
Глава 14
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОТКРЫТОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В последние два десятилетия в Великобритании и США импорт товаров и услуг 
постоянно превышал экспорт. Другими словами, показатель чистого экспорта 
Великобритании и Соединенных Штатов был отрицательным. В отличие от них 
Япония и Германия постоянно экспортировали больше, чем импортировали.

Представьте, что вы стали премьер-министром Великобритании или президен-
том США и решили избавить экономику от внешнеторгового дефицита. Что вам 
следует предпринять? Может быть, стоит ввести ограничения на импорт, напри-
мер квоты на ввоз автомобилей из Японии или Германии? Или попытаться воз-
действовать на внешнеторговый дефицит каким-то другим способом?

Для того чтобы понять, какие же факторы определяют внешнеторговый баланс 
страны и как на него может повлиять политика государства, нам необходима ма-
кроэкономическая теория, объясняющая работу открытой экономики. В преды-
дущей главе мы познакомились с основными переменными, которые описывают 
взаимодействия экономик разных стран: чистым экспортом, чистым оттоком ка-
питала, реальным и номинальным обменным курсом. А в этой главе мы построим 
модель, которая позволит нам понять природу сил, определяющих эти величины, 
а также взаимосвязи рассматриваемых показателей.

Для создания модели открытой экономики  мы обратимся к двум результатам на-
ших предыдущих исследований. Во-первых, в нашей модели будет использоваться 
в качестве заданного параметра значение валового внутреннего продукта (ВВП). 
Мы предполагаем, что выпуск экономикой страны товаров и услуг, измеряемый 
реальным ВВП, определяется предложением факторов производства и существую-
щими производственными технологиями. Во-вторых, в качестве заданного в моде-
ли будет использоваться значение уровня цен на товары и услуги в экономике. Мы 
исходим из того, что уровень цен приводит в состояние равновесия предложение и 
спрос на деньги. Другими словами, в этой главе в качестве исходной точки иссле-
дования используются полученные нами в главах 12 и 13 результаты, относящиеся 
к определению объемов производства и уровня цен в экономике.

Цель построения нашей модели — выявление сил, определяющих внешне-
торговый баланс национальной экономики и значения обменных курсов. В этом 
смысле модель проста: мы применяем механизм взаимодействия предложения и 
спроса к открытой экономике. В то же время она окажется более сложной, чем 
предыдущие, поскольку мы будем одновременно рассматривать два взаимосвя-
занных рынка: рынок заемных средств и рынок обмена иностранной валюты. По-
сле того как мы разработаем модель открытой экономики, мы используем ее для 
исследования различных событий и политических действий, влияющих на внеш-
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неторговый баланс  государства и обменный курс  национальной валюты. Затем 
мы определим направления государственной политики, которые с наибольшей  
вероятностью приведут к снижению внешнеторгового дефицита.

Предложение и спрос на рынке заемных средств и рынке 
иностранных валют

Для понимания сил, действующих в открытой экономике, мы сконцентрируем 
внимание на предложении и спросе на двух рынках. Первый из них — это рынок 
заемных средств , координирующий потоки сбережений, инвестиций, а также по-
токи заемных средств за рубеж (называемые чистым оттоком капитала). Второй — 
рынок обмена иностранной валюты , удовлетворяющий интересы людей, желаю-
щих обменять национальную валюту на денежные единицы других стран. В этом 
параграфе мы рассмотрим предложение и спрос на каждом из данных рынков, а 
в следующем — объединим эти два рынка, чтобы объяснить установление общего 
равновесия в открытой экономике .

Рынок заемных средств
Когда мы впервые приступили к исследованию роли финансовой системы в главе 
8, мы, ради упрощения анализа, предположили, что она состоит только из одного 
рынка, называемого рынком заемных средств. На этот рынок направляются сред-
ства всех сберегателей, и здесь же получают необходимые им суммы денег все за-
емщики. На рынке действует единая процентная ставка, представляющая собой 
как доходность сбережений, так и стоимость заимствований.

Отправная точка нашего знакомства с рынком заемных средств открытой эко-
номики — тождество, рассмотренное в предыдущей главе:

S = I + NСО;

Сбережения  = Внутренние инвестиции  + Чистый отток капитала .

Всякий раз, когда нация сберегает некоторую часть своих доходов, она направ-
ляет их либо на покупку отечественного капитала, либо на покупку иностран-
ных активов. Данный процесс находит отражение в обеих частях приведенного 
тождества, где предложение на рынке заемных средств создается за счет нацио-
нальных сбережений (S), а спрос на заемные средства определяется внутренними 
инвестициями (I) и чистым иностранными оттоком капитала (NСО). Обратите 
внимание на то, что покупка капитальных активов увеличивает спрос на заемные 
средства независимо от того, находятся ли активы внутри страны или за рубежом. 
Поскольку величина чистого оттока капитала может быть как положительной, так 
и отрицательной, он либо увеличивает спрос на заемные средства, который обра-
зуется за счет внутренних инвестиций, либо уменьшает его.

Как нам известно из главы 26, величины предложения и спроса на рынке заем-
ных средств зависят от значения реальной процентной ставки. Высокая реальная 
процентная ставка поощряет стремление людей к сбережениям, что приводит к 
росту предложения заемных средств. Одновременно она приводит к возрастанию 
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цены использования заимствований, что снижает привлекательность инвестиций 
и уменьшает спрос на заемные средства.

Помимо влияния на национальные сбережения и внутренние инвестиции ре-
альная процентная ставка оказывает воздействие и на величину чистого оттока 
капитала. Почему? Рассмотрим для примера два инвестиционных фонда — один в 
Великобритании, другой в Германии, — которые решают, купить ли им немецкие 
или британские государственные облигации. Фонды могут сделать свой выбор, 
в частности, на основании сравнения реальных процентных ставок в Великобри-
тании и в Германии. В ситуации, когда реальная процентная ставка в Великобри-
тании возрастает, британские облигации становятся более привлекательными для 
обоих фондов. Таким образом, повышение реальной процентной ставки в Велико-
британии лишает британцев стимулов к покупке иностранных активов и поощря-
ет стремление иностранцев вкладывать средства в британские активы, что приво-
дит к снижению чистого оттока капитала из Великобритании.

На рис. 14.1 представлено поведение рынка заемных средств с помощью зна-
комых нам графиков предложения и спроса. Так же как и в нашем предыдущем 
анализе финансовой системы, кривая предложения имеет восходящий, а кривая 
спроса — нисходящий характер, так как более высокая процентная ставка увели-
чивает величину предложения заемных средств и одновременно ведет к сниже-
нию величины спроса. Однако в отличие от предыдущих ситуаций, теперь кривая 
спроса отражает динамику и внутренних инвестиций, и чистого оттока капитала. 
То есть в открытой экономике спрос на заемные средства исходит не только от тех, 
кто хотел бы получить кредит для покупки капитальных активов в своей стране, 
но и от тех, кто желает занять деньги для вложения их в иностранные активы. 

Рис. 14.1. Рынок заемных средств

Процентная ставка в открытой экономике (так же, как и в закрытой экономике) опреде-
ляется предложением и спросом на заемные средства. Национальные сбережения — 
источник предложения заемных средств. Внутренние инвестиции и чистый отток капи-
тала — источники спроса на заемные средства. При равновесной процентной ставке 
величина сбережений людей в точности соответствует сумме средств, которую люди 
хотят занять для покупки отечественных и иностранных капитальных активов.
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Процентная ставка определяет равновесное состояние предложения и спроса на 
заемные средства. Если она оказывается ниже равновесного уровня, величина спро-
са на заемные средства превышает величину их предложения и возникший дефицит 
финансовых ресурсов вызывает увеличение процентной ставки. Напротив, если про-
центная ставка окажется выше равновесного уровня, величина предложения заемных 
средств будет превышать величину спроса на них, в результате чего избыток финан-
совых ресурсов приведет к ее снижению. Когда же процентная ставка находится на 
равновесном  уровне, величина предложения заемных средств в точности соответству-
ет величине спроса на них. Таким образом, при равновесной процентной ставке вели-
чина средств, которые население направляет на сбережения, в точности соответствует 
величине потребностей во внутренних инвестициях и чистого оттока капитала.

Рынок обмена иностранной валюты
Второй рынок в нашей модели открытой экономики — это рынок иностранных 
валют . Давайте рассматривать Великобританию как отечественную экономи-
ку. Участники этого рынка обменивают британские фунты на денежные едини-
цы других стран. Для лучшего понимания работы этого рынка рассмотрим тожде-
ство, полученное нами в предыдущей главе:

NСО = NX;

Чистый отток капитала  = Чистый экспорт .

Данное тождество устанавливает тот факт, что разность между покупкой и про-
дажей иностранных капитальных активов (NСО) равняется разности между экс-
портом и импортом товаров и услуг (NX). Когда показатель чистого экспорта, к 
примеру, Германии имеет положительное значение (NX > 0), иностранцы поку-
пают больше немецких товаров и услуг, чем жители Германии покупают произ-
веденных за рубежом товаров и услуг. Что делают немцы с иностранной валютой, 
полученной в результате чистой продажи товаров и услуг за рубеж? Они могут 
использовать ее, в частности, для покупки иностранных активов, так что в Гер-
мании будет происходить чистый отток капитала (NСО > 0). И наоборот, если 
Швейцария работает с торговым дефицитом (NX < 0), ее жители покупают больше 
произведенных за рубежом товаров и услуг, чем иностранцы покупают швейцар-
ских товаров и услуг. Некоторая часть полученных таким образом иностранцами 
швейцарских франков будет использована для покупки швейцарских активов, так 
что в Швейцарии будет происходить чистый приток капитала (NСО < 0).

Правая и левая части нашего тождества отражают любые изменения, происходя-
щие на рынке обмена иностранной валюты. Чистый отток капитала представляет 
собой количество фунтов, направляемое на покупку зарубежных активов. Если, на-
пример, британский инвестиционный фонд собирается купить государственные об-
лигации Японии, для осуществления этой сделки ему необходимо обменять фунты 
на иены. Этим он увеличивает предложение фунтов на рынке обмена иностранной 
валюты. Чистый экспорт представляет собой количество фунтов, необходимое ино-
странцам для покупки чистого экспорта британских товаров и услуг. Например, 
когда японская авиакомпания планирует купить авиатопливо, произведенное кор-
порацией ВР, ей требуется обменять иены на фунты. Поэтому ее выход на рынок 
обмена иностранной валюты приведет к увеличению спроса на фунты.
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Какая же цена уравновесит предложение и спрос на рынке обмена иностранной 
валюты? Ответ на этот вопрос дает нам величина реального обменного курса. Как 
мы увидели в предыдущей главе, реальный обменный курс представляет собой 
сравнительную цену отечественных и иностранных товаров, а значит, является 
определяющим фактором величины чистого экспорта. Когда реальный обменный 
курс британского фунта возрастает, британские товары, по сравнению с иностран-
ными, дорожают, что делает их менее привлекательными как для внутренних, так 
и для зарубежных покупателей. В результате экспорт из Великобритании сокра-
щается, а импорт возрастает. Обе эти причины приводят к падению чистого экс-
порта Великобритании. Следовательно, рост реального обменного курса ведет 
к снижению спроса на фунты на рынке обмена иностранной валюты.

На рис. 14.2 приведены графики предложения и спроса на рынке обмена ино-
странной валюты. Кривая спроса имеет нисходящий характер по причине, кото-
рую мы уже выяснили ранее: повышение реального обменного курса ведет к удо-
рожанию британских товаров и снижению спроса на фунты, необходимые для их 
покупки. Кривая предложения представляет собой вертикальную линию, так как 
величина предложения фунтов для чистого инвестирования за рубеж не зависит 
от реального обменного курса. (Как мы выяснили ранее, чистый отток капитала 
зависит от реальной процентной ставки. Когда мы знакомились с рынком обмена 
валюты, значения реальной процентной ставки и чистого оттока капитала прини-
мались нами в качестве заданных величин.)

Рис. 14.2. Рынок обмена иностранной валюты

Реальный обменный курс определяется спросом и предложением на рынке обмена 
иностранной валюты. Величина предложения фунтов, обмениваемых на иностранную 
валюту, зависит от величины чистого оттока капитала. Так как величина чистого оттока 
капитала не зависит от реального обменного курса, кривая предложения является 
вертикальной линией. Величина спроса на фунты определяется величиной чистого 
экспорта. Так как снижение реального обменного курса стимулирует чистый экспорт 
(и поэтому увеличивает количество фунтов, требуемое для оплаты этого чистого экс-
порта), кривая спроса наклонена вниз и вправо. При равновесном реальном обменном 
курсе количество фунтов, предлагаемых для покупки иностранных активов, точно соот-
ветствует количеству фунтов, запрашиваемому для оплаты чистого экспорта.



Часть 6.  Макроэкономический анализ открытой экономики340

Реальный обменный курс устанавливает равновесие предложения и спроса на 
фунты точно так же, как цена любого товара устанавливает равновесие спроса и 
предложения этого товара. Если реальный обменный курс окажется ниже уровня 
равновесия, величина предложения фунтов окажется меньше величины спроса 
на них. В результате нехватка фунтов приведет к росту их стоимости. Напротив, 
если реальный обменный курс окажется выше уровня равновесия, величина пред-
ложения фунтов превысит величину спроса на них, а избыток фунтов приведет к 
снижению их стоимости. При равновесном значении реального обменного курса 
спрос иностранцев на фунты для оплаты чистого экспорта товаров и услуг из Ве-
ликобритании в точности уравновешивается предложением фунтов британцами 
для их обмена на другие валюты с целью покупки иностранных активов.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что разделение транзакций на 
«предложение» и «спрос» в данной модели является в некоторой степени ис-
кусственным. В нашей модели чистый экспорт является источником спроса на 
фунты, а чистый отток капитала — источником предложения. Поэтому когда жи-
тель Великобритании импортирует автомобиль, произведенный в Японии, наша 
модель описывает эту транзакцию как снижение величины спроса на фунты (из-
за сокращения чистого экспорта), а не как рост величины предложения фунтов. 
Аналогично, если житель Японии покупает государственные облигации Велико-
британии, наша модель описывает эту транзакцию как снижение величины пред-
ложения фунтов (из-за сокращения чистого экспорта), а не как рост величины 
спроса на фунты. Такое использование терминологии может сначала показаться 
несколько неестественным, но оно окажется полезным при анализе влияния раз-
личной политики.

Равновесие в открытой экономике

Ранее мы рассматривали предложение и спрос на двух рынках в отдельности: рын-
ке заемных средств и рынке обмена иностранной валюты. Рассмотрим теперь, как 
эти рынки связаны между собой.

Чистый отток капитала: связующее звено двух рынков
Мы начнем этот параграф  с повторения того, что уже узнали в этой главе. Итак, 
мы познакомились с тем, как экономика координирует поведение четырех важ-
ных макроэкономических переменных: национальных сбережений (S), внутрен-
них инвестиций (I), чистого оттока капитала (NСО) и чистого экспорта (NX). 
Вспомним два важных тождества:

S = I + NСО

и

NСО = NX.

На рынке заемных средств предложение формируется за счет национальных 
сбережений, спрос определяется внутренними инвестициями и чистым оттоком 
капитала, а реальная процентная ставка приводит предложение и спрос в равно-
весие . На рынке обмена иностранной валюты предложение формируется чистым 
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оттоком капитала, спрос — чистым экспортом, а реальный обменный курс обеспе-
чивает равновесие предложения и спроса.

Чистый отток капитала (чистые инвестиции за рубеж) — переменная, связыва-
ющая между собой рынки заемных средств и обмена иностранной валюты. Чистые 
инвестиции за рубеж — составная часть спроса на рынке заемных средств, так как 
лицо, которое хочет купить иностранные активы, должно получить ресурсы для 
сделки именно на этом рынке. На рынке обмена иностранной валюты чистые ин-
вестиции за рубеж являются источником предложения, потому что лицо, которое 
желает купить активы в другой стране, должно предложить фунты для обмена на 
необходимую ему иностранную валюту.

Основной фактор, определяющий уровень чистых инвестиций за рубеж , — ре-
альная процентная ставка . Когда процентная ставка в Великобритании увеличи-

К СВЕДЕНИЮ

Паритет покупательной способности как частный случай теории 

обменного курса

Внимательный читатель может спросить: «Почему мы рассматриваем теорию об-
менного курса именно сейчас? Не лучше ли было бы это сделать в предыдущей 
главе?»

Вы, наверное, помните, что в предшествующей главе мы рассматривали теорию 
обменного курса, названную паритетом покупательной способности, согласно ко-
торой за евро (или любую другую валюту) можно купить одинаковое количество 
товаров в любой стране. В результате реальный обменный курс является фикси-
рованной величиной, а все изменения номинального курса обмена одной валюты 
на другую отражают изменения уровней цен в этих странах.

Модель обменного курса, рассматриваемая в данной главе, связана с теорией 
паритета покупательной способности. В соответствии с этой теорией междуна-
родная торговля быстро реагирует на различия в международных ценах. Если в 
одной стране товар стоит дешевле, чем в другой, то он должен был бы экспорти-
роваться из первой страны во вторую до тех пор, пока различие в уровне цен не 
было бы устранено. Другими словами, теория паритета покупательной способ-
ности исходит из допущения, что чистый экспорт обладает высокой степенью от-
зывчивости на незначительные изменения реального обменного курса. Если бы 
чистый экспорт был таковым, кривая спроса на рис. 14.2 была бы горизонтальной 
линией.

Поэтому теория паритета покупательной способности может рассматриваться 
как частный случай модели, разрабатываемой в данной главе. В этом случае кри-
вая предложения обмениваемой иностранной валюты не имеет нисходящий ха-
рактер, а является горизонтальной линией на уровне реального обменного курса, 
который обеспечивает поддержание паритета покупательной способности внутри 
страны и за рубежом. Этот вариант является хорошей исходной позицией для из-
учения обменных курсов, но все же он представляет собой только частный случай 
и не в полной мере описывает реальную картину дел.

Данная глава, следовательно, концентрирует внимание на более реальном слу-
чае, в котором кривая спроса на иностранную валюту имеет нисходящий характер. 
Это позволяет рассматривать реальный обменный курс как изменяющийся с тече-
нием времени, что и происходит иногда в реальности.
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вается, растет и привлекательность британских активов, поэтому чистый отток 
капитала из Великобритании снижается. На рис. 14.3 показана обратная связь 
между процентной ставкой и чистым оттоком капитала. Кривая чистого оттока 
капитала позволяет понять связь между рынком заемных средств и рынком обме-
на иностранной валюты.

Рис. 14.3. Зависимость чистого оттока капитала от реальной процентной ставки

Так как высокая реальная процентная ставка повышает привлекательность внутренних 
активов, величина чистого оттока капитала снижается. Обратите внимание на поло-
жение нулевой точки на горизонтальной оси: величина чистого оттока капитала может 
иметь как положительное, так и отрицательное значение. Отрицательное значение 
величины чистого оттока капитала означает, что в экономике наблюдается чистый при-
ток капитала.

Достижение равновесия на двух рынках одновременно
Теперь мы можем объединить обе части нашей модели (рис. 14.4) и рассмотреть, 
как взаимодействие рынков заемных средств и обмена иностранной валюты опре-
деляет важнейшие параметры открытой экономики.

Часть (а) отражает состояние рынка заемных средств (представленное на 
рис. 14.1). Источником предложения заемных средств являются национальные сбе-
режения. Спрос на заемные средства определяется внутренними инвестициями и 
чистым оттоком капитала. Соответствие предложения и спроса на заемные сред-
ства устанавливается равновесной реальной процентной ставкой на уровне r1. 

График (б) показывает изменение чистого оттока капитала (представленное 
на рис. 14.3). Из рисунка видно, что значение процентной ставки на графике (а) 
определяет уровень чистого оттока капитала. Высокое значение процентной став-
ки повышает привлекательность внутренних активов, что, в свою очередь, ведет к 
снижению объемов чистого оттока капитала. Поэтому на графике (б) кривая чи-
стого оттока капитала имеет нисходящий характер.

График (в) отражает работу рынка обмена иностранной валюты (представлен-
ную на рис. 14.2). Так как иностранные активы должны оплачиваться иностран-
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ной валютой, величина чистого оттока капитала на графике (б) определяет пред-
ложение фунтов на рынке обмена иностранной валюты. Реальный обменный курс 
не влияет на величину чистого оттока капитала, поэтому линия предложения на 
графике (в) является вертикальной. Спрос на фунты определяется величиной чи-
стого экспорта. Так как снижение реального обменного курса приводит к увели-
чению чистого экспорта, кривая спроса на фунты, направляемые на цели обмена, 
имеет нисходящий характер. Равновесное значение реального обменного курса 
(Е1) приводит в соответствие спрос и предложение фунтов на рынке обмена ино-
странной валюты.

Анализ поведения двух рынков, представленный на рис. 14.4, позволяет опре-
делить две относительные цены: реальную процентную ставку  и реальный обмен-
ный курс . Реальная процентная ставка, значение которой мы установили на гра-
фике (а), представляет собой цену товаров и услуг в настоящем относительно их 
цены в будущем. Реальный обменный курс, величину которого мы определили на 

Рис. 14.4. Реальное равновесие в открытой экономике

В части (а) предложение и спрос на заемные средства определяют реальную процентную 
ставку. В части (б) процентная ставка определяет чистый отток капитала, который 
обеспечивает предложение фунтов на рынке обмена иностранной валюты. В части (в) 
предложение и спрос на фунты на рынке обмена иностранной валюты определяют 
реальный обменный курс.
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графике (б), — цена отечественных товаров и услуг относительно иностранных 
товаров и услуг. Эти две относительные цены в одновременном взаимодействии 
приводят в равновесие предложение и спрос на рассматриваемых нами рынках. 
Кроме этого, они определяют величины национальных сбережений, внутренних 
инвестиций, чистого оттока капитала и чистого экспорта. В дальнейшем мы ис-
пользуем нашу модель для того, чтобы показать, как ведут себя эти переменные, 
когда некоторые обстоятельства или действия правительства вызывают измене-
ния на рынках заемных средств и обмена иностранной валюты (выражающиеся 
в сдвиге какой-либо из этих кривых).

Как различные события и политика государства воздействуют 
на открытую экономику

Модель, объясняющая поведение основных переменных открытой экономики, по-
зволяет нам проанализировать воздействие на нее различных событий и действий 
правительства. Еще раз напомним о том, что наша модель отражает состояния 
предложения и спроса на двух рынках: рынке заемных средств и рынке обмена 
иностранной валюты. Для целей анализа влияния различных событий мы исполь-
зуем методику, состоящую из трех этапов, показанную нами в главе 4. Во-первых, 
мы выясняем, на какую кривую — предложения или спроса — влияет то или иное 
событие. Во-вторых, мы определяем направление сдвига кривых. В-третьих, мы 
используем графики предложения и спроса для выяснения того, как эти сдвиги 
влияют на экономическое равновесие.

Дефицит государственного бюджета
В одной из предыдущих глав мы рассматривали проблему предложения и спроса 
на заемные средства и влияния на нее дефицита государственного бюджета. По-
скольку последний, возникающий при превышении расходов государства над его 
доходами, представляет собой отрицательные общественные сбережения, дефи-
цит означает снижение объема национальных (суммы общественных и частных) 
сбережений. Поэтому бюджетный дефицит приводит к снижению предложения 
заемных средств, росту процентной ставки и сокращению инвестиций.

Рассмотрим влияние бюджетного дефицита  на открытую экономику . Для этого 
нам необходимо ответить на несколько вопросов. Во-первых, на какую из кривых 
нашей модели он окажет непосредственное влияние? Очевидно, что как  и в за-
крытой экономике, бюджетный дефицит сначала воздействует на национальные 
сбережения и приводит к изменению положения кривой предложения заемных 
средств. Во-вторых, как изменится положение кривой предложения? Поскольку, 
как и в закрытой экономике, дефицит государственного бюджета означает отри-
цательные общественные сбережения, величина национальных сбережений сни-
жается, что отражает сдвиг кривой предложения заемных средств влево из поло-
жения S1 в положение S2 (график (а) рис. 14.5).

И наконец, сравним исходное и новое положения равновесия. На графике (а) 
показано влияние бюджетного дефицита Франции на французский рынок заем-
ных средств. В результате уменьшения средств, предлагаемых заемщикам финан-
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совыми рынками, значение процентной ставки повышается с уровня r1 до уровня 
r2, для того чтобы сбалансировать величины спроса и предложения, а величина 
заимствований соответственно снижается. Данное изменение представлено пе-
ремещением вдоль по кривой спроса на заемные средства из точки А в точку В. 
В частности, домашние хозяйства и фирмы снижают уровень закупок капиталь-
ных товаров. Поэтому, как и в закрытой экономике, бюджетный дефицит вызыва-
ет сокращение внутренних инвестиций.

Однако в открытой экономике снижение предложения заемных средств сопро-
вождается дополнительными эффектами. На графике (б) показано, что увеличе-

Рис. 14.5. Воздействие дефицита государственного бюджета на открытую экономику

Когда правительство Франции работает с бюджетным дефицитом, это вызывает сниже-
ние величины предложения заемных средств, что отражено сдвигом кривой предложе-
ния из положения S

1
 в положение S

2
 на рис. 14.5 (а). Процентная ставка растет с уровня 

r
1
 до уровня r

2
, чтобы обеспечить баланс предложения и спроса на заемные средства. 

Как показано в части (б), выросшая процентная ставка снижает величину чистого оттока 
капитала, что, в свою очередь, приводит к уменьшению величины предложения евро 
на рынке обмена иностранной валюты, отраженное сдвигом кривой предложения из 
положения S

1
 в положение S

2
 в части (в). Снижение величины предложения евро вызы-

вает рост реального обменного курса с уровня Е
1
 до уровня Е

2
, что приводит торговый 

баланс в состояние дефицита.
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ние процентной ставки с уровня r1 до уровня r2 приводит к снижению величины 
чистого оттока капитала , что также является следствием снижения спроса на за-
емные средства при перемещении из точки А в точку В, показанном на графике (а). 
Поскольку сбережения внутри страны приносят теперь больший процентный до-
ход, инвестиции за рубеж становятся менее привлекательными и жители страны 
покупают меньше иностранных активов. Рост процентных ставок также привле-
кает и иностранных инвесторов, которые желают получить более высокие доходы 
от вложения во французские активы. Таким образом, когда бюджетный дефицит 
вызывает рост процентных ставок, действия как внутренних, так и иностранных 
инвесторов приводят к снижению чистого оттока капитала из Франции.

На графике (в) показано, каким образом бюджетный дефицит влияет на рынок 
обмена иностранной валюты . Поскольку величина чистого оттока капитала сни-
зилась, жителям Франции требуется меньше валюты для покупки зарубежных ак-
тивов и, следовательно, они предлагают меньшее количество евро на рынке обмена 
иностранной валюты, что отображается на графике сдвигом линии предложения 
влево из положения S1 в положение S2. Уменьшение предложения евро приводит 
к росту обменного курса с уровня Е1 до уровня Е2. Это значит, что евро дорожает 
относительно валют других стран. Повышение обменного курса евро, в свою оче-
редь, приводит к удорожанию французских товаров относительно иностранных. 
Поскольку и внутри страны, и за рубежом закупки более дорогих французских 
товаров сокращаются, экспорт из Франции уменьшается, а импорт иностранных 
товаров во Францию возрастает. Обе эти тенденции вызывают снижение величи-
ны чистого экспорта Франции. Следовательно, в открытой экономике дефицит 
государственного бюджета  выражается в увеличении реальных процентных ста-
вок , уменьшении внутренних инвестиций , росте обменного курса национальной 
валюты и способствует образованию внешнеторгового дефицита.

Иллюстрацией  данного вывода может служить ситуация, возникшая в США в 
1980-х гг. Вскоре после избрания нового президента страны налогово-бюджетная 
политика США претерпела существенные изменения. Власти пошли на резкое со-
кращение налогов, но государственные расходы остались практически неизменными, 
что привело к значительному росту бюджетного дефицита. Наша модель открытой 
экономики предсказывает, что такая политика должна приводить к возникновению 
отрицательного сальдо внешней торговли, что и произошло в действительности. 

Дефицит  бюджета и внешнеторговый дефицит в этот период были так тесно 
связаны, что (особенно когда они оба велики) данное явление стали назвать двой-
ным дефицитом. Однако мы не должны считать эти два вида дефицита идентич-
ными, так как на внешнеторговый дефицит могут влиять и многие другие факто-
ры, не имеющие отношения к налогово-бюджетной политике государства.

Внешнеторговая политика
Под внешнеторговой политикой понимается политика государства, непосред-
ственно влияющая на объемы экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 
К наиболее распространенным формам осуществления внешнеторговой политики  
относятся установление пошлин , то есть налога на импортируемые товары, и вве-
дение импортных квот , то есть ограничений объемов иностранных товаров, ко-
торые могут быть проданы внутри страны. Иногда проводимая страной торговая 
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политика носит завуалированный характер. Например, до 2000 г. между Японией 
и Европейским союзом существовало соглашение о добровольном ограничении 
продаж японских автомобилей в Великобритании, Франции, Италии, Португа-
лии и Испании количеством 1,1 млн (исключая автомобили, произведенные на 
заводах, принадлежащих японским компаниям, но расположенных на территории 
ЕС). Эти так называемые добровольные экспортные ограничения в действитель-
ности отнюдь не являются осуществляемыми по собственному желанию стран-
экспортеров и, по сути, представляют собой те же импортные квоты.

Внешнеторговая политика (торговая политика) — государственная 
политика, непосредственно влияющая на объемы экспортируемых и 
импортируемых товаров и услуг. 

Давайте рассмотрим макроэкономические последствия различных видов внеш-
неторговой политики. Предположим, что представители европейской автомо-
бильной промышленности, обеспокоенные конкуренцией со стороны японских 
компаний, убеждают Еврокомиссию установить квоту на количество автомоби-
лей, которое может быть импортировано из Японии. Добиваясь принятия такого 
решения, лоббисты европейской автомобильной индустрии заявляют, что дан-
ное ограничение приведет к сокращению общего внешнеторгового дефицита ЕС. 
Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос, полученный с помощью нашей 
модели, проиллюстрирован рис. 14.6.

На первом этапе нашего анализа внешнеторговой политики необходимо опре-
делить, на график какой переменной она окажет непосредственное воздействие. 
Очевидно, что введение импортных ограничений скажется именно на ввозе това-
ров. Поскольку чистый экспорт равен разнице экспорта и импорта, ограничитель-
ная политика отразится и на чистом вывозе товаров. Так как чистый экспорт — 
источник спроса на евро на рынке обмена иностранной валюты, данная политика 
вызовет сдвиг кривой спроса на этом рынке.

Второй этап исследования требует ответа на вопрос, каким будет этот сдвиг кри-
вой спроса. Так как установление квоты ограничивает количество продаваемых в 
ЕС японских автомобилей, она вызовет сокращение импорта при любом значении 
реального обменного курса. Следовательно, чистый экспорт, равный разнице экс-
порта и импорта, возрастет при любом значении реального обменного курса. Так 
как неевропейцам понадобятся евро для оплаты чистого экспорта из ЕС, спрос на 
них на рынке обмена валюты возрастет. Увеличение спроса на евро отражено на 
графике с) сдвигом кривой спроса из положения D1 в положение D2.

Третий этап исследования состоит в сравнении исходного и нового положений 
равновесия. Как следует из графика (в), увеличение спроса на евро увеличивает 
их обменный курс с уровня  Е1 до уровня Е2. Поскольку на рынке заемных средств 
(график (а)) не произошло никаких изменений, процентная ставка осталась на 
прежнем уровне. Не изменился и объем чистого оттока капитала (график (б)). 
Так как величина чистого оттока капитала осталась на прежнем уровне, объем 
чистого экспорта также остался неизменным, даже несмотря на то, что введение 
квоты привело к сокращению объема импорта.

Причина, по которой объем чистого экспорта сохраняет свое прежнее значение 
при снижении объема импорта, объясняется изменением уровня реальной про-



Часть 6.  Макроэкономический анализ открытой экономики348

центной ставки. Когда на рынке обмена валюты происходит рост обменного курса 
евро, европейские товары, в сравнении с неевропейскими, становятся относитель-
но более дорогими. Увеличение курса обмена валюты стимулирует импорт и де-
лает менее привлекательным экспорт, а обе эти тенденции работают на компенса-
цию роста объема чистого экспорта товаров и услуг, вызванного введением квоты. 
В конечном итоге введение импортной квоты приводит к снижению объемов как 
импорта, так и экспорта, но величина чистого экспорта (разница между объемами 
экспорта и импорта) остается неизменной.

Таким образом, мы пришли к удивительному выводу: внешнеторговая полити-
ка не влияет на внешнеторговый баланс . Другими словами, внешнеторговая по-
литика, непосредственно влияющая на экспорт или импорт, не оказывает воздей-
ствия на величину чистого экспорта товаров и услуг. Этот вывод покажется менее 
удивительным, если мы вспомним известное нам тождество

Рис. 14.6. Воздействие импортных квот на открытую экономику

Если Еврокомиссия вводит квоту на импорт японских автомобилей, на рынке заемных 
средств (а) и на рынке чистого оттока капитала (б) ничего не происходит. Единственным 
последствием будет увеличение чистого экспорта (экспорт минус импорт) при любом 
данном реальном обменном курсе. В результате величина спроса на рынке обмена 
иностранной валюты вырастет, что показано как сдвиг кривой спроса из положения D

1
 

в положение D
2
 в части (в). Это увеличение спроса на евро приведет к росту стоимости 

евро с уровня Е
1
 до уровня Е

2
, что вызовет снижение величины чистого экспорта, ком-

пенсирующее воздействие импортной квоты на торговый баланс.
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NX = NСО = S – I.

Чистый экспорт равен чистому оттоку капитала, который определяется как 
разность национальных сбережений и внутренних инвестиций. Различные виды 
внешнеторговой политики не изменяют торговый баланс, потому что они не влия-
ют на национальные сбережения или внутренние инвестиции. При остающихся 
неизменными уровнях национальных сбережений и внутренних инвестиций ре-
альный обменный курс  поддерживает равновесие внешнеторгового баланса  неза-
висимо от торговой политики государства.

Хотя различные формы внешнеторговой политики не влияют на внешнеторго-
вый баланс государства в целом, они оказывают воздействие на отдельные фирмы, 
отрасли и страны. Например, когда Еврокомиссия устанавливает импортную кво-
ту на японские автомобили, европейские производители автомобилей благодаря 
снижению уровня конкуренции имеют возможность увеличить объемы продаж 
своей продукции. В то же время из-за роста обменного курса евро европейской 
авиастроительной корпорации Airbus будет труднее выдерживать конкуренцию с 
американским авиационным производителем Boeing. В результате экспорт евро-
пейских авиалайнеров уменьшится, а импорт зарубежных возрастет. Таким обра-
зом, введение импортной квоты на японские автомобили приведет к увеличению 
чистого экспорта американских автомашин и снижению чистого экспорта авиа-
лайнеров. Помимо этого, увеличится чистый экспорт из ЕС в Японию и умень-
шится чистый экспорт из ЕС в США. Однако общий торговый баланс экономики 
ЕС останется неизменным.

Таким образом, результат различных форм торговой политики имеет скорее 
микро-, а не макроэкономический характер. Хотя сторонники принятия ограни-
чительных мер нередко заявляют (без достаточных на то оснований), что пред-
лагаемые ими действия позволят улучшить торговый баланс страны, они отста-
ивают прежде всего интересы отдельных фирм или отраслей. Поэтому не стоит 
удивляться, если вы услышите, что руководители корпорации BMW ратуют за 
введение импортных квот на японские автомобили. Экономисты почти всегда 
выступают против подобных мер. Свободная торговля позволяет экономикам 
разных стран специализироваться на том, что у них лучше получается, при этом 
уровень жизни их населения повышается. Торговые ограничения препятствуют 
достижению выгод от торговли и, следовательно, ведут к снижению общего уров-
ня благосостояния .

Политическая нестабильность и «бегство» капитала
Обострение политической ситуации в Мексике в 1994 г., сопровождавшееся тер-
рористическими актами в отношении видных политических деятелей, вызвало 
нервозность на мировых финансовых рынках. Участники этих рынков пересмо-
трели свою оценку политической стабильности  в Мексике и начали избавляться 
от мексиканских активов, для того чтобы перевести средства в США, страны За-
падной Европы и другие «спокойные гавани». Такой массовый и внезапный вы-
вод из страны финансовых ресурсов называется «бегством» капитала. Для того 
чтобы лучше понять значение «бегства» капитала  для мексиканской экономики, 
мы снова воспользуемся нашей состоящей из трех этапов методикой анализа из-
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менения равновесного состояния экономики, но одновременно используем и мо-
дель открытой экономики, только теперь уже не для ЕС, а для Мексики.

«Бегство» капитала — значительное и внезапное уменьшение спроса 
на активы, расположенные в стране. 

Прежде всего ответим на вопрос, на какие кривые в нашей модели окажет влия-
ние «бегство» капитала. Когда иностранные инвесторы осознают наличие поли-
тических проблем в Мексике, они начинают продавать имеющиеся у них активы 
этой страны и покупать активы в США и странах Западной Европы. Объем чисто-
го оттока капитала из Мексики возрастает, что оказывает влияние на оба рынка в 
нашей модели. Очевидно, что такое развитие событий отразится на кривой чисто-
го оттока капитала, что, в свою очередь, повлияет на предложение песо на рынке 
обмена иностранной валюты. Кроме этого, поскольку спрос на заемные средства 
зависит как от внутренних инвестиций, так и от чистого оттока капитала, «бег-
ство» капитала должно отразиться и на кривой спроса на рынке заемных средств.

Теперь рассмотрим, каким образом изменится положение кривых. Когда объем 
чистого оттока капитала увеличивается, возрастает и величина спроса на заемные 
средства, необходимые для финансирования закупок капитала за рубежом. Таким об-
разом, как показано на графике рис. 14.7 (а), кривая спроса на заемные средства сдви-
нется вправо из положения D1 в положение D2. Кроме того, поскольку объем чистого 
оттока капитала растет при любом уровне процентной ставки, кривая чистого оттока 
капитала также сдвинется вправо из положения NСО1 в положение NСО2 (б). 

Для того чтобы оценить, как повлияло на экономику Мексики «бегство» ка-
питала, сравним исходное и новое состояние равновесия. На графике (а) показа-
но, что увеличение объема спроса на заемные средства вызвало рост процентной 
ставки в Мексике с уровня r1 до уровня r2. График (б) отражает рост объема чи-
стого оттока капитала. (Хотя увеличение процентной ставки делает мексиканские 
активы более привлекательными, это только частично компенсирует воздействие 
«бегства» капитала на величину чистого оттока капитала.) На графике (в) показа-
но, что рост объема чистого оттока капитала увеличил предложение песо на рынке 
обмена иностранной валюты с уровня S1 до уровня S2. То есть, когда инвесторы из-
бавлялись от мексиканских активов, предложение песо, направляемых на конвер-
тацию в доллары и евро, росло. В свою очередь, рост предложения песо привел к 
снижению его обменного курса с уровня Е1 до уровня Е2. Таким образом, «бегство» 
капитала из Мексики вызвало в этой стране рост процентных ставок и снижение 
стоимости песо на рынке обмена иностранной валюты. Именно такая картина и 
наблюдалась в 1994 г. В период с ноября 1994 г. по март 1995 г. процентная ставка 
по краткосрочным государственным облигациям Мексики выросла с 14 до 70%, 
а обменный курс снизился с 29 до 15 американских центов за песо.

Эти ценовые изменения, возникшие в результате «бегства» капитала, оказыва-
ют воздействие на некоторые важнейшие макроэкономические показатели. Сни-
жение обменного курса валюты делает экспортные товары и услуги страны более 
дешевыми, а импортные — более дорогими, увеличивая активное сальдо торгового 
баланса. Происходящий одновременно с этим рост уровня реальной процентной 
ставки приводит к снижению объема внутренних инвестиций, что замедляет при-
рост объема капитала в стране и темпы экономического роста.
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Помимо того что «бегство» капитала оказывает самое серьезное влияние на эко-
номику страны, оно влияет и на ситуацию в других государствах. Например, воздей-
ствие «бегства» капитала из Мексики в США оказало на американскую экономику 
совершенно противоположное влияние. В частности, рост объема чистого оттока ка-
питала из Мексики совпал со снижением объема оттока капитала из США. Наряду с 
падением обменного курса песо и ростом процентных ставок в Мексике курс доллара 
рос, а процентные ставки в США снижались. Однако для Соединенных Штатов по-
следствия «бегства» капитала из Мексики оказались гораздо менее серьезными в си-
лу того, что американская экономика намного больше мексиканской.

Рис. 14.7. Воздействие «бегства» капитала на открытую экономику

Если люди решают, что Мексика является рискованным местом для хранения их сбе-
режений, они будут перемещать свой капитал в «спокойные гавани», такие как США и 
страны Западной Европы, в результате чего увеличится объем чистого оттока капитала 
из Мексики. Из-за этого величина спроса на заемные средства в Мексике вырастет, что 
показано в части (а) как сдвиг кривой спроса из положения D

1
 в положение D

2
, что, 

в свою очередь, приведет к росту реальной процентной ставки в Мексике с уровня r
1
 до 

уровня r
2
. Так как объем чистого оттока капитала растет при любом уровне процентной 

ставки, его кривая также сдвигается вправо, из положения NCO
1
 в положение NCO

2
, как 

это показано в части (б). Одновременно на рынке обмена иностранной валюты вели-
чина предложения песо увеличивается, что отражено сдвигом кривой предложения из 
положения S

1
 в положение S

2
, как показано в части (в). Этот рост величины предложе-

ния песо вызывает снижение его обменного курса с уровня Е
1
 до уровня Е

2
, так что песо 

несколько потеряет свою стоимость в сравнении с другими валютами.
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События, произошедшие в Мексике, могут повториться в любой стране мира, 
что время от времени и происходит в действительности. Так, в 1997 г. мир узнал, 
что банковские системы ряда азиатских стран, в частности Таиланда, Южной Ко-

ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ

«Бегство» капитала — проблема, с которой могут столкнуться страны, когда рас-
пространяются плохие новости о положении в них. В разгар финансового кризи-
са 2007–2009 гг. греческое правительство оказалось в ситуации огромного бюд-
жетного дефицита. Эта проблема была особенно интересна не столько тем, что 
правительство Греции может оказаться не способным выполнить свои долговые 
обязательства, сколько тем, что эта страна является частью Еврозоны. В резуль-
тате долгового кризиса стоимость евро снизилась, а процентные ставки в Греции 
существенно возросли.

Греческое богатство находит пристанище в Лондоне

Греки испугались бюджетного кризиса в пораженной долговой болезнью стране 
и кинулись скупать собственность в Великобритании, что стало частью «бегства» 
капитала из страны. Британские домовладельцы могут быть обеспокоены устой-
чивостью отечественной экономики, но из Афин она кажется относительно тихой 
гаванью, и первоклассная недвижимость в Лондоне, традиционном пристанище 
греческих богатых судовладельцев, выросла в цене на небывалый уровень, ког-
да богатые греки стали переводить сюда свои банковские вклады. Рост заявок на 
покупку земельных участков изумил агентов по продаже недвижимости, которые 
стали называть новых покупателей домов «греческими богатеями» из-за их готов-
ности покупать недвижимость стоимостью более £1 млн.

«Это богатые клиенты, серьезные игроки, которых интересует рынок недви-
жимости высокого класса вокруг Ридженс-Парк1, — сказал Панос Коутсояникис, 
агент по продаже недвижимости в Центральном Лондоне фирмы Fraser & Co. — 
Однажды у меня был клиент, который заявил, что не имеет ограничений по сумме 
средств. Другой, не моргнув глазом, купил квартирку с двумя спальнями за £1,6 
млн. Они закрывают сделки в рекордные сроки, а многие из них даже не желают 
даже осмотреть покупку».

П. Коутсояникис знает, что говорит. Будучи австралийцем греческого происхо-
ждения, он чаще, чем другие, встречается с потенциальными клиентами из Греции. 
По его словам, в последние месяцы афинские инвесторы в буквальном смысле 
осаждают агентства по продаже недвижимости на Бейкер-стрит, где расположен 
и его собственный офис. «Обычно мы получаем запрос о покупке недвижимости из 
Греции раз в два или три месяца, — сказал П. Коутсояникис. — В последнее время 
их количество возросло до 15 в неделю, а некоторые из покупателей даже шутят 
относительно вывода денег в период кризиса. Многие желают купить недвижи-
мость и оформить ее на имя своих детей, что рассматривается как способ дивер-
сификации активов. В нашем квартале имеется 9 агентств по продаже недвижи-
мости, и, зайдя в любое из них, вы можете встретить уже не арабов, как раньше, 
а греков, которые желают купить что-то из собственности».

Исторически греческие богачи держали свои накопления в заграничных банках, 
преимущественно в Швейцарии и Люксембурге. Судоходство остается одной из 

1  Лондонский вокзал и одноименная станция метро.
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реи и Индонезии, находятся на грани банкротства. В 1998 г. правительство России 
объявило об отказе от исполнения по своим долговым обязательствам (дефолт ), 
в том числе и перед зарубежным инвесторами. Аналогичный (но более сложный) 

главных отраслей экономики страны, его вклад достигает €240 млрд (£210 млрд), 
а судовладельцы, которые первыми испытали удачу в прорыве морской блокады 
во время наполеоновских войн, осели в Великобритании, где везение позволило 
им приобрести лучшую лондонскую недвижимость, отправить своих отпрысков в 
лучшие школы и даже финансировать предпочитаемых политиков.

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну, основавший низкобюджетную авиалинию easyJet 
с £1 млн, переданным ему отцом-судовладельцем, стал одним из греков и греков-
киприотов, переехавших в Лондон частично потому, что этот город нравится им, 
а частично потому, что они рассматривают Европу как естественный центр пред-
принимательства. Но с утратой Лондоном привилегированного налогового ста-
туса все большее число членов этого сообщества возвращается в Грецию. Вслед 
за уходом в историю непрочной драхмы после присоединения Афин к Еврозоне 
в 2001 г. многие из них перевели свое богатство в Грецию. Часть этих денег (хо-
тя, конечно, не все), оцениваемая в €10 млрд, была выведена из греческих банков 
в первые два месяца 2010 г.

Отток денег, усилившийся слухами о банкротстве среди греков, также стал од-
ним из результатов угрозы социалистического правительства изъять миллионы со 
счетов в местных банках как части кампании по увеличению собираемости нало-
гов. Испытывавшие страх повторения аргентинского дефолта 2003 г., люди отве-
тили массовым бегством денег за границу, значительные суммы были также пере-
ведены в греческие банки на Кипре, преимущественно компаниями, что привело к 
возникновению эффекта домино и финансовой нестабильности. «Я слышал о том, 
что сберегатели изымали свои деньги даже из депозитных ячеек банков», — ска-
зал Янис Стоунарас, возглавляющий Фонд экономических и промышленных ис-
следований.

«Но я также слышал, что ситуация не является тревожной, потому что значи-
тельная часть денег потрачена на покупку греческих облигаций, и это поддержа-
ло банковскую систему страны. Мы не говорим о бегстве из банков», — сказал 
Я. Стоунарас. Несмотря на это, финансовый сектор очевидно испытал сжатие в ре-
зультате долгового кризиса. На прошлой неделе министр финансов Греции Георг 
Папаконстантину объявил о том, что четыре крупнейших банка страны запроси-
ли у правительства государственной поддержки, для того чтобы компенсировать 
массированный отток средств. Банки желают получить гарантии по кредитам на 
сумму в €17 млрд как часть пакета общим объемом 28 млрд, принятого преды-
дущим консервативным правительством для обеспечения необходимой величи-
ны капитала и ликвидности в период глобального кредитного краха. Изъятие на-
личных из банков производится обычными греками, которые испытали снижение 
своих доходов до 30%. Страна столкнулась с первой рецессией за 15 лет, и воз-
действие драконовского пакета мер социалистического правительства проявил-
ся в опустевших кафе, ресторанах и магазинах, страдающих от нехватки средств, 
а также на шикарных улицах Лондона, куда богатые греки вывели деньги из своей 
собственной страны.

Источник: «Debt crisis: Greek wealth finds a home in London: As Athens desperately 
tries to raise revenue, the rich are transferring cash to Britain.» Guardian [London, Eng-
land], 14 Apr. 2010.




