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Рас смат ри ва ют ся тео ре ти че ские во про сы ото бра же ния внеш них шо ков при про гно зи ро ва нии
раз ви тия эко но ми ки с ис поль зо ва ни ем ди на ми че ской мо де ли меж от рас ле во го ба лан са. Пред ла га ет ся
прин ци пи аль ная схе ма вос про из вод ст ва ва ло во го вы пус ка на цио наль ной эко но ми ки с уче том внеш не -
эко но ми че ских свя зей. Ана ли зи ру ет ся взаи мо дей ст вие внеш не эко но ми че ско го, про из вод ст вен но го
и бюд жет но го бло ков эко но ми че ской сис те мы.

Клю че вые сло ва: ми ро вые то вар ные и фи нан со вые рын ки, тео ре ти че ский ана лиз, ди на ми че ские меж -
от рас ле вые мо де ли.

В ре зуль та те фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са
2008–2009 гг. ВВП и ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал
в эко но ми ке Рос сии со кра ти лись при мер но на 8 и 19 %
со от вет ст вен но, вы рос ла без ра бо ти ца. Дан ное об стоя -
тель ст во про де мон ст ри ро ва ло силь ную за ви си мость
хо зяй ст ва стра ны от внеш не эко но ми че ских шо ков и не -
со вер шен ст во ин ст ру мен та рия эко но ми че ско го ана ли за 
и про гно зи ро ва ния. В этой свя зи раз ви тие ин ст ру мен тов 
ана ли за для бо лее пол но го от ра же ния влия ния во ла -
тиль но сти то вар ных и фи нан со вых рын ков на ди на ми ку
эко но ми че ско го раз ви тия стра ны ста но вит ся на сущ ной
не об хо ди мо стью.

Тео рия об ще го эко но ми че ско го рав но ве сия
как ос но ва ана ли за влия ния
внеш не эко но ми че ских шо ков
на раз ви тие эко но ми че ской сис те мы

Со вре мен ная мик ро- и мак ро эко но ми че ская тео -
рия, ба зи рую щая ся на кон цеп ции об ще го эко но ми че ско -
го рав но ве сия (ОЭР), в раз вер ну том ви де впер вые бы ла
из ло же на в кон це XIX в. в ра бо те фран цуз ско го эко но ми -
ста Л. Валь ра са «Эле мен ты чис той по ли ти че ской эко но -
мии, или Тео рия об ще ст вен но го бо гат ст ва» [1].

В сво ем тру де «Эко но ми че ская мысль в рет ро спек -
ти ве» из вест ный анг лий ский эко но мист М. Бла уг от ме -
ча ет: «Вся со вре мен ная мик ро- и мак ро эко но ми че ская
тео рия мо жет рас смат ри вать ся как со во куп ность раз -

лич ных спо со бов при дать сис те ме об ще го рав но ве сия
опе ра цио наль ность» [2, с. 540].

Сущ ность тео рии ОЭР за клю ча ет ся в опи са нии
ус ло вий иде аль но го рав но ве сия эко но ми че ской сис те -
мы на всех рын ках: то вар ном, де неж ном, фи нан со вых
ак ти вов, тру да. И хо тя иде аль ное рав но ве сие в ре аль -
но сти не дос ти жи мо, зная его ус ло вия и сте пень раз ба -
лан си ро ван но сти рын ка, мож но ана ли зи ро вать тра ек то -
рии дви же ния эко но ми ки из не рав но вес но го со стоя ния
к рав но вес но му.

Ми ро вая эко но ми че ская сис те ма и на цио наль ные
эко но ми ки по сто ян но ис пы ты ва ют воз дей ст вие раз лич -
ных шо ков, вы во дя щих их из бо лее или ме нее сба лан си -
ро ван но го со стоя ния. Ана лиз та ко го воз дей ст вия с ис -
поль зо ва ни ем ин ст ру мен тов тео рии ОЭР по зво ля ет оп -
ре де лить ин ст ру мен ты эко но ми че ской по ли ти ки и спо -
со бы их при ме не ния для пе ре во да эко но ми ки в ре жим
ба лан са.

Од ной из наи бо лее про стых и рас про стра нен ных
форм опи са ния ОЭР яв ля ет ся мо дель IS – LM, раз ра бо -
тан ная в 1930-е гг. анг лий ским эко но ми стом Дж. Хик сом
[3]. В 1960-е гг. дан ная мо дель была при ме не на аме ри -
кан ски ми эко но ми ста ми Р. Ман дел лом и М. Фле мин гом
к от кры той эко но ми че ской сис те ме, что по зво ли ло дос -
та точ но пол но ис сле до вать внеш не эко но ми че ские свя -
зи [4].

В мо де ли IS – LM для от кры той эко но ми ки (мо дель
Ман дел ла – Фле мин га) со стоя ние рав но ве сия на рын ке
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то ва ров и ус луг опи сы ва ет ся урав не ни ем ли нии IS, от -
ра жаю щей та кое со от но ше ние нор мы про цен та и ве ли -
чи ны ВВП, при ко то ром ры нок то ва ров и ус луг на хо дит ся 
в рав но ве сии:
                       i = 1 / b [(c – m – 1) Y + Z], (1)
где Y – ве ли чи на ВВП;

b – ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий за ви си мость ве ли чи -
ны ин ве сти ций (I I b i   ) от из ме не ния нор мы про цен та;

m – ко эф фи ци ент пре дель ной склон но сти к им пор ту, по ка -
зы ваю щий мак си маль ное уве ли че ние им пор та при рос те ВВП
на еди ни цу;

c – ко эф фи ци ент пре дель ной склон но сти к по треб ле нию,
от ра жаю щий мак си маль ное уве ли че ние по треб ле ния ча ст но го
сек то ра эко но ми ки при рос те ВВП на еди ни цу;

Z A X   nR Im,

где  X  – ве ли чи на, опи сы ваю щая экс порт с уче том влия ния
на него из ме не ния до хо дов в дру гих стра нах;

A  ( )A I G C    – ве ли чи на не за ви си мых за трат, со стоя -
щая из не за ви ся щих от ве ли чи ны до хо да ин ве сти ций I , го су -
дар ст вен ных рас хо дов на при об ре те ние то ва ров и ус луг  G , не -
за ви ся щих от до хо да по тре би тель ских рас хо дов на се ле ния   C ;

n – ко эф фи ци ент, по ка зы ваю щий влия ние из ме не ния ре -
аль но го ва лют но го кур са на чис тый экс порт;

Im – им порт, не за ви ся щий от до хо да;
R  – ве ли чи на ре аль но го эф фек тив но го об мен но го кур са

на цио наль ной ва лю ты:

R e f  p p,/

где f  и  – тем пы рос та цен за ру бе жом и внут ри стра ны со от -
вет ст вен но;

e – эф фек тив ный или мно го сто рон ний об мен ный курс на -
цио наль ной ва лю ты, по ка зы ваю щий ве ли чи ну ее сред не взве -
шен но го об мен но го кур са по от но ше нию к на бо ру ино стран ных
ва лют, наи бо лее зна чи мых для дан ной стра ны.

Функ ция LM пред став ля ет со бой ли нию, от ра жаю -
щую та кое со че та ние нор мы про цен та и до хо да в эко но -
ми ке, при ко то ром ры нок де нег на хо дит ся в со стоя нии
рав но ве сия. Урав не ние ли нии LM для от кры той эко но -
ми ки име ет вид:

                       i k h Y h M Pf   / – / / ,1 (2)

где if  – нор ма про цен та на ме ж ду на род ных фи нан со вых рын ках;

 M P/  – ве ли чи на ре аль но го пред ло же ния де нег (M  – ве -
ли чи на но ми наль ной де неж ной мас сы, P– об щий уро вень цен);

h и k – ко эф фи ци ен ты, ха рак те ри зую щие чув ст ви тель -
ность ре аль но го спро са на день ги к из ме не нию нор мы про цен -
та и до хо да со от вет ст вен но.

В мо де ли Ман дел ла – Фле мин га пред по ла га ет ся,
что име ет ме сто аб со лют ная мо биль ность в пе ре дви же нии
ка пи та ла ме ж ду стра на ми и нор ма про цен та на внут рен -
нем рын ке не мо жет сколь-ни будь дол гое вре мя от кло -
нять ся от нор мы про цен та в дру гих стра нах: i i f .  Это
по зво ля ет ре шить сис те му ли ней ных урав не ний (1) – (2)
от но си тель но двух не из вест ных – рав но вес но го ВВП ( )Y
и рав но вес ной нор мы про цен та (i).

Со стоя ние од но вре мен но го рав но ве сия на рын ке
то ва ров и рын ке де нег дос ти га ет ся в мо де ли IS – LM
в точ ке пе ре се че ния функ ций IS и LM на гра фи ке
(рис. 1). Из дан но го рав но ве сия сле ду ет рав но ве сие на
рын ке ак ти вов, при но ся щих про цен ты, что со от вет ст ву -
ет за ко ну рын ков Валь ра са: при оп ре де лен ных ус ло ви -
ях при на ли чии n рын ков из рав но ве сия на n – 1-м рын ке
сле ду ет рав но ве сие на n-м рын ке.

Рав но вес ное зна че ние ВВП в мо де ли Ман дел ла –
Фле мин га мо жет быть оп ре де ле но как

Y0 = Z / [kb / h – (c – m – 1)] + 1 / [k – h(c – m – 1)] M P/ .

Рав но вес ное зна че ние ва ло во го вы пус ка бу дет рас -
счи ты вать ся в со от вет ст вии с со от но ше ни ем:

X Z M P0 1 2   j j / ,

где j1 =     1, j2 =   2,   1, 1 = 1 / [k    b / h – ( – – )c m 1 ],  2 = 
1 / [k – h ( – – )c m 1 ].

Мак ро эко но ми че ские мо де ли ОЭР типа IS – LM
и соз дан ные на ее ос но ве бо лее раз ви тые мо де ли (мо -
дель IS – LM с уче том ожи да ний, мо дель ди на ми че ско го
со во куп но го спро са – со во куп но го пред ло же ния и т.д.)
весь ма аб ст ракт ны. Тем не ме нее их ком плекс ное ис -
поль зо ва ние по зво ля ет дос та точ но аде к ват но тео ре ти -
че ски опи сы вать по ве де ние мак ро эко но ми че ских пе ре -
мен ных в крат ко сроч ном пе рио де.

Од на ко уг луб лен ный ана лиз и про гно зи ро ва ние по -
след ст вий шо ков, в том чис ле внеш не эко но ми че ских,
для эко но ми че ской сис те мы тре бу ет ис поль зо ва ния бо -
лее раз ви тых ин ст ру мен тов. К та ко вым от но сят ся ди-
на ми че ские меж от рас ле вые мо де ли (ДММ). Но их при -
ме не ние долж но со че тать ся с ин ст ру мен та ри ем эко но -
мет ри че ско го мо де ли ро ва ния – при ло же ни ем ме то дов
ма те ма ти че ской ста ти сти ки к эко но ми че ско му ана ли зу
и про гно зи ро ва нию.

С по мо щью эко но мет ри че ских ме то дов ана ли зи ру -
ет ся и про гно зи ру ет ся ди на ми ка эле мен тов ко неч но го
спро са на мак ро уров не: ин ве сти ций, по треб ле ния до -
маш них хо зяйств, экс пор та, им пор та, рас хо дов го су дар -
ст ва. По лу чен ный про гноз ко неч но го спро са мо жет быть 
ис поль зо ван при про гно зи ро ва нии раз ви тия на цио наль -
ной эко но ми ки на меж от рас ле вом уров не с ис поль зо ва -
ни ем ДММ.

Раз ви тые вер сии ДММ, вклю чаю щие це ны и мо не -
тар ный блок, мо гут быть ис тол ко ва ны как один из ва ри -
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Рис. 1. Од но вре мен ное рав но ве сие в мо де ли IS – LM



ан тов опи са ния ОЭР в ди на ми ке [5]. Сле до ва тель но,
ДММ пред став ля ют со бой один из спо со бов опе ра цио -
на ли за ции опи са ния эко но ми че ской сис те мы в рам ках
тео рии ОЭР.

ДММ, по зво ляю щая про гно зи ро вать раз ви тие эко -
но ми ки с ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ских дан ных, бы ла
раз ра бо та на в 1950-е гг. вы даю щим ся аме ри кан ским
эко но ми стом, лау реа том Но бе лев ской пре мии В.В. Ле -
он ть е вым [6]. Од на ко и соз дан ные поз же ва ри ан ты ДММ 
учи ты ва ют влия ние внеш них шо ков на раз ви тие эко но -
ми че ской сис те мы лишь че рез дви же ние по то ков то ва -
ров и ус луг пу тем мо де ли ро ва ния чис то го экс пор та в со -
ста ве ко неч но го спро са. Влия ние фи нан со вых по то ков
на ди на ми ку эко но ми че ской сис те мы, ко то рое на хо дит
от ра же ние в пла теж ном ба лан се в сче те опе ра ций с ка -
пи та лом и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми, ДММ не от ра -
жа ют. На зре ла не об хо ди мость мо ди фи ка ции ДММ с це -
лью бо лее аде к ват но го от ра же ния влия ния по то ков ка -
пи та ла на фор ми ро ва ние эко но ми че ской ди на ми ки
не толь ко на мак роэкономическом, но и на меж от рас ле -
вом уров не – ДММ с бло ком пла теж но го ба лан са.

Прин ци пи аль ная схе ма вос про из вод ст ва
ва ло во го вы пус ка на цио наль ной эко но ми ки
с уче том внеш не эко но ми че ских свя зей

Схе ма вос про из вод ст ва ва ло во го вы пус ка на цио -
наль ной эко но ми ки, пред став ляю щая со бой прин ци пи -
аль ную схе му пря мых и об рат ных свя зей, реа ли зуе мых
в ди на ми че ской мо де ли меж от рас ле во го ба лан са с бло -
ком пла теж но го ба лан са, пред став ле на на рис. 2. В со -
от вет ст вии с ме то до ло ги ей сис те мы на цио наль ных сче -
тов рас смат ри ва ет ся мо ди фи ци ро ван ное по срав не нию 
с мар кси ст ским по ня тие двух под раз де ле ний сфе ры
соз да ния об ще ст вен но го про дук та. К под раз де ле нию
I сфе ры про из вод ст ва ва ло во го вы пус ка от но сят ся от -
рас ли, про из во дя щие сред ст ва про из вод ст ва и ус лу ги
(ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные), вклю чае мые в про -
ме жу точ ное по треб ле ние, к под раз де ле нию II – от рас ли, 
про из во дя щие пред ме ты по треб ле ния и ус лу ги (ма те ри -
аль ные и не ма те ри аль ные), вклю чае мые в со став ко -
неч но го по треб ле ния.

Про дук ция от рас лей под раз де ле ния I пол но стью
ис поль зу ет ся для удов ле тво ре ния по треб но стей про из -
вод ст вен но го про цес са и, сле до ва тель но, долж на быть
сба лан си ро ва на с ну ж да ми про из вод ст ва. Про дук ция
от рас лей под раз де ле ния II, ко то рая на прав ля ет ся на
удов ле тво ре ние не про из вод ст вен ных по треб но стей об -
ще ст ва и вы бы ва ет из сфе ры про из вод ст ва, долж на
быть сба лан си ро ва на с пла те же спо соб ным спро сом на
нее со сто ро ны на се ле ния.

Внут ри обо их под раз де ле ний вы де ля ют фон до со-
здаю щие и не фон до соз даю щие от рас ли. Фон до соз даю -
щие от рас ли про из во дят сред ст ва тру да: 1) от расль ма -
ши но строе ния, про из во дя щая ма ши ны и обо ру до ва ние
и не вклю чаю щая про из вод ст во ком плек тую щих из де -
лий и воо ру же ний; 2) от расль строи тель ст ва, про из во -
дя щая зда ния и со ору же ния, пе ре да точ ные уст рой ст ва
и не вклю чаю щая про ме жу точ ную строи тель ную про -
дук цию, свя зан ную с вы пол не ни ем те ку ще го ре мон та,

ко то рая на хо дит от ра же ние в пер вом квад ран те меж от -
рас ле во го ба лан са. Все ос таль ные от рас ли яв ля ют ся
не фон до соз даю щи ми.

Вновь соз дан ные сред ст ва про из вод ст ва воз вра -
ща ют ся в про из вод ст вен ный про цесс на пря мую в ка че -
ст ве средств и пред ме тов тру да для под раз де ле ний I
и II. Про ме жу точ ные ус лу ги так же воз вра ща ют ся в про -
цесс про из вод ст ва, обес пе чи вая об щие ус ло вия нор -
маль но го функ цио ни ро ва ния эко но ми ки в ка ж дом под -
раз де ле нии (ус лу ги бан ков, юри стов, на уч ных ор га ни за -
ций и т.д.). Про из ве ден ные пред ме ты по треб ле ния,
а так же ко неч ные ус лу ги (оп ла чи вае мые до маш ни ми хо -
зяй ст ва ми и бюд же та ми раз но го уров ня) идут на удов -
ле тво ре ние по треб но стей ра бо чей си лы, вли яя на про -
из вод ст вен ный про цесс опо сре до ван но – че рез вос про -
из вод ст во ра бо чей си лы.

На рис. 2 про цесс вос про из вод ст ва ва ло во го вы пус -
ка увя зан с дви же ни ем ма те ри аль ных и фи нан со вых ре -
сур сов за гра ни цу и из-за гра ни цы че рез блок пла теж но -
го ба лан са, пред став лен ный сче том те ку щих опе ра ций
(вклю ча ет ба лан сы то ва ров, ус луг и пе ре во дов) и сче -
том опе ра ций с ка пи та лом и фи нан со вы ми ин ст ру мен -
та ми (от ра жа ет дви же ние по то ков ка пи та ла в виде пря -
мых и порт фель ных ин ве сти ций, при ток и от ток кре дит -
ных ре сур сов и др.).

Пря мые ино стран ные ин ве сти ции не по сред ст вен но 
влия ют на про цесс про из вод ст ва внут ри стра ны. Они
обес пе чи ва ют строи тель ст во но вых зда ний, со ору же -
ний, за куп ку но во го обо ру до ва ния и т.д. Но влия ние
порт фель ных ин ве сти ций на про цесс вос про из вод ст ва
ва ло во го вы пус ка мож но опи сать лишь с вклю че ни ем
в ана лиз фи нан со во го рын ка. 

Рас смот рим си туа цию ре гу ли руе мо го пла ваю ще го
ва лют но го кур са, что се го дня дос та точ но ти пич но для
по ли ти ки цен траль ных бан ков раз ви тых стран. 

При ток порт фель ных ин ве сти ций в стра ну при во дит 
к уве ли че нию пред ло же ния ино стран ной ва лю ты на ва -
лют ном рын ке. В этой си туа ции цен траль ный банк во из -
бе жа ние су ще ст вен но го удо ро жа ния на цио наль ной ва -
лю ты вы ну ж ден ску пать ино стран ную ва лю ту, тем са мым
уве ли чи вая пред ло же ние на цио наль ной ва лю ты внут ри 
стра ны. Та ким об ра зом, при ток порт фель ных ин ве сти -
ций вы зы ва ет дис ба ланс на де неж ном рын ке: пред ло -
же ние де нег внут ри стра ны пре вы ша ет спрос на них.

В про цес се вос ста нов ле ния рав но ве сия нор ма про -
цен та внут ри стра ны сни жа ет ся, что сти му ли ру ет ин ве -
сти ци он ный и по тре би тель ский спрос и со дей ст ву ет эко -
но ми че ско му рос ту. Кро ме того, при ток ино стран ных
порт фель ных ин ве сти ций на фон до вый ры нок стра ны
спо соб ст ву ет ус пеш но му пер вич но му раз ме ще нию ак -
ций, по зво ляя ком па ни ям по лу чать до пол ни тель ные
фи нан со вые ре сур сы, что так же со дей ст ву ет эко но ми -
че ско му рос ту. На ко нец, при ток порт фель ных ин ве сти -
ций по вы ша ет цены ак ций и дру гих бу маг ком па ний-ре -
зи ден тов, в ре зуль та те че го по вы ша ет ся их ка пи та ли за -
ция и соз да ют ся до пол ни тель ные бла го при ят ные пред -
по сыл ки для их раз ви тия.

Им пульс, воз ник ший в ре зуль та те при то ка порт -
фель ных ин ве сти ций, от ра жен ный по сче ту опе ра ций
с ка пи та лом и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми пла теж но -
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го ба лан са, воз дей ст ву ет на фи нан со вый ры нок стра ны
и че рез него – на про из вод ст вен ный (см. рис. 2). 

В слу чае от то ка порт фель ных ин ве сти ций ин ве сто -
ры про да ют ак ти вы, но ми ни ро ван ные в на цио наль ной
ва лю те, и пред ла га ют по лу чен ную на цио наль ную ва лю -
ту на ва лют ном рын ке в об мен на де ви зы. При этом
пред ло же ние на цио наль ной ва лю ты на рын ке воз рас та -
ет, она на чи на ет де ше веть, и во из бе жа ние су ще ст вен -
но го из ме не ния об мен но го кур са цен траль ный банк на -
чи на ет ску пать часть на цио наль ной ва лю ты. Пред ло же -
ние на цио наль ной ва лю ты внут ри стра ны сни жа ет ся
и нор ма про цен та воз рас та ет, не га тив но вли яя на ин ве -
сти ции и по тре би тель ский спрос.

Сле до ва тель но, ко ле ба ние нор мы про цен та в эко -
но ми ке, вы зван ное при то ком и от то ком порт фель ных
ин ве сти ций, опо сре до ван но, че рез фи нан со вый ры нок
влия ет как на со во куп ный спрос в час ти его ин ве сти ци -
он ной со став ляю щей, так и на спрос на по тре би тель -
ские то ва ры, по ку пае мые в кре дит.

Ес ли цен траль ный банк до пус ка ет за мет ное из ме -
не ние об мен но го кур са на цио наль ной ва лю ты, это при -
во дит к варь и ро ва нию чис то го экс пор та, что так же воз -
дей ст ву ет на внут рен не про из вод ст во. На при мер, обес -
це не ние на цио наль ной ва лю ты со дей ст ву ет уде шев ле -
нию то ва ров стра ны за ру бе жом и удо ро жа нию им порт -
ных то ва ров внут ри стра ны, что при про чих рав ных ус ло -
ви ях сти му ли ру ет на цио наль ное про из вод ст во.

Увя зы ва ние про гно за по ДММ с из ме не ни ем па ра -
мет ров пла теж но го ба лан са рас ши ря ет воз мож но сти
про гно зи ро ва ния раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки на
мак ро- и меж от рас ле вом уров не, по зво ляя от ра зить
влия ние из ме не ния фи нан со вых рын ков на ди на ми ку

про из вод ст ва. Ис поль зо ва ние бо лее точ ных про гно зов
при оцен ке пер спек тив раз ви тия биз не са спо соб ст ву ет
уве ли че нию ус той чи во сти его раз ви тия по от но ше нию
к раз но го рода шо кам, вклю чая из ме не ния на ми ро вых
то вар ных и фи нан со вых рын ках. 

Влия ние внеш не эко но ми че ских шо ков
на бюд жет стра ны

На рис. 3 пред став ле ны взаи мо свя зи ме ж ду про из -
вод ст вом стра ны, бюд же том и ос таль ным ми ром (внеш -
не эко но ми че ский блок).

Рас смот рим влия ние внеш не эко но ми че ских шо ков
на бюд жет ную под сис те му.

Варь и ро ва ние экс пор та вслед ст вие ди на ми ки спро -
са и (или) цен на экс порт ные то ва ры и ус лу ги стра ны на
ми ро вом рын ке спо соб ст ву ет из ме не нию по сту п ле ний
в бюд жет. Умень ше ние экс пор та при во дит к со кра ще -
нию по сту п ле ний экс порт ных по шлин (стрел ка, свя зы -
ваю щая те ку щий счет пла теж но го ба лан са и до хо ды
рас ши рен но го бюд же та). Со кра ще ние экс пор та с боль -
шой ве ро ят но стью вы зо вет сни же ние про из вод ст ва
пре ж де все го в экс порт но-ори ен ти ро ван ных от рас лях
(стрел ка от внеш не эко но ми че ско го бло ка к про из вод ст -
вен но му). След ст вие – со кра ще ние по сту п ле ний в бюд -
жет НДС, на ло га на при быль, по до ход но го на ло га, уп ла -
чи вае мо го ра бот ни ка ми ком па ний-экс пор те ров и т.д.
В ре зуль та те мо жет уве ли чить ся бюд жет ный де фи цит
(со кра тить ся про фи цит бюд же та). Про ти во по лож ные
про цес сы на блю да ют ся при уве ли че нии экс пор та.
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Рис. 2. Прин ци пи аль ная схе ма по строе ния ди на ми че ской мо де ли меж от рас ле во го ба лан са
с уче том внеш не эко но ми че ских свя зей (по: [5])



Пря мые ин ве сти ции не по сред ст вен но воз дей ст ву -
ют на про из вод ст во, спо соб ст ву ют его рос ту и обес пе чи -
ва ют уве ли че ние до хо дов бюд же та (стрел ка от сче та
опе ра ций с ка пи та лом и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
на пря мую к про из вод ст вен но му бло ку на рис. 3).

Бо лее слож ное влия ние на бюд жет ную сис те му
ока зы ва ют внеш ние шо ки, свя зан ные с дви же ни ем спе -
ку ля тив но го ка пи та ла. Как было от ме че но, при ток ка пи -
та ла че рез фи нан со вый ры нок (порт фель ное ин ве сти -
ро ва ние) рас ши ря ет воз мож но сти пред при ятий по фи -
нан си ро ва нию сво его раз ви тия и со дей ст ву ет эко но ми -
че ско му рос ту (стрел ка от сче та опе ра ций с ка пи та лом
и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми к фи нан со во му рын ку и, 
да лее, к про из вод ст вен но му бло ку). В ре зуль та те рас -
тет про из вод ст во и уве ли чи ва ют ся на ло го вые по сту п ле -
ния в бюд жет. Кро ме того, при об ре тая го су дар ст вен ные
об ли га ции на фи нан со вом рын ке, ино стран ные порт -
фель ные ин ве сто ры от час ти обес пе чи ва ют дол го вое
фи нан си ро ва ние де фи ци та го су дар ст вен но го бюд же та.

Не ожи дан ные из ме не ния на ми ро вых фи нан со вых
рын ках, при во дя щие, на при мер, к мас со вой про да же
кор по ра тив ных и го су дар ст вен ных цен ных бу маг той
или иной стра ны, со дей ст ву ют по вы ше нию про цент ных
ста вок и сни же нию кур са на цио наль ной ва лю ты. Эти им -
пуль сы влия ют на про из вод ст во про ти во по лож ным об -
ра зом: рост про цент ных ста вок умень ша ет эко но ми че -
скую ак тив ность, а де валь ва ция на цио наль ной ва лю ты
сти му ли ру ет экс порт, сни жа ет им порт и в ко неч ном ито -
ге со дей ст ву ет уве ли че нию чис то го экс пор та. Окон ча -
тель ный эф фект от влия ния та ко го рода внеш них шо ков 
на про из вод ст во за ви сит от со от но ше ния вы ше на зван -
ных по след ст вий.

Итак, зна чи тель ный спад про из вод ст ва и ин ве сти -
ций в Рос сии в ре зуль та те ми ро во го фи нан со во-эко но -
ми че ско го кри зи са 2008–2009 гг. под твер дил су ще ст -

вен ное влия ние внеш них шо ков на раз ви тие рос сий ской 
эко но ми ки. Од на ко раз ра бо тан ные к на стоя ще му вре -
ме ни ин ст ру мен ты мак ро эко но ми че ско го и меж от рас ле -
во го ана ли за не по зво ля ют в пол ной мере про сле дить
воз дей ст вие на раз ви тие на цио наль но го хо зяй ст ва
внеш них шо ков, в ча ст но сти, влия ние ме ж ду на род ных
фи нан со вых рын ков. Сле до ва тель но, ин ст ру мен та рий
ана ли за и про гно зи ро ва ния эко но ми че ских про цес сов
не об хо ди мо мо ди фи ци ро вать.

Увя зы ва ние про гно за раз ви тия про из вод ст ва и
бюд же та с ана ли зом ди на ми ки ха рак те ри стик пла теж -
но го ба лан са мо жет по вы сить обос но ван ность ре зуль -
та тов про гноз ных ис сле до ва ний и ре ше ний, при ни мае -
мых на их ос но ве го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми и биз -
не сом.
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Рис. 3. Взаи мо свя зи ме ж ду внеш не эко но ми че ским, про из вод ст вен ным и бюд жет ным бло кам
и эко но ми че ской сис те мы


