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Реализация программ развития применительно к процессам креди-
тования сельского хозяйства позволит добиться существенного улучше-
ния финансового состояния предприятий отрасли, реализующих инно-
вационные замыслы и внедряющие достижения научно-технологичес- 
кого прогресса в производственные и обслуживающие процессы, а зна-
чит, будет способствовать активизации привлечения заемного капитала 
для инвестиций и расширения своей деятельности, повышению рента-
бельности агропромышленного производства, повышению конкуренто-
способности отечественного продовольственного рынка и обеспечению 
экономической безопасности страны в современных условиях. 
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи таких макроэкономиче-
ских показателей, как экспорт и валовый внутренний продукт (далее – 
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ВВП) в Республике Беларусь. Проведен корреляционный анализ стати-
стических данных, построена регрессионная модель. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт; экспорт; структура экс-
порта; регрессионная модель; коэффициент детерминации; коэффици-
ент корреляции. 

Одним из важнейших макроэкономических показателей, характери-
зующих экономический рост, является валовой внутренний продукт. 
В данной работе предлагается оценить факторы, оказывающие влияние 
на изменение ВВП, в частности зависимость ВВП от структуры экспор-
та Республики Беларусь. Изучение такой взаимосвязи вызвано возмож-
ностью определить взаимосвязь роста экспорта и факторов, определя-
ющих внешнеэкономическое развитие страны. 

Разные экономисты по-разному рассматривают связь данных пока-
зателей. Существует две гипотезы. Первая – рост экспорта и улучшение 
условий торговли приводит к росту экономики. Вторая – рост экономи-
ки приводит к росту экспорта и существует взаимное влияние показате-
лей [1]. При необходимо анализировать влияние негативного эффекта 
экспорта на экономический рост. В данном исследовании мы рассмот-
рим первую модель. 

В ходе проведения исследования для анализа статистических дан-
ных был использован метод корреляции, с помощью которого предста-
вилось возможным установить и измерить силу связи между выбран-
ными показателями. Далее проведен регрессионный анализ, который 
позволил оценить влияние отдельных показателей-предикторов, 
а именно величин экспорта конкретных видов продукции, на результи-
рующую переменную – ВВП. Базу для анализа составили такие инфор-
мационные источники, как сайт Всемирного банка [2], данные Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь [3]. Для полу-
чения более достоверного и объективного результата, в исследуемый 
массив были включены статистические данные с 2005 по 2018 гг. 

Темп и характер изменения макроэкономических показателей 
(в млн долл. США) представлены на графике (рисунок 1). Данный гра-
фик построен на основе открытых статистических данных. 

На графике видно, что за рассматриваемый период наблюдалось два 
экстремальных (максимальных) значения ВВП. Это произошло в 2008 и 
в 2013–2014 гг. Падение показателей в 2009 году было вызвано миро-
вым экономическим кризисом 2008 года. Что касается 2015-2016 годов, 
здесь свою отрицательную роль вполне могли сыграть факторы, связан-
ные со сложившейся политической обстановкой. Показатели экспорта и 
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ВВП в период 2017–2018 годов указывают на то, что вполне вероятно 
преодоление последствий кризиса, и даже возможны тенденции роста 
экономики в будущем, однако уровень показателей 2018 года еще даже 
не сравнялся со значениями 2012 года. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [2] 

Рисунок 1 – Динамика ВВП и экспорта, 2005–2018 гг. 

С помощью корреляционного анализа была выражена взаимосвязь 
между ВВП и экспортом. Коэффициент корреляции оказался равен 0,85. 
Такое значение коэффициента показывает, что существует прямо-
пропорциональная связь между величиной ВВП и ростом экспорта. 
В настоящее время увеличение экспорта напрямую связано с глобализа-
цией мирового рынка, внешними политическими и экономическими 
факторами. Так как значение величины экспорта напрямую влияет на 
величину ВВП, то увеличение доли экспорта является приоритетным 
направлением в развитии экономики страны [4].  

В течение исследуемого периода экспорт имел значительную долю 
в ВВП страны, это можно увидеть на нижеприведенном графике (рису-
нок 2). Данный показатель может варьироваться в широких пределах 
у разных стран. Так, в 2018 г. у США и Великобритании доля экспорта 
составила 12 и 30 % соответственно, а в Германии достигла 47 %. 
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Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [2] 

Рисунок 2 – Динамика доли экспорта в объеме ВВП,  
2005–2018 гг. 

Важным показателем в изучении данного вопроса также является 
динамика структуры экспорта. На графике (рисунок 3) приведена дан-
ная статистика за 2006–2018 годы. 

 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основе [3] 

Рисунок 3 – Динамика структуры экспорта, 2006–2018 гг. 
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Как видно из графика, наибольший вес в структуре Республики Бе-
ларусь занимают нефть и нефтепродукты, однако за последние несколь-
ко лет величина экспорта по данной статье значительно снизилась 
(с 52,8 % до 32,4 % от общего объема) вследствие повышения цен на 
импорт нефти в РБ. 

Второй в процентном соотношении идет обобщенная статья под 
названием «прочее», в которую были включены такие виды продукции, 
как лекарственные средства, пластмассовая тара, мебель, холодильники, 
изолированные провода и кабели, черные металлы, а также продукция 
химической промышленности и лесоматериалы. 

На третьем месте – удобрения. В 2018 году эта статья составила 
16,4 % от общего объема экспорта важнейших видов продукции, что 
вполне ожидаемо, поскольку калийные и азотные удобрения в течение 
длительного времени являются довольно большой статьей белорусского 
экспорта и вносят существенный вклад в бюджет страны. 

Также из графика можно видеть, что с течением времени постепен-
но увеличивалась доля в экспорте по статье «продукты питания». Про-
дукция белорусской пищевой промышленности уже довольно давно 
пользуется большой популярностью в странах ближнего зарубежья и 
хорошо закрепилась на внешнем рынке. 

Стоит отдельно отметить, что в период с 2006 по 2013 годы продук-
ция автомобильной промышленности, тракторная техника и комплек-
тующие также составляли довольно значимый процент экспорта, однако 
за последующие годы их доля в объеме экспорта ни разу не добралась 
до отметки в 14 %. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что товарная структура экс-
порта Беларуси характеризует её как экспортно-ориентированную раз-
вивающуюся страну. 

Для определения влияния изменений экспорта на размер ВВП был 
применен метод регрессии. Так была построена однофакторная модель 
регрессии, при помощи которой стало возможно определить влияние 
величины экспорта на моделируемый показатель ВВП. 

Уравнение регрессии:  

У = 17611,34326 + 1,109437561 x, 

где переменные: У – ВВП, x – экспорт. 

В приведенном уравнении регрессии коэффициент детерминации 
(квадрат коэффициента корреляции) равен 0,72. Это означает, что по-
строенная регрессионная модель значима. Влияние величины х (экспор-
та) на у (ВВП) можно оценить как высокое, а именно 72 % изменения 
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ВВП обусловлено изменением фактора х (экспорта). В то же время 28 % 
изменения величины ВВП объясняется иными факторами, не включен-
ными в модель. Следует обратить внимание, что данная однофакторная 
модель не может учесть изменение этих показателей, которые тоже вли-
яют на размер ВВП. Тем не менее, построенная регрессионная модель 
имеет высокое практическое значение. 

Далее было проведено аналогичное исследование на предмет зави-
симости ВВП от структуры экспорта, то есть от экспорта различных 
групп товаров. В результате корреляционного анализа были отобраны 
виды продукции, связь которых с ВВП составила более 0,5. К ним отно-
сятся: нефть сырая, тара пластмассовая, шины, провода изолированные, 
кабели, мебель, включая медицинскую, лекарственные средства, расфа-
сованные для розничной продажи, говядина и молоко и сливки сгущен-
ные и сухие. 

Уравнение многофакторной линейной регрессии:  

У = 18716,00311 + 1,539907544 x1 + 835,751339 x2 – 3,836519026 x3 – 
– 674,6806942 x4 + 122,4283693 x5 – 3,296497219 x6 – 98,67508919 x7 + 

+ 105,5167796 x8, 

где У – ВВП, xi – экспорт соответствующего вида продукции. 

Коэффициент детерминации в этом уравнении составил 0,965. Это 
значит, что 96,5 % изменения ключевого показателя объясняется неза-
висимыми переменными. 

Стоит обратить внимание, что в уравнении перед некоторыми ко-
эффициентами стоит знак « – », что означает обратную связь между пе-
ременной и результирующей. К таким видам продукции относятся ши-
ны, провода изолированные, лекарственные средства и говядина. 

Вывод: построена регрессионная модель зависимости ВВП от экс-
порта. Данная модель является значимой. Чтобы увеличить ВВП, в те-
кущей экономической ситуации, необходимо повышать экспортную 
составляющую внешнеторговой деятельности. В настоящее время 
наибольший вклад в величину ВВП вносят такие статьи экспорта, как 
нефть, пластмассовая тара, шины, изолированные провода и кабели, 
мебель, лекарственные средства, молоко и сливки. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования проектной дея-
тельности коммерческих банков за счет уточнения понятийного аппа-
рата термина «проектная деятельность» в контексте глобального трен-
да цифровой трансформации банковского бизнеса, а также разработки 
методики классификации проектной деятельности коммерческого бан-
ка, основанной на векторе практической реализации бизнес-инициатив. 
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Появление новых сервисов, обновление схем взаимодействия 
участников рынка финансовых услуг привело к необходимости внесе-
ния существенных корректив в парадигму развития банковской систе-
мы. Глава государства А. Г. Лукашенко справедливо указывает на необ-
ходимость масштабных преобразований, направленных на формирова-
ние и эффективное функционирование финансового рынка, основанного 
на всестороннем анализе мировых процессов. Президент констатирует: 


