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Тема 1. Модель круговых потоков (четырехсекторная модель национальной 

экономики Беларуси).  

Для анализа состояния экономики страны во всем мире используют 

четырехсекторную макроэкономическую модель круговых потоков.  

Специальный стандарт распространения данных (ССРД) Международного 

валютного фонда (МВФ) подстроен под эту четырехсекторную макроэкономическую 

модель. По этому стандарту собирают статистику и органы госуправления Беларуси – 

Белстат, Нацбанк, Минфин. 

 

Рис. 1. ССРД МВФ на сайте Белстата 

 

Национальную экономику разделяют на четыре основных сектора:  

1. Реальный сектор. Основной экономический агент – предприятия, ресурсы 

которых формируются за счет получения прибыли от производства товаров и услуг. 

Экономические связи предприятий с другими агентами отражаются в системе 

национальных счетов (СНС) и в балансе финансовых потоков. 

2. Фискальный (бюджетный) сектор. Основной экономический агент – 

правительство, ресурсы которого формируются за счет налоговых поступлений и 

доходов от государственной собственности. Экономические связи правительства с 

другими агентами отражаются в системе статистики государственных финансов (СГФ). 

3. Монетарный (финансовый) сектор. Основной экономический агент – 

финансовые организации, ресурсы которых формируются за счет полученных 

процентов, комиссионных, страховых взносов. Экономические связи финансовых 

организаций с другими агентами отражаются в аналитическом балансе денежно-

кредитной сферы (обзор финансового сектора). 

4. Внешний сектор. Основной экономический агент – остальной мир, который 

контактирует с экономикой Беларуси. Экономические связи остального мира с другими 

агентами в Беларуси отражаются в Платежном балансе и в Международной 

инвестиционной позиции. 
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Рис. 2. Четырехсекторная модель национальной экономики 

 

Связи между экономическими агентами в модели круговых потоков отражены в 

основных макроэкономических балансах (статистических таблицах) Беларуси: 

1. Система национальных счетов РБ (на сайте Белстата: сборник «Национальные 

счета Республики Беларусь»; ежегодно). В дополнение к СНС рассчитывается - 

Межотраслевой баланс (издается Белстатом в статсборнике «Система таблиц «Затраты-

Выпуск»; ежегодно). 

2. Система статистики государственных финансов РБ (СГФ) (на сайте Минфина 

Беларуси; ежеквартально). 

3. Баланс финансового сектора РБ (на сайте Нацбанка Беларуси; ежемесячно, по 

отдельным показателям – ежеквартально в открытом доступе; ежемесячно – для 

работников сферы госуправления). 

4. Платежный баланс РБ (на сайте Нацбанка Беларуси: аналитический бюллетень 

«Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг 

Республики Беларусь»; ежеквартально). В дополнение к платежному балансу 

рассчитывается баланс под названием «Международная инвестиционная позиция» (на 

сайте Нацбанка, ежеквартально; ежемесячно – для работников сферы госуправления). 

В СНС достаточно детально отражены связи с остальным миром, а также между 

предприятиями и домашними хозяйствами по поводу создания и распределения 

национального дохода. Тем не менее, в СНС практически не отражены связи реального 

и внешнего секторов с фискальным и монетарным секторами. Для отображения связей 

фискального и монетарного секторов экономики используются:  

- Система государственных финансов РБ (СГФ). 

- Аналитический баланс денежно-кредитной сферы РБ.  

Для детализации связей с остальным миром: 

- Платежный баланс РБ. 

- Международная инвестиционная позиция РБ. 

Для отображения финансовых потоков между секторами: 

- Баланс финансовых потоков РБ (издается Национальным банком в статсборнике 

«Бюллетень банковской статистики»; ежеквартально). 
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В рамках модели круговых потоков выделяют также следующие основные рынки: 

1. Рынок товаров и услуг (рынок продукции). 

2. Рынок факторов производства (рынок ресурсов) 

    2.1. Рынок труда.   2.2. Рынок капитала (финансовый рынок).    2.3. Рынок земли. 

По рынкам также разрабатываются балансы. Например, баланс спроса и 

предложения на товарных рынках (по 50-ти товарным позициям) (издается Белстатом в 

виде отдельного статсборника; Минэкономики делает ежегодный прогноз по данному 

балансу, который приводится в «Постановлении о балансовых показателях» в начале 

каждого года). Составляются также:  баланс трудовых ресурсов, баланс электроэнергии, 

топливный баланс, и др. 

 

1.1. Диагностика состояния монетарного сектора национальной 

экономики 
 

Состояние реального сектора отражается в ряде макроэкономических 

статистических балансов Системы национальных счетов (СНС), которые 

приводятся в ежегодном статистическом сборнике под названием «Национальные 

счета РБ»: 

 
Ссылка: http://belstat.gov.by/bgd/public_bulletin/ 

 

Более оперативная статистика по важнейшим показателям СНС публикуется 

в ежемесячном докладе Белстата, который называется «Социально-экономическое 

положение РБ». 

Также более оперативная информация по отдельным показателям СНС 

приводится на сайте Белстата: 
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Ссылка: http://belstat.gov.by/ssrd-mvf/ssrd-mvf_2/tablitsy-svodnyh-dannyh/realnyi-sektor_2/ 

 

Состояние реального сектора характеризуется рядом показателей из СНС. 
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Рис. 3. Примеры отдельных счетов из СНС Беларуси 

Во-первых, важен показатель ВВП, которым во всем мире характеризуют 

экономический рост и который состоит из суммы добавленных стоимостей. 

Большое значение имеет показатель ВНРД (валовой национальный 

располагаемый доход, GNDI), характеризующий реально располагаемые ресурсы 

для потребления и инвестиций, которые остаются после расчетов с остальным 

миром за взаимное использование факторов производства. Общий объем 

потребления в стране (и потребительского, и промежуточного, и 

инвестиционного) характеризует показатель абсорбция (A). Разница между    

GNDI и абсорбцией показывает дисбаланс в реальном секторе экономики. 

Большое значение также имеют показатели инфляции (дефлятор ВВП), 

располагаемых доходов населения, социальных трансфертов, и др. 

Приведем статистические данные в динамике по этим показателям из 

аналитического обзора CASE Belarus: 
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1.2. Диагностика состояния монетарного сектора национальной 

экономики 

 

Состояние монетарного сектора отражается в ряде макроэкономических 

статистических балансов, которые приводятся на сайте Национального банка 

Беларуси: 

 

Рис. 4. Обзоры финансового сектора на сайте Национального банка 
Ссылка: http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/FinSectorSurvey/ 



Введение в макроэкономический анализ 
 

Конспект лекций 
 

8 
 

 

Эти обзоры размещаются также в отдельном статистическом сборнике, 

который выпускает на ежемесячной основе Национальный банк и который 

называет «Бюллетень банковской статистики»: 

 
ссылка: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/ 

 

Самый общий совокупный баланс монетарного сектора – это обзор 

финансового сектора. Он включает обзор банковской системы, баланс страховых 

организаций и баланс других финансовых организаций. В свою очередь обзор 

банковской системы складывается из обзора Национального банка и обзора 

коммерческих банков (рис. 5). 

 
Рис. 5. Формирование обзора финансового сектора Республики Беларусь 

Источник: Собственная разработка 

 

Состояние монетарного сектора характеризуется рядом показателей из этих 

обзоров. Во-первых, показателями, характеризующими сбалансированность 

(наличие или отсутствие дисбалансов) у отдельных экономических агентов или 

групп экономических агентов (Нацбанка, коммерческих банков, страховых 

организаций, других финансовых организаций) и у финансового сектора в целом. 

Этот показатель называется – чистые иностранные активы (ЧИА, или на англ. – 

NFA). Если NFA имеют отрицательное значение, то это означает, что данный 

экономический агент или группа экономических агентов или финансовый сектор 

в целом использует больше ресурсов, чем аккумулирует внутри экономики. 

http://www.nbrb.by/publications/bulletin/
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Разницу покрывает «остальной мир», что приводит к отрицательному значению 

NFA. Это также будет означать рост внешнего долга у этого агента или группы 

агентов.  

Во-вторых, также важны показатели, характеризующие общий объем 

ресурсов, привлеченных агентом или группами агентов, или финансовым 

сектором в целом. Это балансовые показатели: денежная база в обзоре 

Национального банка (деньги Национального банка),  депозиты в обзоре 

коммерческих банков (деньги коммерческих банков), широкая денежная масса в 

обзоре банковской системы (деньги всей банковской системы).  Также 

представляют интерес наиболее крупные источники формирования этих денег, 

как со стороны их предложения (кто осуществил эмиссию?), так и со стороны 

спроса на них (потребители денег): уровень и темпы роста депозитов населения, 

уровень и темпы роста депозитов предприятий, уровень и темпы роста 

требований коммерческих банков к экономике, уровень и темпы роста требований 

финансового сектора к экономике, и др. 

Приведем статистические данные в динамике по этим показателям из 

аналитического обзора CASE Belarus: 
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1.3. Диагностика состояния фискального сектора национальной 

экономики 

 

Состояние фискального сектора отражается в ряде макроэкономических 

статистических балансов, которые приводятся на сайте Министерства финансов 

Беларуси: 

 

Рис. Статистика государственных финансов по ССРД МВФ на сайте Минфина 
Источник: http://www.minfin.gov.by/ru/gfs/ 
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Самый общий совокупный баланс фискального сектора – это обзор сектора 

госуправления (его еще называют – бюджет расширенного правительства). Он 

включает обзор консолидированного бюджета и фонд социальной защиты 

населения. В свою очередь обзор консолидированного бюджета складывается из 

обзора местных бюджетов и обзора республиканского бюджета (его еще 

называют – бюджет центрального правительства) (рис. 6). 

 
Рис. 6. Формирование обзора сектора государственного управления (бюджета 

расширенного правительства) Республики Беларусь 
Источник: Собственная разработка 
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Состояние фискального сектора характеризуется рядом показателей из этих 

обзоров. Важны показатели, характеризующие общий объем ресурсов, 

привлеченных местными бюджетами, центральным и расширенным 

правительством, а также во внебюджетный ФСЗН. Важны также показатели, 

характеризующие сбалансированность бюджетов разных уровней, а также ФСЗН. 

Если существуют дисбалансы, то важно знать источники их финансирования 

(показатели финансового счета), инструменты их финансирования, в том числе 

долговые и не долговые, чтобы знать растет ли внутренний и внешний 

государственный долг (показатели госдолга). Также важен показатель – 

госрасходов в денежной форме расширенного правительства, поскольку он 

оказывает влияние на размер денежной базы Национального банка и депозитов 

коммерческих банков, и широкой денежной массы, что в свою очередь оказывает 

влияние на инфляцию. Кроме налоговых поступлений по текущему счету могут 

приводиться показатели поступления средств в бюджет по финансовому счету, 

например, поступления средств от эмиссии облигаций Министерства финансов. 

Приведем статистические данные в динамике по отдельным этим 

показателям из аналитического обзора CASE Belarus: 
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1.4. Диагностика состояния внешнего сектора национальной экономики 
 

Состояние внешнего сектора отражается в ряде макроэкономических 

статистических балансов, которые приводятся на сайте Министерства финансов 

Беларуси: 

 
Ссылка: http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/ 

 

Самый общий совокупный баланс внешнего сектора – это платежный 

баланс. Часть информации из финансового счета платежного баланса 

представляется в виде отдельного баланса, который называется – международная 

инвестиционная позиция.  

http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/
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Рис. 7. Аналитическое представление платежного баланса 

Источник: Собственная разработка 

 

Состояние внешнего сектора характеризуется рядом показателей из этих 

обзоров. Важны показатели, характеризующие наличие или отсутствие 

дисбалансов по отдельным балансам (по торговому балансу, по балансу 

первичных и вторичных доходов, в целом по текущему счету платежного баланса, 

которые показывают разницу от поступлений денег в результате обмена с 

остальным миром товарами, услугами и факторами производства (трудовыми 

ресурсами и инвестициями)). Также важно наличие или отсутствие дисбалансов 

по финансовому счету платежного баланса, которые показывают разницу от 

поступления денег в результате притока и оттока иностранного капитала в 

результате финансовых отношений с остальным миром. Также важен индикатор – 

иностранные резервные активы Национального банка, которые используются как 

последний запас в случае, если дефицит по текущему счету не удается покрыть за 

счет притока иностранного капитала по финансовому счету. Здесь также важны 

показатели, характеризующие состояние внешнего долга, поскольку приток 

иностранного капитала может осуществляться в виде долговых инструментов. 

Также представляют интерес наиболее важные показатели в плане объемов или 

всплесков, которые характеризуют формирование ресурсов и их использование, 

например, экспорт и импорт товаров и услуг, объем денежные переводов, объем 

вывезенной прибыли иностранными предприятиями, объем прямых иностранных 

инвестиций, объем кредитов и займов, и многие другие. 

Приведем статистические данные в динамике по отдельным этим 

показателям из аналитического обзора CASE Belarus: 
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Практически все показатели в обзоре CASE Belarus  берутся из 

статистического сборника под названием «Платежный баланс, международная 

инвестиционная позиция и валовой внешний долг РБ», который в открытом 

доступе выпускается Национальным банков на ежеквартальной основе (в 

закрытом доступе – на ежемесячной основе). 

  
Надеюсь, теперь стало понятнее, – откуда берется большинство показателей 

в аналитическом обзоре состояния экономики CASE Belarus. И почему те, кто 

читает макроэкономические таблицы в статистических сборниках (изучает 

макроэкономические балансы) без труда понимают структуру обзора CASE 
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Belarus  и смысловые значения этих показателей. Другое дело, что осуществлять 

мониторинг нужно по гораздо большему количеству показателей, а в обзоре 

приводить только самое интересное, какие-то всплески, поворотные точки в 

динамике, и т.п. 

 

1.6 Диагностика состояния валютного рынка 

 

Состояние валютного рынка отражается в ряде макроэкономических 

статистических балансов (таблиц), которые приводятся на сайте Национального 

банка: 

 

http://www.nbrb.by/statistics/ForexMarket/ 

Эта же информация в более систематизированном виде приводится 

Национальным банком в статистическом сборнике «Бюллетень банковской 

статистики»: 

 

Рис. 8. Баланс покупки-продажи иностранной валюты физическими лицами 

Ссылка: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin2015_10.pdf 

http://www.nbrb.by/statistics/ForexMarket/
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На валютном рынке выделяют трех основных экономических агентов – 

физические лица, резиденты и нерезиденты. По каждой этой группе составляется 

отдельный баланс. Общий баланс по всему валютному рынку получается путем 

сложения этих трех балансов.  

Валютный рынок складывается из рынка иностранной наличной валюты, 

биржевого рынка и внебиржевого рынка.  

 

Рис. 9. Сегменты валютного рынка 

Состояние валютного рынка характеризуется рядом показателей из этих 

балансов. Прежде всего, сальдо покупки-продажи характеризуют дисбалансы на 

отдельных сегментах или в целом по валютному рынку. Также представляет 

интерес всплески спроса и предложения. Раньше на сайте БВФБ (до 1 июня) 

размещалась информация – о предварительном и об удовлетворенном спросе на 

иностранную валюту на бирже в ходе торгов. Также в годовом обзоре 

бухгалтерского баланса Национального банка приводится информация о 

причинах спроса на иностранную валюту (например, погашение внешнего долга, 

закупка промежуточного импорта, и др.). Знание структуры спроса также важно 

для понимания того, что происходит на валютном рынке. Также важны 

индикаторы, характеризующие приток и отток иностранной валюты из страны 

(разница между экспортной выручкой и платежами за импорт, разница между 

денежными переводами в страну и из страны, и др.). Также важна динамика 

номинального и реального курса белорусского рубля по отношению к 

иностранным валютам. Номинальный обменный курс белорусского рубля (в 

Беларуси он представлен в косвенной котировке) фактически означает цену на 

иностранную валюту. Изменение реального обменного курса белорусского рубля 

показывает изменение масштаба долларовых цен в стране, и соответственно это 

ведет к изменению доходности импорта в этой стране, а также доходности продаж 
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отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с экспортными 

поставками. 

Приведем статистические данные в динамике по отдельным этим 

показателям из аналитического обзора CASE Belarus: 
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1.6 Диагностика состояния рынка труда 

 

Рынок труда также можно представить в виде макроэкономического баланса. 

Министерство труда и соцзащиты разрабатывает баланс трудовых ресурсов: 

 

Состояние рынка труда характеризуется рядом показателей из этого 

баланса. Например, занятость населения, число созданных и ликвидированных 

рабочих мест, уровень безработицы. С рынком труда связаны показатели оплаты 

труда, поскольку уровень реальных доходов населения – это цена на трудовые 

ресурсы. Также важен показатель – удельные издержки труда (ULC), которые 

показывают бремя затрат производителей на оплату труда. Поскольку может быть 

низкий уровень оплаты труда в стране, но и низкий уровень добавленной 

стоимости из-за высокой материалоемкости продукции. Поэтому, чтобы оценить 

способность предприятий выплачивать определенный уровень заработной платы 

используется этот относительный показатель. 

Приведем статистические данные в динамике по отдельным этим 

показателям из аналитического обзора CASE Belarus: 
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1.7. Межсекторальные консистенции и финансовое программирование 

экономики Республики Беларусь 
 

 

Источник: Киреев А. Международная макроэкономика. М. 2014. С. 364 
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Связь между внешним и реальным секторами: 

 

GNDI = GDP + Yf + Tr  

Из СНС известно, что: GDP = C + I + NX 

Из платежного баланса известно, что: CAB =  NX + Yf + Tr 

Тогда 

GNDI =  C + I + NX + Yf + Tr = C + I + САВ  

GNDI = C + I + САВ   

Также известно из СНС, что: GNDI = S + C  

Тогда 

S + C = C + I + CAB 

Отсюда 

S + C – C – I = CAB 

S – I = CAB 

Также известно из СНС, что: А = C + I 

Тогда 

GNDI – (С + I) = CAB 

GNDI – A = CAB 

Экономический смысл:  

a) CAB = S – I 

Если I > S , то САВ будет со знаком минус. 

Это означает, что имеется ресурсный разрыв по реальному сектору, который  

обуславливает отрицательное сальдо текущего счета ПБ 

b) CAB = GNDI – A  

Если A > GNDI, то САВ будет со знаком минус. 

Это означает, что имеется ресурсный разрыв по реальному сектору, который  

обуславливает отрицательное сальдо текущего счета ПБ 

 



Введение в макроэкономический анализ 
 

Конспект лекций 
 

22 
 

Связь между монетарным и внешним секторами, а также между монетарным 

и реальным секторами: 

 

Из обзора банковской системы известно, что: M = NDA + NFA 

Тогда 

M – NDA = NFA 

   Из платежного баланса известно, что: NFA = FAB + CAB (1) 

       Также мы впереди вывели, что CAB = GNDI – A 

Тогда, подставляя в (1) получим: 

М – NDA = FAB + GNDI – A = FAB + S – I 

Если NDA > M (внутреннее кредитование экономики больше, чем внутренняя 

ресурсная база банковской системы), то NFA (ЧИА) будут со знаком «минус». 

Это означает, что банковская система направляет в экономику больше ресурсов, 

чем имеет, и это будет вести к росту внешнего долга банковской системы перед 

остальным миром. 

Это также означает, что этот минус по NFA может быть покрыт: a) либо за 

счет притока иностранного капитала по финансовому счету платежного баланса 

(FAB); b) либо за счет притока внутреннего капитала из реального сектора 

экономики, если валовое сбережение превышает объем инвестиций GNDI > A (S 

+ C > C + I или S > I), или другими словами, если та часть предприятий, которая 

делает сбережения в банках будет превышать ту часть предприятий, которая 

кредитуется в банках. То же самое касается домашних хозяйств и правительства. 

Связь между фискальным и внешним секторами, а также между 

фискальным и реальным секторами: 
Rev + F =  Exp 

F = Fd + Fe 

Rev + Fd + Fe =  Exp 

Rev – Exp + Fd =  - Fe (3) 

Если Exp > Rev, а также если (Rev – Exp) > Fd, то Fe будет со знаком (-). Это 

означает, что придется прибегнуть к внешнему финансированию, в результате 

которого будет расти внешний госдолг. 

Теперь покажем, как Fe связано с текущим счетом платежного баланса (CAB) 

и с финансовым счетом платежного баланса (FAB), а также с ростом внешнего 

долга. 

Из межсекторального тождества известно, что: CAB = S – I 

Представим S = Sg + Sp 

I = Ig + Ip 
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CAB = (Sg + Sp) – (Ig + Ip) 

или CAB = (Sg – Ig) + (Sp – Ip) 

Из обзора сектора госуправления известно, что: Sg – Ig    Rev –  Exp 

Отсюда 

CAB = (Rev –  Exp) + (Sp – Ip) (2) 

Это означает, что если Sp – Ip = 0, то дефицит госбюджета приведет к 

аналогичному дефициту текущего счета платежного баланса (CAB = Rev –  Exp). 

Rev –  Exp = САВ – (Sp – Ip) = - FAB – (Sp – Ip)  (4) 

Это означает, что если Rev > Exp, то есть имеет место дефицит госбюджета 

(дисбаланс фискального сектора), то он будет профинансирован либо за счет 

чистых внутренних сбережений частного сектора (если такие имеются, если Sp > 

Ip), либо за счет притока иностранного капитала по финансовому счету 

платежного баланса (-FAB), что приведет к росту внешнего госдолга. 

Кстати, из (3) можно получить: Rev –  Exp = - F = - (Fd + Fe) = - Fd – Fe 

 Теперь подставим в (4) и получим: 

- Fd – Fe = - FAB – (Sp – Ip) = - (FABnon-debt + FABdebt) – (Sp – Ip) 

Это означает, что если дефицит госбюджета (Rev – Exp) будет 

финансироваться за счет внутренних источников реального или монетарного 

секторов экономики –  -(Sp – Ip), то будет расти внутренний госдолг (- Fd). А 

дефицит госбюджета (Rev –  Exp) будет финансироваться за счет притока 

иностранного капитала по финансовому счету платежного баланса (- FAB), в том 

числе за счет части притока, который ведет к росту внешнего долга (-FABdebt), то 

будет расти  внешний госдолг (– Fe). 

Представляет интерес еще одно тождество, которое показывает высокую роль 

частных сбережений в стране. Его можно выразить так: 

Из (2) получим: Sp = Ip + CAB + (Rev –  Exp)  

CAB + FAB = 0 (при RES = 0, если считать, что ЗВР трогать нельзя) 

CAB = - FAB 

Sp = Ip – FAB + (Rev –  Exp)  

Это означает, что внутренние частные инвестиции (Ip), инвестиции за рубеж, 

даже если это отток капитала из страны в виде погашения долга (– FAB) и 

дефицит государственного бюджета (Rev –  Exp) должны в конечном итоге 

финансироваться за счет частных сбережений (Киреев, 2014, с. 29). 
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Основные макроэкономические дисбалансы: 

Реальный сектор: 

Абсорбция (А) или потребление превышает валовой национальный 

располагаемый доход (GNDI или Y) 

Если GNDI < C + I , то CAB будет со знаком (-) и будет равен: 

CAB = GNDI – (C + I) = GNDI – A   – это дисбаланс реального сектора 

Монетарный сектор: 

Если M < NDA, то NFA будет со знаком (-) и будет равен: 

NFA = M – NDA   – это дисбаланс монетарного сектора 

Фискальный сектор: 

Если Rev < Exp, то F будет со знаком (-) и будет равен: 

F = Rev – Exp  – это дисбаланс фискального сектора (F = Fd + Fe) 

Внешний сектор: 

Любой внутренний дисбаланс в итоге отразится во внешнем дисбалансе, т.е. в 

CAB со знаком (-) и необходимости финансировать его, либо за счет FAB, либо за 

счет RES: 

- CAB = FAB + RES = FABnon-debt + FABdebt + RES 

 

Правило: все внутренние дисбалансы (превышение использования ресурсов над 

их имеющимся объемом) в итоге сводятся к внешнему дисбалансу. То есть, если в 

стране имеется внешний дисбаланс, то это означает, что один или сразу несколько 

внутренних секторов потребляют больше ресурсов, чем их имеется в наличии (то 

есть имеет место ресурсный разрыв по одному или сразу по нескольким 

секторам). Этот ресурсный разрыв приходится покрывать за счет притока 

ресурсов из остального мира. Поэтому и образуется внешний дисбаланс. 

Внешний дисбаланс может проявляться в дефиците текущего счета 

платежного баланса, а может – в дефиците всего платежного баланса. Это разные 

вещи. 

В первом случае, это ситуация, когда FAB > CAB. То есть притока 

иностранного капитала по финансовому счету хватает, чтобы покрыть 

отрицательное сальдо по текущему счету. 

 Во втором случае, это ситуация, когда FAB < CAB. То есть когда притока 

иностранного капитала по финансовому счету не хватает, чтобы покрыть 

отрицательное сальдо по текущему счету. Тогда приходится тратить 
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золотовалютные резервы Национального банка, либо брать кредит у МВФ или у 

других организаций, чтобы осуществить чрезвычайное финансирование 

сложившегося дефицита по текущему счету.   

В любом случае, или будет задействован приток иностранного капитала, или 

потрачены ЗВР, или взят кредит МВФ, ЕФСР, или др. организации, но платежный 

баланс в итоге будет сведен к нулю.  

CAB + FAB + RES = 0  

Если сверхпотребление в экономике произошло, то его обязательно кто-то 

профинансировал. 

На основе межсекторальных консистенций осуществляется финансовое 

макроэкономическое программирование (или другими словами составляется 

макроэкономическая программа развития страны). На рис. 12 приведена схема, 

где представлено большинство межсекторальных консистенций. 

 

 
Рис. 12. Макроэкономическая программа страны 

Источник: Киреев А. Международная макроэкономика. М. 2014. С. 364 

Далее можно почитать теорию – Главу 4 под названием 

«Макроэкономическое программирование» в учебнике Киреева «Международная 

макроэкономика» за 2014 г., чтобы получить общее представление как 

осуществляется этот процесс. И далее, прочитать практику – Отчет Евразийского 

банка развития под названием «Разработка математических методов анализа и 

прогнозирования макроэкономических показателей государств-участников 

Единого экономического пространства на основе прогнозирования развития 

институциональных секторов экономики» и непосредственно раздел 2 под 

названием «Модель финансового программирования экономики Республики 

Беларусь» (автор Долговечный А.П.). Вот содержание этого раздела: 
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Инструмент моделирования – модель DSGE. Используемая модель кратко 

описана на сайте ЕАБР и также на сайте ЕАЭК (Евразийской экономической 

комиссии). 

Вот результат прогнозирования, полученный в итоге. Один из сценариев:  

 

 
Источник: ЕАБР, 2013. 

 

Здесь важно обратить внимание не на прогнозные значения, а на прогнозные 

показатели, которые в итоге можно программировать. Почему нет смысла здесь 

смотреть на значения? Потому что мы не знаем какие условия выставлялись для 

этого сценария. То, что по многим значениям в итоге прогноз не был точным не 
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значит, что модель плоха. Может здесь была заложена цена на нефть 70 долларов? 

Если мы сейчас изменим условия, например, выставим цену в 37 долларов, то все 

значения тут же пересчитаются. Подобная модель позволяет положить на 

статданные многие межсекторальные консистенции, чтобы получить 

возможность оценить количественно, что на что влияет, поскольку без модели это 

все на уровне предположений. Да хороших моделей мало, но без моделей, 

экономика вообще превращается из точной в гуманитарную науку, что-то вроде 

художественной литературы. 

В настоящее время со стороны Национального банка, Министерства 

экономики, крупных коммерческих банков и инвестиционных компаний, имеется 

спрос на разработку макроэкономических моделей семейства DSGE 

(динамические стохастические модели общего равновесия). Подобными 

моделями сейчас в Беларуси располагают лишь Национальный банк (50 

уравнений) и Исследовательский центр ИПМ (80 уравнений). Причем Нацбанк 

имеет проблемы с поддержкой данной модели, в связи с переходом ряда 

сотрудников на работу в Евразийский банк развития. Подобную модель (на 30-40 

уравнений) сейчас разрабатывает Минэкономики.  

Обычно подобные модели разрабатываются центральными банками. У ФРС 

США   есть модель на 200 уравнений. Модель с таким же числом уравнений 

имеется у центробанка Австралии. Один из разработчиков этой модели из 

Австралии готов был передать эту модель CASE Belarus.  CASE Belarus уже 

несколько лет думает о том, чтобы приступить к разработке собственной DSGE-

модели. Дважды подавался проект на получение финансирования для разработки 

такой модели.  

Указанные модели позволяют проводить принципиально новый для Беларуси 

тип макроэкономического анализа, основанный на расчете равновесных значений 

и разрывов основных макроэкономических индикаторов. Специфика разработки 

данных моделей заключается в том, что над их созданием обычно работает 

команда, которой требуются совместные усилия и обсуждения возможных 

решений на разных стадиях разработки модели. Тело модели и ее программная 

оболочка хранятся на одном компьютере. Сбор данных и тестирование модели 

занимает большую часть времени и усилий, но как раз с этой работой могут 

справляться студенты.  

 


