг.
для шести различных номенклатурных групп отраслей. Результаты проведенных экспериментов позволяют ут-
верждать о большей точности предложенных моделей по сравнению с ранее разработанными оптимизацион-
ными моделями и методу RAS.

Бурдыко Н.М.

Эконометрические модели анализа и прогнозирования основных показателей платежного баланса

Республики Беларусь

Разработаны эконометрические модели анализа и прогнозирования кредита и дебета счета текущих операций
платежного баланса Республики Беларусь. Эти модели реализованы с помощью пакета EViews и апробированы
на информации Республики Беларусь за 2003 и I полугодие 2004 гг.

Позняков А.М.

Применение нелинейных моделей межотраслевого баланса в исследовании и прогнозировании внеш-

неторговой деятельности

Предложен методический подход к краткосрочному прогнозированию экспорта и импорта в разрезе отраслей
на основе нелинейных моделей межотраслевого баланса. Данный подход реализован с помощью пакетов Matlab
и Mathematica и апробирован на реальной информации Республики Беларусь.

Пашкевич А.В., Шинкевич Н.Н.

Производственные функции в исследовании экономики Беларуси

Исследуются возможности построения производственных функций для белорусской экономики. Проанализи-
рованы информационные (статистические) аспекты построения подобных функций. Дана оценка производствен-
ных функций для белорусской экономики на поквартальных данных с помощью коинтеграционного анализа.

Малюгин В.И., Босько А.А., Ковзель Е.И.

О тестировании интегрированности и коинтегрированности макроэкономических временных рядов

при наличии структурных изменений

Для различных типов структурных изменений проводится экспериментальное исследование размера и мощно-
сти тестов интегрированности Дики-Фуллера, Перрона и теста ранга коинтеграции Йохансена. Проводится ана-
лиз структурных изменений, а также исследуется тип нестационарности для временных рядов основных макро-
экономических и денежно-кредитных показателей белорусской экономики.



SUMMARY

Kravtsov М.К., Lukshin Е.V., Poznyakov А.М.

Prediction of Input-output Coefficients Matrix by Means of Nonliner Optimization Models

Two new nonlinear optimization models are developed for predicting the matrix of input-output coefficients. The
models are based on the principle of minimal rearrangement of the branch production structure. They are implemented
in software package Matlab 6.5. The models have been extensively tested on actual data of input-output accounts of
Belarus over 1995–2002 years for six different ways of grouping branches. Results allow us to confirm that the
models are more precise in comparison with RAS method and with optimization models developed before.

Burdyko M.M.

Econometric Models for Analysis and Forecasting of the Balance of Payment's Main Indicators for Belarus

Econometric models for analysis and forecasting are developed for credit and debit of balance of payment's current
account of Belarus. They are implemented in software package EViews. The models have been extensively tested on
actual data of Belarus over 2003 and six months of 2004 years.

Poznyakov А.М.

Using the Nonlinear Input-output Models in the Study and Forecasting of External Trade

Methodical approach to the short-term forecasting of export and import in the cut of branches is offered on the base
of nonlinear input-output models . The approach is embodied by Matlab and Mathematica packages and is approved
on real data of Republic of Belarus.

Pashkevich A.V., Shinkevich N.N.

Production Functions in Research of Belarusian Economy

The article is devoted to specification and estimation of production functions for Belarusian economy. Statistical
aspects of the specification are analyzed. The estimation of production functions is made by cointegration analysis
on quarterly data.

Malugin V.I., Bosko A.A., Kovzel E.I.

ON the Testing of Integrated and Cointegrated Properties of Macroeconomic Time Series Under the Presence

of Structural Changes

The size and power of Dickey-Fuller and Perron integrated tests, as well as Johansen cointegrated rank test are
examined by means of statistical experiments for different types of structural changes. The analysis of both structural
changes and type of nonstationarity is performed for time series of the main macroeconomic and monetary indicators
of Belarusian economy.




