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РАВНОВЕСИЕ 

 

 

Одной из важнейших особенностей развития современного мира 

является быстро прогрессирующая глобализация. Процессы 

глобализации затрагивают самые разнообразные аспекты нашей жизни 

– экономику, политику, культуру, идеологию, безопасность, 

окружающую среду. Экономическое измерение глобализации включает 

в себя многократно возросшие за последние десятилетия межстрановые 

потоки товаров и услуг, капитала и информации, а также 

интернационализацию производственных процессов и усиливающуюся 

мобильность людей в международном масштабе. В целом, 

глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как 

усиление взаимозависимости национальных экономик, взаимовлияния 

и взаимопереплетения различных сфер и процессов в мировом 

хозяйстве. В ходе глобализации формируются экономики открытого 

типа, причем само понятие "открытая экономика" претерпевает 

изменения по мере развития и усложнения мирохозяйственных связей. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Если рассматривать фундаментальные внутренние движущие 

силы глобализации мировой экономики, то следует, прежде всего, 

сказать о кардинальных изменениях в производстве, которое во все 

большей степени ориентируется не на национальный, а на громадный 
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мировой рынок. Очевидным проявлением этого процесса являются 

значительно более высокие темпы роста мировой торговли по 

сравнению с темпами роста ВВП на протяжении всего послевоенного 

периода, причем этот разрыв в темпах роста в последние десятилетия 

увеличивается.  

Таблица 1. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП и экспорта (в %) 

 

 
Страны 

 
Темпы прироста ВВП 

Темпы прироста 
экспорта товаров и 

услуг 

1986-1993 1994-2001 1986-1993 1994-2001 

Развитые страны 2.9 2.9 5.6 6.8 

Развивающиеся 
страны 3.5 4.6 5.4 8,5 

Весь мир 3,2 3,7 5,4* 7.2* 

* Темпы прироста внешнеторгового оборота. 

Источник: World Economic Outlook / International Monetary Fund – April 2004, 

p.261. 

 

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что в последние 

десятилетия более высокие темпы прироста экспорта товаров и услуг 

характерны для всех групп стран, независимо от уровня их развития. 

Это означает, что внешняя торговля в современных условиях 

становится неотъемлемым и все более важным условием 

осуществления самого процесса производства, представляя собой не 

только его результат, но необходимую предпосылку. Ориентация на 

мировую цену как на критерий эффективности отдельного 

производства, отрасли, всего национального хозяйства сближает 

воспроизводственные процессы отдельных стран по технико-

экономическим показателям, т.е. мировой рынок делает зависимым 
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процесс производства в различных странах от мирового хозяйства, 

воздействует на внутрихозяйственные пропорции и условия 

функционирования отдельных предприятий. 

Уровень открытости экономики обычно измеряют по степени 

включенности страны в мировую торговлю и международное 

разделение труда. В качестве основного показателя открытости 

экономики традиционно используются значения экспортной или 

внешнеторговой квоты, которые исчисляются соответственно как 

отношений стоимости товарного экспорта или внешнеторгового 

оборота к ВВП.  

Таблица 2. 

Доля товарного экспорта в ВВП (%) 

 1950 г. 1980 г.  2000 г.  

Весь мир 10,0 14,5 19,0 

Развитые страны 13,5 17,5 20,5 

Развивающиеся страны 7,5 13,5 19,0 

Источник: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. 

И.С.Королева. – М., 2003. C.602. 

 

Динамика экспортной квоты свидетельствует, что в целом в 

послевоенный период этот показатель увеличивался и экономика всех 

стран мира стала значительно более открытой (см. табл. 2). В начале 

XXI в. в среднем у разных групп стран примерно пятая часть 

произведенного ВВП предназначалась для реализации на внешних 

рынках.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что показатель экспортной 

(внешнеторговой) квоты в современных условиях дает недостаточно 

адекватную характеристику изменения степени открытости экономики.  

Во-первых, степень открытости экономики характеризуется не 
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только относительными объемами внешней торговли, но и ее 

структурой. Очевидно, что чем больше в структуре внешнеторгового 

оборота (включая и импорт, и экспорт) доля промежуточной продукции 

(полуфабрикатов), тем более глубоко национальная экономика 

включена в международное разделение труда и, следовательно, сильнее 

связана с мировым хозяйством и зависит от мирового хозяйства. За 

последние десятилетия во всех промышленно развитых странах 

наблюдался значительный рост объемов торговли деталями и 

комплектующими изделиями (в среднем примерно в 5 раз в 

стоимостном выражении) и одновременно увеличивалась доля этой 

промежуточной продукции в общем экспорте машин, оборудования и 

транспортных средств. Аналогичные процессы характерны и для 

многих развивающихся стран.
1
 

Во-вторых, экспортная (внешнеторговая) квота характеризует 

уровень развития лишь одной из сторон (хотя и важнейшей) 

взаимодействия экономики страны с мировым хозяйством – внешней 

торговли. Однако в современных условиях национальная экономика 

взаимодействует с системой мирохозяйственных связей и по многим 

другим направлениям. Одним из необходимых условий эффективного 

функционирования рыночной экономики является мобильность факторов 

производства, их способность переходить из отрасли в отрасль в поисках 

более высокого уровня дохода. Различные факторы производства 

характеризуются разной степенью мобильности – от нулевой (земля) до 

весьма высокой (капитал), но в целом ресурсы на международном уровне 

менее мобильны, чем внутри страны. В течение длительного времени 

низкую мобильность факторов производства в масштабах мирового 

                                           

1
 См.: А.Yeats. Just How Big is Global Production Sharing? / Policy Research 

Working Paper No. 1871. – The World Bank. – 1998. P.48. 
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хозяйства в определенной степени компенсировало передвижение 

товаров из страны в страну. Однако по мере развития 

мирохозяйственных связей возрастает и степень международной 

мобильности факторов производства.  

С этой точки зрения важнейшую роль в углублении процессов 

глобализации играет вывоз капитала. Именно с ним связано активное 

разрушение национально обособленных воспроизводственных 

процессов и создание механизма прямого выхода процесса 

производства за национальные рамки.  

Таблица 3. 

Международное движение капиталов 

(млрд. долл.) 

 1990 г. 2000 г. 

Ввоз Вывоз Ввоз Вывоз 

Промышленно развитые страны 

     Прямые инвестиции 
     Портфельные инвестиции 

 

169,6 
213,6 

 

224.4 
169,1 

 

1241,5 
1403,0 

 

1279,3 
1195,6 

Развивающиеся страны 

     Прямые инвестиции 
     Портфельные инвестиции 

 

31.6 
22,5 

 

10,9 
17.3 

 

248,3 
83,3 

 

96,3 
92.6 

 

Источники: Balance of Payments Statistics Yearbook / International Monetary 

Fund. – 1996. Part 2, pp. 58, 64. –  2002. Part 2, pp. 64, 70. 

 

О масштабах, динамике и направлениях международного 

движения капитала в современных условиях можно судить по данным, 

приведенным в табл. 3. Основные потоки как прямых, так и портфельных 

инвестиций идут между промышленно развитыми странами. Это 

объясняется, прежде всего, структурными сдвигами в мировой 

экономике под влиянием научно-технического прогресса, внедрением 

наукоемких и капиталоемких технологий, растущими требованиями к 
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квалификации рабочей силы, усилением международной специализации 

и кооперации производства. Вместе с тем, быстрыми темпами растет 

вывоз капитала и из развивающихся стран. 

В современных условиях значительно усиливается связь 

национальной экономики с мировым хозяйством именно через 

финансовые рынки. Поэтому степень международной мобильности 

капиталов должна учитываться при анализе уровня открытости 

национальной экономики. Данные о движении капиталов, отражаемые 

в платежном балансе страны, дают хотя и неполную, но весьма 

существенную информацию о степени вовлеченности национальных 

финансовых рынков в мировую финансовую систему. Более полную 

картину уровня открытости национальной экономики с точки зрения 

международной мобильности капитала можно получить, если 

учитывать валовые потоки капитала, т.е. приток и отток (обязательства 

и активы).  

В табл. 4 приводятся данные об отношении валовых частных 

потоков капитала и валовых прямых зарубежных инвестиций к 

величине ВВП по разным группам стран в зависимости от уровня 

дохода на душу населения. Эти данные свидетельствуют, во-первых, о 

растущей финансовой открытости в целом во всем мире. Во-вторых, 

прослеживается достаточно тесная зависимость между степенью 

финансовой открытости страны и уровнем развития ее экономики, 

поскольку для эффективной интеграции в мировую финансовую 

систему необходимо наличие высокоразвитого национального 

финансового рынка.  В-третьих, именно портфельные инвестиции, 

краткосрочные межстрановые потоки капиталов в наибольшей степени 

способствуют финансовой интеграции, т.е. усилению взаимосвязей 

между национальной экономикой и мировыми финансовыми рынками. 
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Таблица 4. 

Международные потоки капиталов  

(в % к ВВП) 

 

Страны 
Валовые частные 
потоки капитала * 

Валовые прямые 
иностранные 
инвестиции ** 

1990 г. 2001 г. 1990 г. 2001 г. 

Весь мир 10,3 21,6 2,7 5,1 

Высокий уровень 
дохода 11,1 23,6 3,0 5,3 

Средний уровень 
дохода 6,8 12,2 1,0 4,3 

Низкий уровень 
дохода 3,0 5,1 0,5 1,7 

* Сумма абсолютных значений притока и оттока прямых, портфельных и 

прочих инвестиций (за исключением изменения зарубежных активов и 

обязательств органов денежно-кредитного регулирования и правительства), 

деленная на величину ВВП. 

**
 

Сумма абсолютных значений притока и оттока прямых зарубежных 

инвестиций, деленная на величину ВВП. 

Источник: World Development Indicators / The World Bank. – 2003, pp.310-

312. 

 

Как можно для данной страны оценить степень финансовой 

открытости? Существуют два очевидных подхода к решению этой 

проблемы – их можно назвать подходами де-юре и де-факто. С одной 

стороны, потенциальная возможность притока капитала в страну и его 

оттока из страны определяется степенью либерализации сделок по 

счету операций с капиталом и финансовыми инструментами 

платежного баланса, в том числе, наличием и уровнем валютных 

ограничений. Такой подход позволяет оценить степень финансовой 

открытости страны на основе официальных (де-юре) данных об 

ограничениях, налагаемых на потоки капиталов, которые страны 

предоставляют МВФ. 
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С другой стороны, уровень существующих официально 

установленных ограничений для межстрановых потоков капиталов 

далеко не всегда отражает реальное (де-факто) положение дел с 

финансовой открытостью, т.е. относительные размеры иностранных 

активов и обязательств резидентов данной страны.  

Конечно, эти два альтернативных подхода к измерению 

финансовой открытости, или степени международной мобильности 

капиталов, взаимосвязаны. Вместе с тем, они позволяют высветить два 

различных аспекта проблемы финансовой открытости: степень 

либерализации международных финансовых операций и уровень 

интеграции страны в мировую финансовую систему.  

Можно констатировать, что в современных условиях 

промышленно развитые страны характеризуются достаточно высокой 

степенью финансовой открытости как де-юре, так и де-факто. Что 

касается развивающихся стран, то за последнее десятилетие они все 

более активно фактически втягиваются в процессы финансовой 

интеграции, формально сохраняя при этом весьма высокий уровень 

контроля за движением капиталов.
1
 Подчеркнем, однако, что в целом с 

макроэкономической точки зрения имеет значение не формальный 

уровень ограничений, налагаемых государством на операции с 

капиталом, а фактическая степень мобильности капитала, которая 

может существенно усиливаться в периоды кризисов. Как показывает 

практика многих стран, частные хозяйствующие субъекты быстро 

находят способы обходить формальные ограничения.
2
 

                                           

1
 См.: E.Prasad, K.Rogoff, S.-J.Wei, M.A.Kose. Effects of Financial Globalization 

on Developing Countries: Some Empirical Evidence / International Monetary 

Fund. – March 17, 2003. P.15. 

2
 Известный американский экономист С.Эдвардс отмечает: "Массовый отток 

капитала из стран Латинской Америки вследствие долгового кризиса в 1982г. 
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Открытость национальных экономик для внешнеторговых 

потоков и финансовая открытость тесно связаны между собой и 

развиваются в значительной степени параллельно, взаимно 

обуславливая друг друга. Эта закономерность характерна в последние 

три десятилетия для всех групп стран. Количественный анализ 

взаимосвязи между внешнеторговой и финансовой открытостью 

экономики свидетельствует о весьма высокой степени положительной 

зависимости между различными сторонами открытости национальных 

экономик. Для промышленно развитых стран коэффициент корреляции 

между внешнеторговой и финансовой открытостью экономики 

составил 0,70, для развивающихся стран – 0,49, для стран с переходной 

экономикой – 0,69.
1
 

Конечно, любые определения понятия "открытой экономики", так 

же, как и ее количественные оценки, неизбежно носят весьма общий 

характер. Открытость – это качественное состояние экономики, 

характеристики которого могут быть различными. Если рассматривать 

                                                                                                                              

ясно показал, что при наличии "адекватных" побудительных мотивов люди 

могут быть исключительно изобретательными в поисках способов перевода 

капитала из страны в страну" (S.Edwards. Capital Mobility and Economic 

Performance: Are Emerging Economies Different? / NBER Working Paper 8076, 

January 2001, p. 4). К этому можно добавить, что массовый нелегальный 

отток капитала из России в 1990-х гг. подтвердил, что такого рода 

изобретательность не является национальной чертой только жителей 

Латинской Америки. 

1
 В качестве показателя внешнеторговой открытости было взято отношение 

суммарного объема товарного экспорта и импорта к величине ВВП за 

вычетом добавленной стоимости, созданной в сфере услуг. В качестве 

показателя финансовой открытости экономики использовалось отношение 

суммарных абсолютных значений притока и оттока прямых, портфельных и 

прочих инвестиций (за исключением изменения зарубежных активов и 

обязательств органов денежно-кредитного регулирования и правительства) к 

величине ВВП. 
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эту проблему с точки зрения модификации задач, стоящих перед 

государственной экономической политикой, то важнейшей 

характеристикой открытой экономической системы является наличие 

при проведении такой политики значительных внешнеэкономических 

ограничений. Это связано с тем, что процессы глобализации оказывают 

существенное воздействие на макроэкономическое равновесие – как 

внутреннее, так и внешнее.  

  

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Состояние внутреннего макроэкономического равновесия обычно 

определяется как такой уровень совокупного выпуска (ВВП), при 

котором достигается полная занятость при стабильных ценах. Если 

речь идет о достижении долгосрочного динамического равновесия, то в 

этом случае еще одной характеристикой внутреннего равновесия 

становится устойчивый экономический рост. Поскольку рыночный 

механизм сам по себе далеко не всегда обеспечивает поддержание 

макроэкономического равновесия, поэтому определение основных 

характеристик внутреннего равновесия одновременно позволяет 

сформулировать и главные цели государственной макроэкономической 

политики. 

С точки зрения долгосрочного равновесия формирование 

открытой экономической системы в условиях глобализации создает в 

целом благоприятные условия для экономического роста. В течение 

последних десятилетий большое число стран осуществило 

либерализацию своих внешнеторговых режимов. Эконометрические 

исследования, основанные на сравнительном межстрановом анализе, 

показывают, что внешнеторговая открытость является важной 
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объясняющей переменной для темпов роста ВВП на душу населения, 

причем со степенью открытости экономики связаны не только различия 

между странами в темпах роста ВВП, но и изменение долгосрочных 

тенденций экономического роста для отдельных стран.
1
  

Согласно исследованиям Всемирного Банка, развивающиеся 

страны с наиболее открытой экономикой снизили за последние 20 лет 

импортные тарифы в среднем на 34% и увеличили отношение 

внешнеторгового оборота к ВВП более чем на 100%. В этих странах 

средние темпы экономического роста составляли 3,5% в 1980-е гг. и 5% 

в 1990-е гг. В отличие от них в другой группе развивающихся стран с 

наименее открытой экономикой за этот же период импортные тарифы 

были снижены всего на 11%, а размеры ВВП на душу населения 

практически не увеличились.
2
 

Повышение темпов экономического роста в странах, 

формирующих более открытую экономику, объясняется действием 

многих факторов. Либерализация внешней торговли может 

способствовать экономическому росту путем: 

 углубления международного разделения труда и 

специализации производства, что позволяет более эффективно 

использовать ресурсы; 

 использования эффекта экономии на масштабах при 

организации крупносерийного производства, ориентированного не 

только на внутренний, но и на весь мировой рынок; 

                                           

1
 См. напр.: J.Frankel, D.Romer. Does Trade Cause Growth? // American 

Economic Review. – 1999. Vol. 89 (June), pp. 379–99; D.Dollar, A.Kraay. Trade, 

Growth and Poverty / The World Bank. – 2001 (www.worldbank.org/research/ 

growth/pdfiles/Trade5.pdf).  

2
 См.: Globalization, Growth and Poverty: Facts, Fears, and an Agenda for Action 

/ The World Bank. – July 2001.  
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 усиления конкурентной борьбы, стимулирующей повышение 

эффективности производства, внедрение и распространение новых 

технологий.  

Многочисленные исследования свидетельствуют также, что 

предприятия, производящие экспортную продукцию, отличаются более 

высокой производительностью по сравнению с предприятиями, 

ориентированными только на внутренний рынок, причем выход на 

внешние рынки сам по себе стимулирует рост эффективности 

производства.
1
  

Конечно, государственная политика, направленная на 

либерализацию внешнеэкономических связей и формирование более 

открытой экономической системы, может давать некоторые 

краткосрочные эффекты, которые не всегда будут однозначны. В 

частности, при наличии несовершенной конкуренции на рынках 

факторов производства возможно появление двух противоположных 

эффектов. Первый заключается в том, что при низкой мобильности 

трудовых ресурсов и других факторов производства, реформа 

внешнеэкономических связей может быть сопряжена со значительными 

издержками в результате структурной перестройки экономики (падение 

производства в импортозамещающих отраслях, рост структурной 

безработицы). Второй эффект, напротив, проявляется в вовлечении в 

производство ранее не задействованных факторов по мере расширения 

внешней торговли, что обеспечивает ускоренный экономический рост. 

                                           

1
 См.: A.Kraay. Exportations et performances économiques: étude d’un panel 

d’entreprises chinoises // Revue d’Économie du Developpement. 1999, Vol. 7 

(Juin), pp. 183–207; M.Hallward-Driemeier, G.Larossi, K.L.Sokoloff. Exports and 

Manufacturing Productivity in East Asia: A Comparative Analysis with Firm-

Level Data / NBER Working Paper No. 8894. – Cambridge, Massachusetts: 

National Bureau of Economic Research, 2002.  
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Пока процесс преобразований в экономике не завершен, изменения в 

распределении ресурсов сами по себе не приведут непременно к 

повышению темпов долгосрочного экономического роста, однако в 

краткосрочной перспективе определенный рост ВВП может быть 

достигнут. 

Углубляющаяся финансовая глобализация в современных 

условиях также влияет на темпы экономического роста и, 

следовательно, на долгосрочное внутреннее макроэкономическое 

равновесие стран, способствуя расширению финансовой базы для 

осуществления инвестиций путем формирования мирового 

финансового рынка и усиления международной мобильности 

капиталов.
 

В условиях финансовой открытости приток капитала в 

страну дополняет внутренние сбережения, понижает процентную 

ставку, что создает благоприятные условия для ускорения 

экономического роста. Особую роль играют прямые инвестиции, 

которые, как правило, связаны с передачей технологий и более 

стабильны по сравнению с другими потоками капиталов. В целом, как 

свидетельствуют исследования, в странах, где была обеспечена 

бóльшая либерализация операций с капиталом, темпы экономического 

роста в 1980-90-х гг. были выше.
1
 

Вместе с тем, важнейшим последствием современного этапа 

глобализации является растущая нестабильность финансовых рынков, 

что может усиливать неустойчивость всей экономической системы.  

Теоретически, одной из важных потенциальных выгод, которые 

приносит странам процесс финансовой глобализации, является 

возможность снижения нестабильности путем диверсификации рисков. 

                                           

1
 См.: World Economic Outlook / International Monetary Fund. October 2001. 

Chapter IV. 



 14 

Эта потенциальная выгода имеет особое значение для развивающихся 

стран, для которых свойственна более высокая степень 

макроэкономической нестабильности в силу менее 

диверсифицированной структуры экономики. Кроме того, расширение 

доступа к мировым финансовым рынкам дает возможность сглаживать 

колебания внутренних потребительских расходов, вызванные 

колебаниями ВВП, и, таким образом, способствует поддержанию 

макроэкономического равновесия. Такую точку зрения на последствия 

финансовой открытости экономики аргументируют, в частности, 

известные американские экономисты М.Обстфельд и К.Рогофф. Их 

основная идея заключается в том, что колебания экономической 

активности не происходят абсолютно синхронно в разных странах, 

поэтому торговля международными финансовыми активами, 

доходность которых изменяется в зависимости от состояния 

экономической конъюнктуры, позволяет ослабить связь между 

объемами потребления и уровнем ВВП.
1
  

Данные о долгосрочных тенденциях роста ВВП и объемов 

потребления в целом подтверждают выводы теории. За последние 40 

лет степень неустойчивости темпов роста ВВП в развивающихся 

странах была существенно выше, чем в промышленно развитых 

странах, причем наибольшей неустойчивостью характеризовались 

страны с менее открытыми финансовыми рынками.  

Вместе с тем, если взять последнее десятилетие, то эмпирические 

данные начинают противоречить теоретическим выводам. В 1990-х гг., 

которые как раз характеризуются ускоренными темпами финансовой 

                                           

1
 См.: M.Obstfeld, K.Rogoff. Foundations of International Macroeconomics. –

Cambridge, Massachusetts, London. MIT Press, 1998. Chapter 5.  
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глобализации, степень неустойчивости темпов экономического роста в 

более открытых развивающихся странах становится выше. 

Аналогичную картину мы наблюдаем и при анализе динамики частного 

потребления: в развивающихся странах с более открытыми 

финансовыми рынками неустойчивость темпов роста потребления за 

последнее десятилетие возросла, тогда как в других странах этот 

показатель заметно снизился.
 1
 

Исследования, проведенные специалистами МВФ, позволили 

выделить важный "пороговый" эффект: когда финансовая открытость 

экономики превышает определенный уровень, макроэкономическая 

неустойчивость существенно снижается. Если финансовую открытость 

измерять как отношение величины валовых иностранных активов и 

обязательств резидентов данной страны к ВВП, то этот "пороговый" 

эффект начинает действовать при уровне открытости около 50%.
2
 

Обратим внимание, что такой уровень финансовой открытости 

достигнут практически только в промышленно развитых странах, 

которые, таким образом, получают основной выигрыш от углубления 

финансовой интеграции.  

Как уже отмечалось, одной из важнейших характеристик 

состояния внутреннего экономического равновесия является 

стабильность цен. Поскольку в современных условиях абсолютно 

стабильные цены едва ли возможны на практике, а дефляция, очевидно, 

несовместима с экономическим ростом, то эту характеристику 

                                           

1
 E.Prasad, K.Rogoff, S.-J.Wei, M.A.Kose. Effects of Financial Globalization on 

Developing Countries: Some Empirical Evidence / International Monetary Fund. 

March 17, 2003. P.40. 

2
 M.Kose, E.Prasad, M.Terrones. Financial Integration and Macroeconomic 

Volatility / International Monetary Fund. Working Paper WP/03/50. – March, 

2003. P.13. 
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внутреннего равновесия правильнее было бы определять как 

обеспечение стабильно низких темпов инфляции.  

Таблица 5. 

Темпы инфляции в мировой экономике (в %) 

 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2003 

Мир в целом 15,5 30,4 8,4 4,1 

Промышленно развитые 
страны 

 
3,9 

 
3,8 

 
2,0 

 
2,0 

Развивающиеся страны 48,0 53,2 13,1 5,7 

Страны с переходной 
экономикой 

 
7,7 

 
363,2 

 
53,9 

 
14,5 

Источник: World Economic Outlook / IMF за разные годы. 

 

Данные, приведенные в табл. 5, показывают, что в течение 

последнего десятилетия темпы инфляции в мире резко снизились, 

причем это снижение затронуло все группы стран и все регионы. 

Можно ли считать случайным совпадением, что период резкого 

снижения темпов инфляции в мире приходится на годы ускоренной 

глобализации мировой экономики?  

Конечно, снижение темпов инфляции обусловлено целым рядом 

причин. В частности, эти годы характеризуются проведением многими 

странами более жесткой бюджетно-налоговой политики. Как в 

промышленно развитых странах, так и в развивающихся странах в 

целом в этот период по сравнению с предшествующим десятилетием 

происходит либо заметное сокращение первичного дефицита бюджета, 

либо даже бюджет сводится с первичным профицитом. Снижение 

степени несбалансированности государственных финансов, 

соответственно, уменьшило стимулы к монетизации бюджетного 

дефицита. Этому способствовали и институциональные 

преобразования, проведенные во многих странах, которые привели к 
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укреплению независимости центральных банков и, следовательно, их 

способности проводить антиинфляционную политику.  

Вместе с тем, на снижение темпов инфляции оказали влияние и 

другие факторы, которые, на наш взгляд, достаточно тесно связаны с 

процессами глобализации и возрастанием степени открытости 

национальных экономик. Важнейшим среди них является усиление 

конкурентной борьбы на мировых рынках. Растущая конкуренция сама 

по себе непосредственно способствует снижению темпов инфляции, 

сокращая возможности монополий повышать цены. Значительную роль 

играет и усиление конкуренции на рынке труда в результате 

международной миграции рабочей силы, что приводит к понижению 

ставок заработной платы. Кроме того, процессы глобализации 

способствуют углублению международного разделения труда и 

перенесению многих производств в страны с более низкими 

издержками производства. В результате на мировые рынки в огромном 

количестве поступает качественная и дешевая продукция из 

развивающихся стран, что реально усиливает конкуренцию и 

сдерживает рост цен. 

Усиление конкуренции на мировых рынках оказывает на темпы 

инфляции и существенное косвенное воздействие через изменение 

эффективности государственной денежно-кредитной политики. В 

условиях усиливающейся конкуренции цены на многих рынках 

становятся более гибкими, а это, в свою очередь, снижает 

эффективность монетарных инструментов регулирования и сокращает 

возможности правительств использовать инфляционные методы 

стимулирования экономического роста и повышения уровня занятости.  

Развитие мировых финансовых рынков и углубление финансовой 

интеграции также может оказывать сдерживающее воздействие на 

инфляционные процессы. В условиях недостаточно открытой 
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экономики государство, используя заимствования на внутреннем 

финансовом рынке для финансирования дефицита бюджета, получает 

значительный выигрыш от инфляции путем обесценения частных 

сбережений и сокращения реальной величины государственного долга. 

Чем более открыта экономика, тем больше возможностей вкладывать 

частные сбережения в зарубежные финансовые активы, и это создает 

естественное ограничение для инфляционной политики государства. 

Эти теоретические выводы подтверждаются и результатами 

количественного анализа. Расчеты показывают, что между 

открытостью экономики и темпами инфляции существует хотя и не 

ярко выраженная, но вполне определенная связь. Сопоставление 

степени внешнеторговой и финансовой открытости экономики 

промышленно развитых и развивающихся стран со среднегодовыми 

темпами инфляции в этих странах за период 1990-2000 гг. дает 

результаты, свидетельствующие о наличии обратной зависимости 

между открытостью экономики и темпами инфляции. Для 

промышленно развитых стран эта зависимость хотя и существует, но 

выражена очень слабо. Это, на наш взгляд, объясняется в целом весьма 

низким уровнем инфляции в этих странах на протяжении последних 15-

20 лет (2-3% в год) и незначительными межстрановыми различиями по 

этому показателю. В этих условиях выделить роль глобализационных 

процессов среди других факторов, способствовавших снижению 

темпов инфляции, сложно.  

Для развивающихся стран взаимосвязь открытости экономики и 

темпов инфляции становится очевидной: у стран с более открытой 

экономикой темпы инфляции в целом ниже. Отметим, что бóльшую 

роль в снижении темпов инфляции играет внешнеторговая открытость: 

подсчеты показывают, что коэффициент корреляции между темпами 

инфляции и долей внешнеторгового оборота в ВВП достаточно велик и 
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составляет –0,40. 

Таким образом, в целом, можно сделать вывод, что открытость 

экономики в современных условиях оказывает неоднозначное 

воздействие на внутреннее макроэкономическое равновесие, причем 

характер этого воздействия во многом зависит от рассматриваемого 

временнóго интервала. Либерализация внешней торговли и активное 

включение в международное разделение труда в долгосрочной 

перспективе способствует более эффективному использованию 

ресурсов и экономическому росту. Однако в краткосрочном периоде 

может происходить сокращение объемов производства (особенно в 

импортозамещающих отраслях) и увеличение безработицы. 

Финансовая открытость экономики в долгосрочном периоде 

создает благоприятные условия для поддержания внутреннего 

экономического равновесия путем снижения неустойчивости темпов 

экономического роста и стабилизации внутреннего потребительского 

спроса. Вместе с тем, в краткосрочном периоде финансовая открытость 

экономики может усиливать макроэкономическую нестабильность, 

особенно если речь идет о странах с формирующимися рыночными 

структурами и недостаточно развитыми финансовыми системами, 

которые становятся уязвимыми перед нестабильными мировыми 

финансовыми рынками.  

 

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО РАВНОВЕСИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОДХОДОВ 

 

Понятие внешнего экономического равновесия по-разному 

формулируется в современной экономической науке, хотя всегда 

связывается с определенным состоянием платежного баланса страны в 

целом и, в частности, счета текущих операций. Иногда под внешним 
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экономическим равновесием подразумевается сбалансированность 

(нулевое сальдо) счета текущих операций или в целом платежного 

баланса страны. Вместе с тем, в современных условиях преобладающей 

является более широкая трактовка понятия внешнего равновесия. 

Согласно этой трактовке, в зависимости от конкретных проблем, 

стоящих перед экономикой, желательным (и в этом смысле 

равновесным) может быть наличие как дефицита, так и активного 

сальдо баланса текущих операций.  

В частности, если приоритетной задачей государственной 

политики является обеспечение экономического роста, то неизбежным 

следствием такой политики становится увеличение внутреннего спроса, 

рост физических объемов импорта и, как правило, ухудшение баланса 

текущих операций. Такой дефицит по счету текущих операций можно 

рассматривать как внешнее равновесие, поскольку состояние 

платежного баланса соответствует целям экономического развития. 

Однако равновесное состояние в данном случае должно предполагать, 

что уровень дефицита по текущим операциям необходимо 

поддерживать в определенных пределах, при которых финансирование 

дефицита (включая финансирование за счет собственных резервов) 

будет как осуществимым (в том плане, что его можно будет реально 

обеспечить), так и устойчивым. Говоря об устойчивости 

финансирования, имеется в виду, что наличие хронического дефицита 

по текущим операциям может привести к такому накапливанию 

внешнего долга, что его обслуживание превратится в самостоятельную 

проблему с кумулятивным эффектом. В этом случае дальнейшее 

финансирование дефицита по текущим операциям становится 

затруднительным или даже невозможным, поскольку, с одной стороны, 

сокращаются возможности получения новых кредитов, а с другой 

стороны, большая часть новых заимствований идет на обслуживание и 
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погашение задолженности по ранее полученным кредитам. 

Аналогично, если у страны значительные размеры внешней 

задолженности, желательным (и в этом смысле равновесным) 

становится наличие положительного сальдо по текущим операциям, 

поскольку это позволяет наращивать валютные резервы и решать 

проблему внешнего долга. Однако и в этом случае велика опасность 

развития негативных процессов, способных подорвать внутреннее 

равновесие: роста реального валютного курса и ухудшения 

конкурентных позиций на мировом рынке, утечки капитала, 

сокращения объема внутренних инвестиций и снижения темпов 

экономического роста и т.п. 

В целом значение внешнего экономического равновесия 

определяется ролью платежного баланса в системе 

макроэкономических взаимосвязей, которую можно проследить по 

нескольким направлениям.  

Во-первых, сальдо счета текущих операций платежного баланса 

представляет собой разницу между совокупным доходом и 

совокупными расходами резидентов данной страны, включая 

государство. Поэтому изменения в состоянии счета текущих операций 

означают изменение величины совокупного спроса, что влечет за собой 

изменения в объемах производства и занятости. Очевидно, что 

воздействие внешнеторговых факторов на экономику будет тем 

сильнее, чем выше степень открытости экономики. 

Во-вторых, сальдо счета текущих операций показывает разницу 

между национальными сбережениями и внутренними инвестициями. В 

условиях растущей международной мобильности капиталов зависимость 

инвестиций от национальных сбережений ослабевает. 

В-третьих, существует прямая связь между состоянием 

государственного бюджета и платежным балансом. В частности, рост 
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бюджетного дефицита, если он не сопровождается увеличением 

частных сбережений или снижением внутренних инвестиций, приводит 

к ухудшению баланса текущих операций.  

В-четвертых, сальдо счета текущих операций показывает, 

насколько в целом изменяются чистые внешние активы страны или 

внешний долг. 

В-пятых, неравновесие платежного баланса при определенных 

режимах валютного курса, предусматривающих проведение 

центральным банком интервенций на валютном рынке, приводит к  

изменению денежной массы в обращении. 

Таким образом, между внутренним и внешним 

макроэкономическим равновесием существует тесная 

взаимозависимость. Состояние платежного баланса в целом и его 

отдельных счетов оказывает значительное воздействие на 

макроэкономические процессы в стране и потому проблема согласования 

внутреннего и внешнего равновесия не может не входить в число 

приоритетных целей государственной экономической политики. 

В первые послевоенные десятилетия в условиях бреттон-вудской 

системы поддержание внешнего равновесия рассматривалось как одна из 

приоритетных целей государственной экономической политики, так как 

это было важнейшим условием сохранения системы фиксированных 

паритетов валют. 

Однако после крушения бреттон-вудской системы в результате все 

более активного использования плавающих валютных курсов 

сформировался другой подход к проблеме, согласно которому анализ 

путей согласования внешнего и внутреннего равновесия не имеет 

существенного практического значения в мире, где обменные курсы  

автоматически корректируются для обеспечения равновесия платежного 

баланса. Более того, широкое распространение получила точка зрения, 
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что сама по себе проблема внешнего равновесия в условиях растущей 

международной мобильности капиталов теряет свою актуальность и 

значимость как цель макроэкономической политики. Сторонники такой 

точки зрения полагали, что положительное сальдо или дефицит счета 

текущих операция отражают различия в уровне производительности 

факторов и временны х предпочтений между странами и являются 

следствием эффективного перераспределения капитала из регионов с 

превышением сбережений над инвестициями в регионы, где инвестиции 

превышают сбережения. Решения о размерах инвестиций и сбережений 

принимают хозяйствующие субъекты, и нет никаких оснований заранее 

предполагать, что эти решения неоптимальны и должны быть 

скорректированы с помощью макроэкономической политики.
1
 Если 

возникает дефицит счета текущих операций, то в условиях растущей 

финансовой интеграции он легко финансируется путем внешнего 

заимствования (притока капитала).  

Однако в 1990-х гг. проблема внешнего неравновесия снова стала 

привлекать  повышенное внимание как экономистов, так и политиков, 

поскольку несбалансированность в расчетах между основными 

центрами мировой торговли не только значительно усилилась, но и 

стала хронической. Нарастание активного сальдо по счету текущих 

операций во многих странах, включая Японию, страны зоны евро и 

страны Восточной Азии с формирующимися рынками, сопровождается 

увеличением дефицита по текущим операциям в других странах, 

                                           

1
 Один из наиболее известных сторонников такого подхода к проблеме 

внешнего неравновесия американский экономист У.М.Корден писал: 

"…Увеличение дефицита счета текущих операций, которое является 

следствием сдвигов в поведении частного сектора – роста инвестиций или 

падения сбережений, совершенно не должно быть предметом беспокойства". 

(W.Max Corden. Economic Policy, Exchange Rates and the International System. 

–The University of Chicago Press, 1994, p.92). 
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прежде всего, в США. Если взять в качестве измерителя степени 

внешней несбалансированности отношение сальдо счета текущих 

операций к внешнеторговому обороту, то мы увидим, что этот 

показатель у США и Японии в последние десятилетия постоянно 

возрастал и достиг уровня, практически не наблюдавшегося в 

послевоенный период в промышленно развитых странах (см. табл. 6).
1
 

 

Таблица 6. 

Отношение баланса текущих операций  

к внешнеторговому обороту (в %) 

 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 

США 3,2   0,5 –10,5 –11,5 –20,6 –27,4 

Япония – –4,3     7,2   15,3   14,9   17,2 

Подсчитано по: International Financial Statistics за разные годы. 

 

В условиях прогрессирующей глобализации становится ясно, что 

гибкость валютных курсов не снимает с повестки дня проблему 

несбалансированности счета текущих операций. Как показывает 

теоретический анализ, состояние счета текущих операций можно 

рассматривать как следствие оптимальных решений, принимаемых 

хозяйствующими субъектами, и поэтому оно не должно становиться 

целью макроэкономической политики лишь в абстрактном мире малых 

открытых экономик, полной и симметричной информации, совершенной 

конкуренции, гибких цен и отсутствия внешних эффектов.  

Одна из основных причин озабоченности, связанной с усилением 

внешней несбалансированности, заключается в опасности резкой 

                                           

1
 Обратим внимание, что аналогичный показатель для России в последние 

годы составляет от 15 до 25%, что явно свидетельствует о том, что внешняя 

несбалансированность становится и для российской экономики одной из 

серьезных проблем. 
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корректировки курсов основных валют, которая, в свою очередь, будет 

иметь серьезные макроэкономические последствия. В 1970-е гг., когда 

типичным явлением стали резкие колебания курсовых соотношений, 

это сказывалось, прежде всего, на уровне внутренних цен, стимулируя 

усиление инфляционных процессов. Однако затем, по мере перехода во 

многих странах к проведению более жесткой кредитно-денежной 

политики, инфляционные последствия обесценения валют стали менее 

выраженными. Вместе с тем, в настоящее время изменения обменных 

курсов все в большей степени оказывают воздействие на реальные 

макроэкономические показатели – объемы производства и занятость в 

отраслях, связанных с внешним рынком, цены финансовых активов и, 

соответственно, инвестиции.
1
  

Номинальные валютные курсы вообще весьма неустойчивы, и 

очень трудно прогнозировать их краткосрочную динамику. Поэтому, 

главная проблема состоит даже не в том, что резкая корректировка 

валютных курсов при наличии внешней несбалансированности 

неизбежна, а в возникающей на рынках неопределенности 

относительно ее сроков, что может усиливать макроэкономическую 

нестабильность в целом. 

Необходимо также подчеркнуть, что серьезность проблемы 

внешней несбалансированности в настоящее время усугубляется тем, 

что она затрагивает, прежде всего, страны, занимающие ведущее 

положение в мировом хозяйстве – США, Китай, Японию, страны ЕС, а 

следовательно, приводит к значительным изменениям курсов основных 

мировых валют. Так, за последние два года курс евро по отношению к 

                                           

1
 Так, повышение номинального эффективного курса доллара на 25% за 

период 1996-2001 гг. привело к уменьшению совокупной стоимости 

зарубежных активов резидентов США на 12% (World Economic Outlook / 

International Monetary Fund – September 2002, p.73). 
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доллару вырос почти на 40%, а курс японской йены – на 20%. На 

протяжении ряда лет поддерживается фактически фиксированный курс 

китайского юаня к доллару. Однако, учитывая хронически большое 

положительное сальдо торгового баланса, а также высокие темпы роста  

экономики Китая, курс юаня на деле оказывается сильно заниженным.
1
  

Таким образом, внешняя несбалансированность может оказывать 

негативное воздействие как на экономику отдельных стран, так и на 

всю мировую экономическую систему. Поэтому внешнее 

экономическое равновесие и пути его согласования с внутренним 

равновесием в условиях усиливающейся открытости экономик должно 

находиться в ряду основных целей макроэкономической политики 

государства. 

 

                                           

1
 Большинство аналитиков сходятся на том, что курс юаня должен быть 

повышен для восстановления макроэкономического равновесия. По расчетам 

американского экономиста Дж.Уильямсона размер ревальвации юаня должен 

составлять не менее 25% (J.Williamson. The Renminbi Exchange Rate and the 

Global Monetary System. October 29, 2003 – www.iie.com/publications/papers/ 

williamson1103.htm). 




