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БУРДЫКО Н.М.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК

Одним из основных приоритетов развития Республики Беларусь явля-
ется экспортная ориентация экономики, основанная на более полном освое-
нии и развитии тех конкурентных преимуществ и ограниченных ресурсов,
которыми она обладает. Это позволит создать базу для повышения благо-
состояния народа, оздоровления нации, формирования финансовых предпо-
сылок при решении многообразных социально-экономических проблем [1].
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На достижение устойчивого экономического роста направлены прогнозы и
программы социально-экономического развития, содержащие научное обо-
снование целей и приоритетов развития страны на определенный период с
указанием основных прогнозируемых показателей и мер по их достижению
[2]. При этом важнейшими факторами экономического развития страны оп-
ределены расширение внешней торговли, повышение конкурентоспособнос-
ти внешнеэкономического комплекса, а также интеграция Беларуси в систе-
му мирохозяйственных связей [3]. Прогнозированию показателей внешнеэко-
номической деятельности в Республике Беларусь уделяется пристальное и
разностороннее внимание [4–12]. Статистическим документом, в котором от-
ражаются все операции страны с внешним миром за определенный период,
является платежный баланс. Согласно методологии составления платежного
баланса, по текущему счету учитываются операции с реальными активами. К
кредиту счета текущих операций относят экспорт товаров и услуг, кредит до-
ходов и текущих трансфертов, к дебету – импорт товаров и услуг, дебет дохо-
дов и текущих трансфертов. В соответствии с построенными и обоснованны-
ми эконометрическими моделями [13], для кредита счета текущих операций
выявлена зависимость от реального ВВП России – основного торгового парт-
нера – объемов импорта сырой нефти и предыдущих значений кредита, для
дебета существенна зависимость от реального ВВП Беларуси. Рассматривае-
мые показатели платежного баланса тесно связаны с динамикой реального
курса белорусского рубля к российскому рублю и доллару США. Отмечена и
подтверждается тесная взаимосвязь между дебетом и кредитом счета теку-
щих операций платежного баланса Республики Беларусь. Эти модели имеют
вид классической множественной линейной регрессии, поскольку все исполь-
зуемые временные ряды макроэкономических показателей стационарны.

В данной статье рассматриваются основные составляющие платеж-
ного баланса Республики Беларусь – экспорт и импорт товаров и услуг.
Поскольку в результате исследования было выявлено, что по экспорту и
импорту товаров и экспорту услуг временные ряды являются нестацио-
нарными, то для них были разработаны и обоснованы на основе найден-
ных коинтеграционных соотношений эконометрические модели коррек-
ции ошибок. Стационарность ряда импорта услуг обусловила построение
для него модели в виде классической линейной регрессии. Эти модели
реализованы с помощью пакета EViews и апробированы на информации
Республики Беларусь.

Концептуальные и методические аспекты построения модели.
Построению моделей для составляющих счета текущих операций пред-
шествовал их экономический анализ, на основании которого выявлено
следующее:
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� результаты внешнеэкономической деятельности Республики Бе-
ларусь в большей степени связаны не с физическим объемом им-
порта сырой нефти [13], а с ее ценой. Причем наличие реэкспор-
тных операций по статье «нефть и нефтепродукты» обусловлива-
ет включение импортной цены сырой нефти в модели как по экс-
порту, так и по импорту товаров;

� существенную долю расходов в импорте товаров составляет оп-
лата поставляемого в Беларусь природного газа, цену которого
необходимо учитывать при построении соответствующей модели
импорта;

� тесная связь экспорта услуг и экспорта товаров обусловлена пре-
обладающими в общем объеме транспортных услуг (около 60%),
в частности, железнодорожных и автомобильных перевозок;

� в импорте услуг значительна доля туристических (около 54%) и лич-
ных поездок (около 20%), что предопределило включение в соот-
ветствующую модель реальных денежных доходов населения.

Изложенное выше обусловило следующую спецификацию моделей:
� кредит счета текущих операций (k) –

1
( ) ( ) ( )

( , , )k f gr e f op
+ − +

= ,

где gr – реальный ВВП России;
ef – реальный обменный курс белорусского рубля к валютам стран тор-

говых партнеров;
op – импортная цена сырой нефти.

(Здесь и далее знак в скобках под коэффициентами указывает на ха-
рактер взаимосвязи показателей – положительная или отрицательная);

� дебета счета текущих операций (d) –

2
( ) ( ) ( ) ( )

( , , , )d f g ef op gp
+ + + +

= ,

где g – реальный ВВП Республики Беларусь;
gp – импортная цена природного газа;

� экспорта товаров (xg) –

3
( ) ( ) ( )

( , , )xg f gr ef op
+ − +

= ;

� импорта товаров (mg) –

4
( ) ( ) ( ) ( )

( , , , )mg f g ef op gp
+ + + +

= ;
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� экспорта услуг (xs) –

5
( ) ( ) ( )

( , , )xs f xg gr ef
+ + −

= ;

� импорта услуг (ms) –

6
( ) ( ) ( )

( , , )ms f g ef inp
+ + +

= ,

где inp – реальные денежные доходы населения.
Согласно экономической теории, реальный ВВП России должен ока-

зывать положительное влияние на экспорт товаров; реальный курс бело-
русского рубля по отношению к валютам стран торговых партнеров – от-
рицательное на экспорт и положительное – на импорт. Рост цены сырой
нефти увеличивает объем и импорта, и экспорта, т.е. связь в обоих случа-
ях положительная. Предполагается, что рост цен на природный газ сопро-
вождается увеличением объемов импорта товаров, такое же влияние ока-
зывает реальный ВВП Республики Беларусь. Рост реальных денежных
доходов населения стимулирует увеличение импорта услуг.

Анализ интегрированности временных рядов. Общепризнано
[14–17], что эконометрический анализ используемых временных рядов мак-
роэкономических показателей является важнейшим и необходимым ша-
гом в построении эконометрических моделей (табл. 1).

Временные ряды по приведенным в табл. 1 макроэкономическим
показателям сформированы на поквартальной основе с I квартала 1994 по
III квартал 2004 г. и представлены в логарифмическом виде.

Данные по платежному балансу публикуются поквартально [18]. Ин-
формация о ВВП Республики Беларусь в сопоставимых ценах 2000 г. взя-
та из статистического сборника [19], о ВВП России в сопоставимых ценах
1995 г. – из бюллетеня банковской статистики РФ [20]. Реальные курсы
белорусского рубля к российскому рублю, евро, доллару США и реальный
эффективный курс рассчитаны по индексу потребительских цен [21]. В на-
стоящей статье эти курсы белорусского рубля рассматриваются в базис-
ной форме (I квартал 2001 г. = 1), в отличие от работы [13], где они были
представлены в цепной форме (предыдущий период = 1). Данные о ценах
импорта сырой нефти, природного газа, а также реальных доходах населе-
ния содержатся в сборниках Министерства статистики и анализа Белару-
си [22–23].

Как известно, методы оценки уравнений множественной линейной
регрессии, связывающих несколько экономических переменных, приме-
нимы только для стационарных рядов [24]. В случае нестационарных ря-
дов возникает опасность кажущейся (spurious) регрессии [25]. Одним из
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рекомендуемых способов решения этой проблемы является преобразо-
вание нестационарного ряда в стационарный путем взятия последователь-

ных разностей исходного ряда ( )tx 1. В связи с этим введено следующее

понятие: временной ряд tx называется интегрированным порядка d (обо-

значается ~ ( )tx I d ), если ряд его конечных разностей порядка d является

стационарным. В этих терминах стационарный ряд имеет нулевой поря-

док интеграции ~ (0)tx I . Однако с содержательной точки зрения модели,

построенные на преобразованных таким образом рядах, описывают только

��������" 

0�����	�
�"���������
�������������	�
 
�����&������������
����������� 

g������
����X���� 

��������� 

k h	������X��������c�)���	���������������������b� 

������O 'ij 

d �������X��������c�)���	���������������������b� 

������O 'ij 

xg k���	�����	��W������)�l�mYb�
������O 'ij 
mg a
�	�����	��W������)�l�mYb�
������O 'ij 
xs k���	�������b�
������O 'ij 
ms a
�	�������b�
������O 'ij 
op n�����
�	�����	����&��b����O�'ijo�O 
gp n�����
�	����	�	��������b����O�'ijo"!!!�


3 
g ����������	�������	�����%����������m���	���b� 

���������
�)�����),�
�	��	��O 
gr ����������	�������	�����%����b����������
�)�����)b 


�	��	��O 
er a������	���������	������	������	�������	������
��

	���(�W"����	����#!!"��O�p"Y 
ee a������	���������	������	������	���������	� 

W"����	����#!!"��O�p"Y 
eu a������	���������	������	������	����� 

������	��'ij�W"����	����#!!"��O�p"Y 
ef a������	�������q&&����������	������	������	����� 

�����(��
���	��������)��	���)���	���	�� 
W"����	����#!!"��O�p"Y 

inp a������	������)��������)��)������������� 
W"����	����#!!"��O�p"Y 

 

1 Первой разностью временного ряда tx  будет 1t t tx x x −∆ = − , второй 
1

2
t t t

x x x −∆ = ∆ − ∆  и т.д.

порядка d 
1

1 1
t t t

d d dx x x −
− −∆ = ∆ − ∆ .
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краткосрочную зависимость между экономическими переменными. Дру-
гими словами, отрицается возможность существования долгосрочного рав-
новесия для нестационарных рядов. Решением проблемы является суще-
ствование коинтеграционной зависимости между такими рядами [26]. Для
пояснения понятия «коинтеграция» рассмотрим два ряда первого порядка
интеграции (нестационарных): ~ (1)tx I , ~ (1)ty I . Если их линейная ком-

бинация ~ (0)t t tz x y Iα β= +  является стационарным процессом, то ряды

tx  и ty  называются коинтегрированными и обозначают , ~t tx y CI , а век-

тор компонент ( , )α β называется коинтегрирующим. Это определение лег-
ко обобщить на многомерный случай. Коинтеграция совместима с поня-
тием долгосрочной связи. Несмотря на непредсказуемый и случайный ха-
рактер каждого из нестационарных процессов, наличие коинтеграции объе-
диняет их и препятствует взаимоудаленности.

Эконометрический анализ временного ряда подразумевает выявление
порядка его интегрированности, т.е. проверки на стационарность. При выяв-
лении порядка интегрированности в основном используются два теста: рас-
ширенный Дики-Фуллера (ADF-тест) и Квятковского-Филлипса-Шмидта-
Шина (KPSS-тест) [25]. В случае получения противоречивых результатов ис-
пользуются тесты Филлипса-Перрона (PP-тест), Эллиота-Ротенберга-Стока
(ERS-тест) и Нг-Перрона (NP-тест); окончательные выводы о порядке интег-
рированности принимаются по результатам всех пяти тестов [25].

Результаты ADF- и KPSS-тестов к рассматриваемым временным ря-
дам приведены в табл. 2.

Для ВВП России gr результаты тестов ADF и KPSS противоречивы,
однако по результатам дополнительно проведенных тестов PP, ERS и NP

ряд может быть отнесен к стационарным, т.е. ~ (0)gr I . В [13] кредит и

дебет счета текущих операций признаны стационарными при условии на-
личия структурных изменений тренда у этих рядов; в нашей работе эти
ограничения сняты.

Для рядов I(1)  из табл. 2 возможно наличие коинтеграционной связи.
Для оценки ранга коинтеграции использовался тест Йохансена (Johansen
cointegration test) [25]. Этот тест является наиболее популярным и входит в
большинство специализированных пакетов, в том числе в Eviews. В тесте

Йохансена используются две статистики: следа ( traceλ – trace statistic) и макси-

мального собственного значения ( maxλ – maximum eigenvalue statistic).

Модель кредита счета текущих операций платежного баланса.
Результаты теста Йохансена свидетельствуют о наличии как минимум
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одного коинтеграционного соотношения между кредитом счета текущих
операций k, ценой импорта сырой нефти op и реальным курсом белорус-
ского рубля к российскому рублю er, что подтверждается значениями ста-

тистик traceλ  и maxλ  (табл. 3).

Примечание. Для ADF-теста спецификация T означает, что тестируемая модель со-

держит тренд и константу, C – модель содержит только константу, N – модель без

тренда и константы. Различные спецификации тестируемых моделей имеют собствен-

ные критические значения, используемые при тестировании нулевых гипотез. Для

ADF-теста в спецификации, после типа модели, приведено количество запаздываю-

щих разностей. Для KPSS-теста спецификация T означает, что нулевая гипотеза –

ряд стационарный относительно тренда, а альтернативная – нестационарный с кон-

стантой, С означает, что нулевая гипотеза – ряд стационарный с константой, а аль-

тернативная – нестационарный без константы. При проведении KPSS-теста в пакете

EViews использовался метод «Bartlett kernel», ширина окна выбиралась согласно [25].

���������  

���������	
��������
������
ADF

KPSS 

ADF-���� KPSS-���� 
���������	 
���-

����	 
ADF-

�������� 
���������
������	 


���-
����	 

LM-
�������� 

���������
������	 

��������� 

k T,4 -2,275 -3,533 T 0,166 0,146 I(1) 

∆ k N,3 -2,282 -1,949 C 0,177 0,463 I(0) 

d T,4 -2,717 -3,198 T 0,159 0,146 I(1) 

∆ d N,2 -3,341 -1,949 C 0,149 0,463 I(0) 

xg T,1 -2,982 -3,521 T 0,158 0,146 I(1) 

∆ xg C,2 -7,069 -2,935 C 0,263 0,463 I(0) 

mg T,4 -2,579 -3,533 T 0,163 0,146 I(1) 

∆ mg N,2 -3,625 -1,949 C 0,171 0,463 I(0) 

xs T,0 -3,324 -3,521 T 0,155 0,164 I(1) 

∆ xs C,0 -7,202 -2,935 C 0,362 0,463 I(0) 

ms T,1 -7,242 -3,523 T 0,083 0,164 I(0) 

g T,4 -2,875 -3,544 T 0,183 0,146 I(1) 

∆ g C,3 -5,198 -2,948 C 0,128 0,463 I(0) 

gr T,4 -4,218 -3,544 T 0,181 0,146 – 

er T,1 -3,141 -3,544 T 0,168 0,146 I(1) 

∆ er N,1 -5,669 -1,951 C 0,047 0,463 I(0) 

ee T,1 -5,419 -3,544 T 0,085 0,146 I(0) 

eu T,1 -2,640 -3,544 T 0,195 0,146 I(1) 

∆ eu N,1 -4,918 -1,951 C 0,159 0,463 I(0) 

ef T,1 -3,679 -3,544 T 0,092 0,146 I(0) 

op T,1 -2,701 -3,524 T 0,167 0,146 I(1) 

∆ op N,1 -6,307 -1,949 C 0,058 0,463 I(0) 

gp N,2 -0,402 -1,949 T 0,163 0,146 I(1) 

∆ gp N,1 -6,919 -1,949 C 0,225 0,463 I(0) 

inp T,1 -4,662 -3,533 T 0,110 0,146 I(0) 
 



62

Коинтеграционное соотношение для кредита имеет вид:

(3,241)(1,777) ( 2,773)
0,278 0,427 6,309t t tk op er

−
= − + . (1)

В скобках под коэффициентами приведены значения t-статистики.
Полученное соотношение (1) как с экономической, так и с экономет-

рической точки зрения является адекватным. Знаки и значения перемен-
ных согласуются с теоретическими предпосылками, положенными в ос-
нову моделей.

Коэффициенты соотношения (1) позволяют интерпретировать влия-
ние независимых факторов на кредитовые операции платежного баланса
Республики Беларусь. Эластичность кредита от цены импорта сырой не-
фти составляет 0,28. Рост реального курса белорусского рубля к российс-
кому рублю на 1% вызывает снижение экспорта товаров на 0,43%.

Наличие коинтеграции между переменными позволяет оценивать
модель коррекции ошибок (ECM-error correction model). Это представле-
ние отражает как краткосрочное, так и долгосрочное поведение рассмат-
риваемых показателей.

Для кредита модель коррекции ошибок (ECM) имеет вид:

1 1 1
(6,493) ( 5,754)

1
( 5,549) ( 1,566) (2,200) (4,323)

( 3,671) ( 4,362)

( 0,278 0,427 6,309)0,093 0,256

0,598 0,088 0,146 0,499

(1998 :1;1999 :1) (2001:1;2001: 4) .0 149 0 146

t t t t

t t t t

t t

k k op er

k op er gr

D D, ,

− − −
−

−
− −

− −

∆ = − − + − −

− − + + −∆ ∆ ∆

− −
(2)

В модели (2) с помощью фиктивной переменной   моделируются выб-
росы на интервале с I квартала 1998 по I квартал 1999 г. Так, последствия
российского кризиса 1998 г. привели к снижению кредитовых операций
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���X���� traceλ  

5-�	�������
�	���X�����

���X���� 
maxλ  

5-�	�������
�	���X�����

���X���� 

e�� 0,549663 56,80 29,68 32,71 20,97 

e��
�����" 0,355558 24,09 15,41 18,01 14,07 

e��
�����# 0,137803 6,08 3,76 6,08 3,76 
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текущего счета Республики Беларусь на 14,9%. С помощью фиктивной
переменной   моделируется снижение кредита в 2001 г.

Коэффициент при коинтеграционном соотношении (-0,256) харак-
теризует скорость корректировки при отклонении от равновесия в пред-
шествующем периоде.

Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества
построения модели (2) представлены в табл. 5.

Модель дебета счета текущих операций платежного баланса. Ги-
потеза об отсутствии коинтеграционной связи между дебетом счета теку-
щих операций d, ценой нефти op, реальным курсом белорусского рубля к
доллару США eu и ВВП Республики Беларусь g отвергается на пяти и
однопроцентном уровнях, что подтверждается значениями статистик тес-
та Йохансена (табл 4).

Коинтеграционное соотношение для дебета имеет вид:

( 7,321)(2,610) (13,021) (14,577)
0,191 0,790 2,398 11,925t t t td op eu g

−
= + + − . (3)

Полученные коэффициенты соотношения (3) имеют следующую эко-
номическую интерпретацию:

� увеличение цены импорта сырой нефти на 1% влечет увеличение
дебета на 0,19%;

� рост реального курса белорусского рубля к доллару США являет-
ся причиной увеличения импорта товаров;

� изменение реального ВВП Республики Беларусь на 1% вызывает
соответствующее изменение дебета на 2,4%.

При построении модели цена импорта природного газа была исклю-
чена из-за статистической незначимости, т.е коэффициент при переменой
gp оказался равным нулю.
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���X���� traceλ  

5-�	������ 
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���X���� 
maxλ  

5-�	�������
�	���X�����

���X���� 

e�� 0,699228 86,42 47,21 49,26 27,07 

e��
�����" 0,352908 37,16 29,68 17,85 20,97 

e��
�����# 0,328428 19,32 15,41 16,32 14,07 

e��
�����$ 0,070401 2,99 3,76 2,99 3,76 
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Для дебета модель коррекции ошибок (ECM) имеет вид:

1 1 1 1
(8,193) ( 1,551)

1 1 1 1
( 3,267) ( 0,003) (3,040) ( 0,183)

( 5,332) ( 6,236)

( 0,191 0,790 2,398 11,925)0,111 0,109

0,343 0,0002 0,232 0,022

(1998 :1;1999 :1)0,193 0,239

t t t t t

t t t t

t

d d op eu g

d op eu g

D

− − − −
−

− − − −
− − −

− −

∆ = − − − − + −

− − + − −∆ ∆ ∆ ∆

− − (1999;2004;1) .tDS

(4)

Исходя из модели (4), последствия российского кризиса 1998 г. при-
вели к снижению дебетовых операций текущего счета платежного баланса

Республики Беларусь на 19,6%. Фиктивная переменная (1999;2004;1)tDS

моделирует сезонную волну в первом квартале с 1999 по 2004 г.
На краткосрочные изменения дебета оказывают влияние как отклоне-

ния от долгосрочного равновесия (-0,109), так и изменения в предыдущем
квартале дебета и реального курса белорусского рубля к доллару США.

Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества
построения модели (4) представлены в табл. 7.

Модель экспорта товаров. Результаты теста Йохансена свидетель-
ствуют о наличии как минимум одного коинтеграционного соотношения
между экспортом товаров xg, ценой импорта сырой нефти op и реальным
курсом белорусского рубля к доллару США eu, что подтверждается значе-

ниями статистик traceλ  и maxλ  (табл. 5).

Коинтеграционное соотношение для экспорта товаров имеет вид:

(4,241)(3,233) ( 2,283)
0,412 0,293 5,636t t txg op eu

−
= − + . (5)

Полученные соотношения (5) как с экономической, так и с эконо-
метрической точки зрения являются адекватными. Знаки и значения пере-
менных согласуются с теоретическими предпосылками, положенными в ос-
нову моделей.
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e�� 0,487716 49,92 29,68 26,09 20,97 

e��
�����" 0,345336 23,83 15,41 16,52 14,07 

e��
�����# 0,17098 7,31 3,76 7,31 3,76 
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Коэффициенты соотношения (5) позволяют интерпретировать вли-
яние независимых факторов на экспорт товаров Республики Беларусь.
Эластичность экспорта товаров в зависимости от цены импорта сырой
нефти составляет 0,412. Это значение свидетельствует о степени влия-
ния цены сырой нефти на экспорт товаров. Рост реального курса бело-
русского рубля к доллару США на 1% вызывает снижение экспорта
товаров на 0,293%.

Для экспорта товаров модель коррекции ошибок (ECM) имеет вид:

1 1 1
(5,417) ( 5,107)

1
( 4,795) ( 2,251) (0,546) (4,526)

( 3,083) ( 5,556)

( 0,412 0,293 5,636)0,077 0,308

0,492 0,119 0,037 0,473

(1998 :1;1999 :1) (2001:1;2001: 4)0,119 0,182

t t t t

t t t t

t

xg xg op eu

xg op eu gr

D D

− − −
−

−
− −

− −

∆ = − − + − −

− − + + −∆ ∆ ∆

− − .t

(6)

Согласно модели (6), последствия российского кризиса 1998 г. при-
вели к снижению экспорта товаров Республики Беларусь на 11,9%. Мо-
дель (6) также показывает, что на краткосрочные изменения экспорта то-
варов в текущем квартале существенно влияют изменения в предыдущем
квартале экспорта, цены нефти и реальный ВВП России.

Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества
построения модели (6) представлены в табл. 7.

Модель импорта товаров. Гипотеза об отсутствии коинтеграцион-
ной связи между импортом товаров mg, ценой нефти op, реальным курсом
белорусского рубля к доллару США eu и ВВП Республики Беларусь g от-
вергается на пяти и однопроцентном уровнях, что подтверждается значе-
ниями статистик теста Йохансена (табл 6).

Коинтеграционное соотношение для импорта товаров имеет вид:

( 4,241)(3,108) (9,209) (11,147)
0,230 0,817 2,291 11,379t t t tmg op eu g

−
= + + − . (7)

Полученные коэффициенты соотношения (7) имеют следующую эко-
номическую интерпретацию:

� увеличение цены импорта сырой нефти на 1% влечет увеличение
импорта товаров на 0,23%;

� рост реального курса белорусского рубля к доллару США являет-
ся причиной увеличения импорта товаров;

� изменение реального ВВП Республики Беларусь на 1% вызывает
соответствующее изменение импорта товаров на 2,3%. Так, с 1998
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по 2004 г. средний прирост ВВП Беларуси составил 6,1%, а им-
порта товаров – 13,6%.

Для импорта товаров цена импорта природного газа была исключе-
на из-за статистической незначимости, т.е коэффициент при переменной
gp оказался равным нулю.

Для импорта товаров модель коррекции ошибок (ECM) имеет вид:

1 1 1 1
(7,777) ( 1,977)

1 1 1 1
( 2,704) (0,048) (2,507) ( 0,538)

( 5,205) ( 6,105)

( 0,230 0,817 2,292 11,379)0,111 0,151

0,293 0,003 0,214 0,067

(1998 :1;1999 :1)0,196 0,24

t t t t t

t t t t

t

mg mg op eu g

mg op eu g

D

− − − −
−

− − − −
− −

− −

∆ = − − − − + −

− + + − −∆ ∆ ∆ ∆

− − (1999;2004;1) .5 tDS

Из модели (8) следует, что последствия российского кризиса 1998 г.
привели к снижению импорта товаров Республики Беларусь на 19,6%.

На краткосрочные изменения в импорте товаров оказывают влияние
как отклонения от долгосрочного равновесия (-0,151), так и изменения в
предыдущем квартале импорта товаров и реального курса белорусского
рубля к доллару США.

Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества
построения модели (8) представлены в табл. 7.

Необходимо отметить, что влияние цены импорта сырой нефти
на экспорт товаров превосходит влияние на импорт товаров в 1,8 раза
(0,412/0,230). Таким образом, рост цен сырой нефти оказывает в целом
положительное влияние на внешнюю торговлю Республики Беларусь.
Необходимо отметить, что за период с 1998 по 2004 г. среднегодовая
цена сырой нефти выросла в 2,1 раза, при этом отрицательное сальдо
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e�� 0,698714 89,46 47,21 46,79 27,07 

e��
�����" 0,425228 42,67 29,68 21,60 20,97 

e��
�����# 0,36389 21,08 15,41 17,64 14,07 

e��
�����$ 0,084295 3,43 3,76 3,43 3,76 
 

(8)
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по группе «нефть и нефтепродукты» сократилось почти в 1,8 раза, с 1521
до 826 млн долл. США.

При построении моделей экспорта и импорта товаров наиболее ста-
тистически значимым среди рассматриваемых курсов белорусского рубля
оказался курс по отношению к доллару США. Причем на импорт товаров
влияние реального курса белорусского рубля к доллару США оказывается
гораздо более сильным (0,817), чем на экспорт (-0,293).

Модель экспорта услуг. Гипотеза об отсутствии коинтеграционной
связи между экспортом услуг xs, экспортом товаров xg, реальным курсом
белорусского рубля к доллару США eu отвергается на 5-процентном уров-
не, что подтверждается значениями статистик теста Йохансена. При этом
коинтеграционное соотношение для экспорта услуг имеет вид:

(3,241)(3,048) ( 2,441)
0,676 0,309 0,508t t txs xg eu

−
= − + . (9)

Полученное соотношение подтверждает наличие тесной взаимосвя-
зи экспорта услуг и товаров. Влияние реального курса белорусского рубля
к доллару США, как и ожидалось, носит отрицательный характер.

Модель коррекции ошибок (ECM) для экспорта услуг имеет вид:

1 1 1
(3,670) ( 4,857)

1
( 3,332) ( 0,201) (1,836) (2,563)

(4,306) ( 3,533)

( 0,676 0,309 0,509)0,073 0,339

0,451 0,042 0,179 0,362

(1996 :1;1996 : 4) (1994, 2005,1) .0,247 0,140

t t t t

t t t t

t t

xs xs xg eu

xs xg eu gr

D DS

− − −
−

−
− −

−

∆ = − − + − −

− − + + +∆ ∆ ∆

+ −
(10)

Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества
построения модели (10) представлены в табл. 7.
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r R 2 Ra
2 SER AIK SIK F-���������� 

(2) 0,722 0,664 0,066 -2,411 -2,077 12,296 

(4) 0,778 0,731 0,069 -2,329 -1,994 16,521 

(6) 0,731 0,671 0,062 -2,503 -2,189 12,082 

(8) 0,768 0,716 0,071 -2,246 -1,905 14,885 

(10) 0,688 0,621 0,094 -1,716 -1,682 10,377 

(11) 0,901 0,891 0,171 -0,588 -0,381 84,732 
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Модель импорта услуг. При анализе на стационарность было выяв-
лено, что временной ряд импорта услуг ms является стационарным
(см. табл. 2), что обуславливает построение модели в виде классической
линейной регрессии:

(0,000) (0,046) (0,039) (0,001) (0,021)

(0,007)

(2001)4,625 0,015 0,318 0,819 0,026

(2002, 2004, 3) .0,256

t t t t

t

ms g inp DTt

DS

= + + ∆ + − +

+ (11)

В скобках под коэффициентами модели (11) приведены p-значения
(t-статистики).

Подтверждается зависимость импорта услуг от реальных денежных
доходов населения (0,819). Для импорта услуг характерны незначитель-

ное изменение тренда с 2001 г. ( (2001)tDT ) и появление сезонной волны в

третьем квартале, начиная с 2002 г., что соответствует сезону отпусков.
Значения критериев (статистических характеристик) оценки качества

построения модели (11) представлены в табл. 7.
Используемые для оценки моделей статистические характеристики

описаны в [9]. По этим характеристикам построенные модели могут быть
признаны удовлетворительными.

Ретроспективная оценка точности прогноза. Для оценки прогноз-
ных возможностей каждой из построенных моделей исходный временной
ряд разбивался на два интервала с I квартала 1994 по IV квартал 2002 г. и
с I квартала 2003 по III квартал 2004 г. Оценка параметров модели произ-
водилась на первом интервале, второй использовался для верификации про-
гнозов, полученных по моделям.

Прогнозы кредита и дебета счета текущих операций платежного ба-
ланса Республики Беларусь, построенные по моделям (2) и (4), приведены
в табл. 8.

Необходимо отметить, что MAPE при прогнозировании на квартал
(одну точку) составляет по кредиту 4,41, по дебету – 4,15% (1% MAPE по
кредиту составляет 32 млн долл. США, а по дебету – 36 млн долл. США).
Для сравнения: в [13] по кредиту MAPE на квартал составляет 4,98, по
дебету – 4,49%; соответственно при прогнозировании на полугодие ошиб-
ка MAPE составляет 4,6 и 4,5 %. При дальнейшем увеличении горизонта
прогнозирования ошибка прогноза MAPE возрастает существенно: на год
она составляет 5,8% по кредиту и 6,6% по дебету. Несмотря на столь су-
щественные ошибки годового прогноза, использование моделей (2) и (4)
при построении прогнозов на год-полтора может быть оправдано,
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поскольку обе модели верно определяют тенденцию развития показате-
ля, что является их существенным достоинством (рис. 1, 2).

Прогнозы экспорта и импорта товаров и услуг Республики Беларусь,
построенные по моделям (6), (8), (10) и (11), приведены в табл. 9.

MAPE при прогнозировании на квартал составляет по экспорту това-
ров 4,7, по дебету – 4,5% (1% MAPE по экспорту товаров составляет 29
млн долл. США, а по импорту – 33 млн). Для услуг MAPE при прогнози-
ровании на квартал составляет по экспорту 7,5, по импорту – 5,2%, при
этом 1% MAPE по экспорту составляет 3,8, а по импорту – 2,4 млн долл.
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США. Как и в случае с кредитом и дебетом, при дальнейшем увеличении
горизонта прогнозирования ошибка прогноза MAPE возрастает существен-
но, однако модели верно улавливают тенденцию развития показателя.

Исходя из статистических характеристик и среднеабсолютных процен-
тных ошибок разработанных прогнозов, построенные модели могут быть при-
знаны удовлетворительными. В построенных моделях выявленные зависи-
мости соответствуют экономическим предпосылкам. Полученные коинтег-
рационные соотношения свидетельствуют о наличии долгосрочной связи
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Рис 1. Дебет платежного баланса Республики Беларусь, млн долл.США

Рис 2. Кредит платежного баланса  Республики Беларусь, млн долл.США
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между экспортом товаров, ценой импорта сырой нефти, реальным курсом бе-
лорусского рубля к доллару США, а также между импортом товаров и ценой
импорта сырой нефти, реальным курсом белорусского рубля к доллару США
и ВВП Республики Беларусь. На краткосрочные изменения экспорта товаров
оказывает положительное влияние реальный ВВП России. Для экспорта ус-
луг обоснована их взаимосвязь с экспортом товаров и реальным курсом бе-
лорусского рубля к российскому рублю. Для импорта услуг выявлена прямая
взаимосвязь с реальными денежными доходами населения.

Построенные модели могут быть использованы как при построении
краткосрочных (до полугода) прогнозов экспорта и импорта товаров и услуг,
так и при разработке программ социально-экономического развития на год.
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ношений для них разработаны и обоснованы эконометрические модели коррекции ошибок.
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ние, описывающее долгосрочную зависимость между показателями, и модель коррекции
ошибок, отражающая долгосрочное и краткосрочное поведение показателей.

Крукова А.А.

Использование моделей многокритериальной оптимизации в решении

проблем экономической безопасности и устойчивого развития государства
Рассматриваются вопросы согласования требований экономической безопасности и устой-
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альной информации Республики Беларусь с января 1998 по декабрь 2004 г.

Гаспадарец О.И.

Модель анализа и прогнозирования конечного потребления домашних

хозяйств
Предложена эконометрическая модель анализа и прогнозирования конечного потребления
домашних хозяйств Республики Беларусь. Данная модель реализована с помощью пакета
EViews и апробирована на реальных поквартальных данных.

Назарова Е.А.

Модель анализа спроса населения на товары и услуги
На основе содержательного анализа эмпирических данных функционирования экономики
Беларуси за 1996–2003 гг. обоснован набор факторов, определяющих спрос населения на
товары и услуги. С использованием статистической отчетности, представленной в сопостави-
мых ценах в абсолютном выражении, построены регрессионные уравнения, описывающие
связь  розничного товарооборота и платных услуг с основными факторами.
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Миксюк А.Ю.

Моделирование сбережений населения Беларуси в срочных депозитах

В работе на основе изучения количественной теории денег, исследования прикладных

эконометрических моделей спроса на деньги с учетом особенностей сберегательного

поведения сектора домашних хозяйств в белорусской экономике обоснован набор по-

тенциальных факторов для включения в эконометрическую модель сбережений населе-

ния Беларуси в срочных депозитах.

Улащик Т.Л.

Модель анализа и прогнозирования жилищного строительства Могилевской

области
В работе приведена схема и формализованное описание основных зависимостей модели
анализа и прогнозирования показателей жилищного строительства Могилевской области.
Модель представлена рекурсивной системой уравнений, включающей функциональные, рег-
рессионные зависимости, а также модель межотраслевого баланса по группе отраслей про-
мышленности стройматериалов.

Тетеринец Т.А.

Методические аспекты совершенствования механизма амортизации основ-

ных средств
Описаны методологические аспекты совершенствования механизма амортизации. Подроб-
но изучен опыт списания основных средств в развитых и развивающихся странах, а также
детально рассмотрены существующие методы и способы начисления амортизации.

Сушко Т.В.

Анализ и прогноз экспортно-импортных операций Беларуси по товарным

группам и основным видам услуг

Проведен анализ экспорта и импорта услуг (в разрезе основных видов) Республики Беларусь
за 1998–2003 гг. С помощью программного средства Demetra 2.0 построены поквартальные
прогнозы на 2004 г. экспорта и импорта товаров (услуг) Республики Беларусь, исходя из
временных рядов по товарным группам (по основным видам услуг). Путем суммирования
прогнозов экспорта и импорта товаров и услуг получены поквартальные прогнозные значе-
ния объемов внешней торговли товарами и услугами Республики Беларусь на 2004 г.

Гуцол П.Н.

Оценка структуры внешней торговли Республики Беларусь
Проведен анализ качества внешней торговли Республики Беларусь на основе индекса внутри-
отраслевой торговли. Полученные результаты могут быть использованы в качестве дополни-
тельных факторов, улучшающих макроэкономические модели и способствующих повыше-
нию эффективности внешнеэкономической деятельности.

Арсюткин Н.В., Арсюткина Л.Н.

Экспертная оценка направлений использования научной информации

В статье обобщаются предложения по повышению эффективности использования органами
управления научной информации. На основе экспертных оценок определена наибольшая
значимость расширения прогнозно-аналитического содержания в работах служб НТИ и НИИ,
а также повышение ответственности специалистов министерств и ведомств за освоение реко-
мендаций НТИ и НИИ.
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Телеш И.Л.

Методические подходы к построению модели анализа и прогнозирования

развития промышленного комплекса Республики Беларусь
На основе процедуры кластерного анализа производится дифференциация и анализ эффек-
тивности функционирования отраслей промышленности. Приведена общая схема модели
прогнозирования развития промышленного производства.

Бусыгин Д.Ю., Римашевский А.И.

Экономическое моделирование стратегий развития перерабатывающих пред-

приятий масложирового комплекса Республики Беларусь
Предложены оптимизационные экономико-математические модели стратегий развития пе-
рерабатывающих предприятий масложирового комплекса Республики Беларусь. Результаты
расчетов по этим моделям использовались при разработке бизнес-плана ОАО «Витебский
МЭЗ».

Зарькова И.А.

Факторы инвестиционной активности малых предприятий Брестской области
На основе данных сравнительного анализа основных показателей развития сектора малых
предприятий и реального сектора экономики Брестской области определены направления и
финансовые источники инвестиционных вложений малых предприятий. На эмпирических
данных объемом 109 наблюдений была доказана статистически значимая связь между инвес-
тициями и размерами предприятия.

Глушень М.В.

Методические подходы к построению имитационной модели оценки вли-

яния развития свободных экономических зон на динамику основных мак-

ропоказателей
Определены основные направления влияния деятельности СЭЗ на экономическое развитие
страны (региона); выполнен предположительный отбор результирующих показателей моде-
ли. Приводится общая схема построения имитационной модели функционирования СЭЗ с
учетом их влияния на региональное развитие.

Гедранович А.Б.

Модель интерактивного рейтинга высших учебных заведений Республи-

ки Беларусь
Предлагается и обосновывается математическая модель интерактивных рейтингов высших
учебных заведений. Отличительной особенностью модели является задание набора критери-
ев на основе пользовательских предпочтений. Приводится описание программной реализа-
ции данной модели.

Кравцов В.М.

Алгоритмы нахождения асимптотически идеального решения многокри-

териальной многоиндексной аксиальной проблемы выбора
Для многокритериальной многоиндексной аксиальной проблемы выбора при некоторых до-
полнительных условиях, налагаемых на коэффициенты целевых функций, предложены поли-
номиальные (относительно размерности задачи) алгоритмы нахождения так называемого асим-
птотически идеального решения, т.е. решения, векторная оценка которого при увеличении
размерности задачи стремится (в смысле относительной погрешности) к  идеальной точке. Ее
координаты представляют собой оптимальные значения целевых функций соответствующих
однокритериальных задач.
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