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Лекция 7. Открытая экономика: механизмы обменного курса и 

платежный баланс. 

 

Платежный баланс. 

Связь любой экономики с остальным миром осуществляется через два канала: 

торговлю (товарами и услугами) и торговлю финансовыми активами. 

Международная торговля означает, что часть производимой в стране продукции 

экспортируется в другие страны и, с другой стороны, часть потребляемых и инвестируемых в 

стране благ производится за рубежом (и импортируется). Аналогичные взаимосвязи 

существуют и в сфере финансов: население страны может приобретать ценные бумаги, 

выпущенные за рубежом и, наоборот иностранцы могут приобретать наши финансовые 

активы. 

Все сделки резидентов данной страны с остальным миром фиксируются в платежном 

балансе. В него входят два основных раздела: баланс текущих расчетов (операций) и баланс 

движения финансового капитала. В балансе текущих расчетов отражается торговля товарами 

и услугами (оплата лицензий, процентные платежи, чистый доход на инвестиции, импорт-

экспорт товаров) и трансфертные платежи (денежные переводы населения). В дальнейшем 

мы будем считать, что трансфертные платежи отсутствуют. Следовательно, сальдо текущих 

операций положительно, если экспорт товаров и услуг превышает их импорт, то есть, если 

чистый экспорт положителен. 

Баланс движения капитала отражает покупку и продажу активов (то есть, акций, 

облигаций, земли). Баланс движения капитала имеет положительное сальдо, когда 

поступления от продажи наших активов иностранцам превосходят наши платежи за 

приобретение зарубежных активов (такая ситуация называется притоком капитала). 

Cальдо 

платежного баланса

Cальдо баланса теку

операций  

Cальдо бал

капиталов  
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Обозначая сальдо платежного баланса через BP, а сальдо баланса финансового 

капитала через CF и, отождествляя баланс текущих операций с чистым экспортом, мы можем 

записать: BP=NX+CF. 

Для того, чтобы понять, как та или иная операция влияет на платежный баланс страны, 

нужно посмотреть, как эта операция отражается на денежных потоках: если в результате 

деньги уходят из страны, то эта операция будет фигурировать в платежном балансе со знаком 

минус, если же, наоборот, деньги приходят в страну, то операция будет отражена в 

платежном балансе с попложительным знаком. Чтобы избежать ошибок, нужно разделять 

потоки финансовые и потоки товарные. Так, например, при импорте товаров, деньги уходят 

из страны и, поэтому, данная операция отражется с отрицательным знаком.  

Большинство стран имеют собственные валюты и при взаимных расчетах необходимо 

конвертировать валюту одной страны в валюту другой страны. Механизмы конвертации 

валют различны и оказывают существенное влияние на экономику. Рассмотрим два 

принципиально различных механизма конвертациии валют: фиксированный и плавающий 

обменные курсы. 

 

Системы обменных курсов 

1.Фиксированный обменный курс. 

При этой системе Центральный Банк всегда готов купить или продать свою валюту по 

фиксированной цене. (Эта система появилась после Второй мировой войны и существовала в 

большинстве развитых стран до 1973г). При фиксированном обменном курсе, Центральный 

Банк должен обеспечивать баланс платежей путем покупки излишней валюты или продажи 

недостающей валюты. 
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Для поддержания баланса платежей Центральному Банку необходимо иметь запасы 

иностранной валюты. Эти запасы называются резервами. Покупка или продажа Центральным 

Банком иностранной валюты называется интервенцией. 

Итак, если в стране дефицит платежного баланса (т.е, мы должны заплатить 

иностранцам больше чем получаем от них), то Центральный Банк должен осуществить 

интервенцию, продавая недостающую иностранной валюты, чтобы поддержать обменный 

курс. В результате резервы Центрального Банка сокращаются. 

Однако если страна систематически имеет дефицит платежного баланса, то резервы 

Центрального Банка могут истощиться и он будет не в состоянии покрыть дефицит бюджета 

при существующем фиксированном курсе. Обычно Центральный Банк не доводит ситуацию 

до крайности и после значительного уменьшения резервов проводит девальвацию (т.е., 

обесценивает внутреннюю валюту, тем самым, делая иностранную валюту более дорогой, 

например, обесценивая рубль с 28 руб. за 1$ до 30 руб. за 1$). 

 

2.Плавающий или гибкий обменный курс. 

При гибком обменном курсе Центральный Банк не вмешивается в деятельность рынка 

иностранной валюты, позволяя обменным курсам свободно устанавливаться, уравновешивая 

спрос и предложения. Таким образом, в условиях чистого плавания сальдо платежного 

баланса равно нулю, поскольку обменный курс меняется таким образом, что в результате 

спрос на иностранную валюту равен предложению. 

На практике режим гибких валютных курсов не бывает идеальным: Центральный Банк 

периодически вмешивается в деятельность рынка иностранной валюты (т.е., имеет место 

система регулирующего плавания). 

 

Терминология. 
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Договоримся под обменным курсом иностранной валюты понимать стоимость 

иностранной валюты, выраженной в единицах внутренней валюты. 

Обозначение: обменный курс e =  [национальная валюта/иностр. валюта]Изменение 

обменного курса при режиме фиксированного обменного курса называется девальвацией 

внутренней валюты, если цена иностранной валюты растет( => курс растет), и называется 

ревальвацией внутренней валюты, если цена иностранной валюты падает, а внутренняя 

валюта дорожает (курс падает). 

Изменение цены иностранной валюты при гибком обменном курсе называется 

обесцениваем / удорожанием. Рубль обесценивается, если его цена, выраженная в 

иностранной валюте, снижается. Таким образом, если мы рассматриваем цену рубля по 

отношению к $, то, если [е]=[руб./$] растет, то означает, что рубль обесценивается. И, 

наоборот, падение е означает удорожание рубля. 

 

Номинальный и реальный обменный курс 

Для того чтобы определить, как соотносятся цены в двух странах, используется 

показатель реального обменного курса: R = е*Pf/P, где Pf - уровень цен за рубежом.  

Рост реального обменного курса (или реальное обесценивание), означает, что наши 

товары стали относительно дешевле и, следовательно, более конкурентоспособными и, 

наоборот, падение реального обменного курса (реальное удорожание) означает потерю 

конкурентоспособности наших товаров. 

 

Кривая IS в открытой экономике. 

В открытой экономике нужно проводить различие между совокупным спросом на 

товары внутреннего производства и внутренними расходами резидентов страны, иначе 

называемыми абсорбцией. В абсорбцию включаются все товары и услуги, приобретаемые 
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внутри страны, независимо от того, кто является производителем этих товаров. Однако нас 

интересует лишь выпуск отечественных товаров и, соответственно, мы должны смотреть на 

совокупный спрос на товары внутреннего производства. Для того, чтобы получить на 

совокупный спрос на товары внутреннего производства нужно из совокупных внутренних 

расходов или абсорбции импортные товары и добавить стоимомть экспортных товаров: 

(1) AD на товары внутр. пр-ва  = C + I + G + (Ex – Im) = A(Y+,i-) + NX,  

где A=C+I+G – внутренние расходы резидентов (или абсорбция). 

Итак, для моделирования рынка товаров в открытой экономике нам нужна функция 

чистого экспорта. Какие же факторы влияют на чистый экспорт? Во первых, внутренний 

выпуск или доход. Чем выше доход страны, тем больше будет потребление товаров, в том 

числе и товаров импортного производства и, следовательно, меньше будет величина чистого 

экспорта. Другим фактором, влияющим на сальдо торгового баланса, является доход 

зарубежом, который мы будем обозначать через Yf. Чем выше доход в других странах, тем 

больше они будут потреблять товаров, в том числе возрастет и спрос на товары, выпускаемые 

нашей страной и, значит, увеличится наш экспорт, что положительно скажется на нашем 

сальдо торгового баланса. Еще один фактор, который следует принять во внимание при 

построении функции чистого экспорта, это – реальный обменный курс.  

Повышение реального обменного курса: 

1) делает отечественные товары относительно бодее дешевыми и, следовательно, 

более конкурентоспособными, что приводит к росту величины экспорта и 

сокращению величины импорта, то есть улучшает наш торговый баланс; 

2) обменный курс используется для соизмерения стоимости экспорта и импорта: 

)R,Y(QR)R,Y(EXNX im
f ⋅−= . При повышении реального обменного курса растет 

стоимость импорта, и это оказывает противоположне воздействие на сальдо 

торгового баланса.  
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Мы будем считать, что выполнено условие Маршалла-Лернера, согласно которому 

эффект роста объема чистого экспорта при повышении реального обменного курса 

доминирует над эффектом роста стоимости импорта. В результате, мы будем считать, что 

рост реального обменного курса приводит к росту чистого экспорта. Все остальные факторы, 

влияющие на сальдо торгового баланса, будем считать фиксированными и опишем с 

помощью автономной величины чистого экспорта, которую обозначим через XN . Итак, 

чистый экспорт является убывающей функцией внутреннего дохода и возрастающей 

функцией дохода зарубежом, реального обменного курса и автономного чистго экспорта: 

).XN,R,Y,Y(NX f

+++−
 

В открытой экономике условие равновесия на рынке товаров примет вид: (2)

 Y)XN,R,Y,Y(NX)i,YA(AD f =+
−+

=
+++−

 

Уравнение (2) дает нам в неявном виде описание кривой IS для открытой 

экономики. Покажем, что кривая IS, по-прежнему, сохранит отрицательный наклон. 

Действительно из(2) находим, что наклон кривой IS задается как: 

(3) 0
I

XN)1C(
A

XN)1A(
dY
di

i

YY

i

YY <
′

′+−′
−=

′
′+−′

−= ,  

поскольку предельная склонность к потреблению меньше единицы. 

Теперь обратимся к графическому анализу кривой совокупного спроса. Кривая 

абсорбции или внутренних расходов положительно зависит от дохода, однако другая 

компонента совокупного спроса- чистый экспорт- отрицательно зависит от дохода. Будем 

считать, что предельная склонность к потреблению больше, чем предельная склонность к 

импорту и, таким образом, кривая совокупногоо спроса имеет положительный наклон, 

однако этот наклон будем меньше, чем наклон кривой абсорбции (см. рис. 1).  
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Рис.1. Совокупный спрос в открытой экономике 

 

Все прежние свойства кривой IS сохраняются и в окрытой экономике, однако 

появляется ряд дополнительных факторов, влияющих на положение кривой IS. К этим 

факторам относятся реальный обменный курс и выпуск зарубежом. Увеличение любого из 

них влечет рост чистого экспорта и, следовательно, рост совокупного спроса на товары 

внутреннего производства, что приводит к сдвигу кривой IS вправо. 

Итак, мы рассмотрели, как изменяется условие равновесия на товарном рынке при 

переходе к открытой экономике и модифицировали наше представление о кривой IS, теперь 

пришло время обратить внимание на финансовые рынки. Прежде всего стоит отметить, что 

к рынку национальной валюты теперь прибавился рынок иностранной валюты. Таким 

образом, модель IS-LM должна быть дополнена условием равновесия на рынке иностранной 

валюты. 

 

i

                                               A(i0)-внутр.расходы

                                    AD(i0, Yf
0, R0)

           

                                                           Y

NX

Y
                                         NX(Yf

0, R0)



Курс лекций по Макроэкономике. www.iet.ru    Обсудить в форуме www.iet.ru/forum/  

www.iet.ru/mipt/2/text/curs_macro_lections.htm 

8

Равновесие платежного баланса 

Как уже говорилось ранее, все международные платежи отражаются в платежном 

балансе страны. Таким образом, для достижения внешнего равновесия (то есть, 

уравновешенности потоков международных платежей) требуется нулевое сальдо 

платежного баланса. Положительное сальдо платежного баланса (профицит платежного 

баланса) означает, что имеет место избыточное предложение иностранной валюты, 

поскольку в страну поступает больше валюты, чем требуется для осуществления 

международных платежей и, наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса (дефицит 

платежного баланса) означает, что имеет место избыточный спрос на иностранную валюту. 

Платежный баланс, как уже говорилось выше, состоит из двух счетов: счета текущих 

операций и счета движения финансового капитала. Счет текущих операций и основные 

факторы, влияющие на его сальдо, были обсуждены выше, теперь обратимся к анализу 

движения финансового капитала. 

Одной из важнейших характеристик мировой экономики является высокая степень 

интеграции между финансовыми рынками. Какие же параметры влияют на салдо счета 

движения капиталов? К таким параметрам следует отнести относительную доходность 

внутренних активов страны по сравнению с доходностью аналогичных активов зарубежом. 

При прочих равных, руководствуясь стремлением к максимизации дохода, экономические 

агенты предпочтут активы с большей доходностью, и мы будем наблюдать приток 

финансовых капиталов в страну, где имеет место более высокая доходность. Итак, первый 

фактор, определяющий направление движение капиталов – это разница между внутренней 

ставкой процента (i) и мировой процентной ставкой (if). Однако, помимо относительной 

доходности активов существенен фактор риска, который мы сейчас моделировать не будем, 

а предположим, что ставки процента, скорректированы с учетом риска. Другим важным 

обстоятельством, зачастую определяющим перетоки финансового капитала, является 

степень регулируемости данного рынка. В большинстве развитых стран не существует 
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ограничений на владение зарубежными активами. При этом условии стремление к 

максимизации дохода будет вести к выравниванию доходности активов в разных странах, 

поскольку все стараются вкладывать средства в наиболее прибыльные активы. Если 

посмотреть на развивающиеся страны или страны с переходной экономикой, то в них, как 

правило, этот рынок регулируется. Так, например, в России физическим лицам запрещено 

открывать счета зарубежом. Вариантов регулированиия множество: от полного 

государственного контроля за рынком капитала (в этом случае капитал абсолютно не 

мобилен) до косвенного регулирования через соответствующие сборы (в этом случае мы 

можем говорить о несовершенной мобильности капитала). 

Итак, сальдо платежного баланса можно записать, как: 

(4) )ii(CF)XN,R,Y,Y(NXBP ff

++++−
−+= ,  

где CF – сальдо счета движения капитала. Говорят, что платежный баланс находится в 

равновесии, если BP = 0. Точки равновесия платежного баланса можно изобразить в осях 

доход-ставка процента и мы получим кривую равновесия платежного баланса при заданных 

величинах дохода зарубежом, реального обменного курса и мировой ставки процента. Эту 

кривую в дальнейшем будем называть кривой BP. Чем же определяется наклон этой 

кривой? Как следует из формулы 

(5)  
Y

i

XN
FC

dY
di

′
′

−=  

Таким образом, при наличии абсолютной мобильности капитала мы имеем 

горизонтальную линию платежного баланса, поскольку в этом случае имеет место 

бесконечно большая чувствительность перетоков капитала к процентной ставке. При 

отсутствии мобильности капитала изменение ставки процента не оказывает никакого 

влияния на движение финансового капитала, поскольку движение капитала полностью 

контролируется государством и кривая платежного баланса в этом случае ветикальна. При 

несовершенной мобильности капитала (когда перетоки капитала не контролирутся 
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административно, но связаны с определенными трансакционными издержками) рост 

внутренней ставки процента положительно воздействует на сальдо счета движения 

капиталов (причем производная конечна) и мы имеем кривую платежного баланса с 

положительным наклоном.  

Итак, в условиях совершенного финансового рынка (т.е., при абсолютной мобильности 

капитала и отсутствии политических рисков) процентные ставки в разных странах должны 

выравниваться. Как же это происходит? Если мы рассмотрим страну, которая не имеет 

существенного влияния на мировую ставку процента (так называемую маленькую открытую 

экономику), то для нее мировая ставка процента выступает как заданная экзогенная 

величина и внутренняя ставка приспосабливается к мировой. Так, если мировая ставка 

процента (if) меньше, чем внутренняя ставка некой маленькой открытой экономики А (if
 < i), 

то активы страны А более прибыльны и иностранцы захотят приобрести ценные бумаги 

этой страны (т.е., произойдет приток капиталов). Причем предположение о совершенстве 

рынков означает, что все захотят вложить средства в активы страны А и, следовательно, 

приток капиталов будет огромен даже при незначительной разнице в ставках процента. В 

обратном случае, если if > i, произойдет огромный отток капиталов из страны А. Таким 

образом, при абсолютной мобильности  кривая BP – горизонтальная линия, 

соответствующая мировой ставке процента, как изображено на Рис.2а. Случаи 

несовершенной мобильности и отсутствия мобильности финансового капитала изображены 

на Рис. 2б и 2в соответственно. 
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if

i i i

Y Y Y

BP
BP

BP

а) совершенная
мобильность капитала

б) несовершенная
мобильность капитала

в) отсутствие
мобильности капитала

 

Рис.2. Кривая платежного баланса при разных режимах мобильности финансового 

капитала 

 

Теперь проанализируем, как экзогенные факторы влияют на положение кривой BP. В 

случае маленькой открытой экономики при совершенной мобильности каптала положение 

кривой BP задается мировой процентной ставкой. Таким образом, лишь при изменении 

мировой ставки процента кривая BP изменит свое положение, а именно, повышение 

мировой ставки процента приведет к сдвигу кривой BP вверх.  

При несовершенной мобильности капитала на положение кривой BP влияют несколько 

параметров: 

1) Повышение реального обменного курса вызывает улучшение торгового баланса и, 

при прежнем доходе и ставке процента, профицит платежного баланса. Для 

восстановления равновесия ставка процента должна упасть при каждом уровне 

дохода, что вызовет ухудшения сальдосчета движения капитала и в результату 

восстановится равновесие платежного баланса. Итак, реальное обесценение 

национальной валюты сдвигает кривую BP вниз. 

2) Рост автономного чистого экспорта также как и рост доходов зарубежом сдвигают 

кривую равновесия платежного баланса вниз. Логика рассуждений в точночти 

повторяет случай с реальным обменным курсом, разобранный выше.  
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3) Изменение мировой ставки процента оказывает такое же воздействие на кривую 

BP, как и вслучае совершенной мобильности капитала: повышение ставки процента 

зарубежом вызывает сдвиг кривой BP вверх. 

При отсутствии мобильности капитала изменение мировой ставки процента не 

оказывает никакого влияния на равновесие платежного баланса. Рост реального обменного 

курса, повышение выпуска зарубежом или увеличение автономного чистого экспорта ведет 

к улучшению торгового баланса и профициту бюджета. Равновесие в данном случае не 

может восстанавливаться за счет изменения ставки процента, а ключевую роль при 

отсутствии мобильности капитала играет выпуск. Если при каждой ставке процента выпуск 

возрастет, это вызовет рост импорта и падение чистого экспорта, что приведет к 

восстановлению равновесия платежного баланса. Итак, при отсутствии мобильности 

капитала рост вышеуказанных экзогенных параметров вызывает сдвиг кривой BP вправо. 

Рассмотрев по отдельности товарные и финансовые рынки, теперь мы можем 

исследовать, как достигается равновесие в модели IS-LM в случае открытой экономики. 

Учитывая, что для равновесия теперь требуется три условия: баланс на товарном 

рынке, баланс на рынке национальной валюты и баланс на рынке иностранной валюты, 

которые отражаются соответственно кривыми IS, LM и BP, в дальнейшем будем 

именовать эту модель – моделью IS-LM-BP. Обратимся сначала к случаю маленькой 

открытой экономики. Для анализа экономической политики нам необходимо 

специфицировать механизм обменного курса и режим перетока финансового капитала. 

Обратимся сначала к ситуации абсолютной мобильности капитала. 

 
 


