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МОДЕЛЬ МАЛОЙ СТРАНЫ С ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

«Малая страна с открытой экономикой» представляет экономику, которая занимает не-

большую долю мирового рынка и практически не оказывает никакого воздействия на мировую 

ставку процента. Следовательно, ставка процента в малой стране с открытой экономикой не 

уравновешивается сбережениями и инвестициями как в закрытой экономике, а равна мировой 

ставке процента r* – реальной процентной ставке, преобладающей на мировых финансовых 

рынках [3]. 

Для разработки модели «малой страны с открытой экономикой» воспользуемся тремя 

допущениями: 

 величина выпуска в экономике находится на уровне, заданном производственной функ-

цией: Y = A F(K, L), где Y – выход (валовой внутренний продукт); K – объем основных 

фондов; L – объем живого труда (рабочая сила); A – научно-технический прогресс (тех-

нология)$ 

 объем потребления положительно зависит от располагаемого дохода: C = C (Y-T); 

 объем инвестиций отрицательно зависит от мировой реальной ставки процента: I = I (r*). 

Из основного тождества СНС следует: 

NX = Sn – I, 

NX = (Y – C – G) – I. 

С учетом выдвинутых гипотез, получаем: NX = [Y – C (Y – T) – I (r*) = Sn – I (r*). 

Величина (I – Sn) определяет счет движения капитала, а NX – счет текущих операций. 

Рассмотрим подробнее общие свойства производственной функции Y = F(K, L): 

1. Непрерывность и обращаемость в нуль. Будем полагать, что функция Y = F(K, L) не-

прерывна по K, L и F(0, L) = F(L, 0). 

2. Будем полагать, что F(L1+L2, K1+K2) ≥ F(L1, K1) + F(L2, K2). 

Это свойство назовем аддитивностью производственной функции. Объединение уси-

лий двух систем дает результаты, по крайней мере не худшие, чем результаты каждой системы 

в отдельности. Условие аддитивности оказывается несправедливым, если имеются ограниче-

ния на «дефицитность» факторов, которые не учитываются в аналитическом выражении про-

изводственной функции, но влияют на выпуск. 

3. Будем полагать, что производственная функция обладает свойством делимости: F (L/n, 

K/n) ≥ 1/n [(L,K)], где n – целое положительное число. 

Рассмотрим математические свойства производственной функции Y = A F(K, L): 

4. Производственная функция – монотонно возрастающая функция ∂F/∂K > 0, ∂F/∂L > 0. 

5. Производственная функция – дважды дифференцируема, с убывающими темпами ро-

ста ∂2 F/∂ K2 < 0, ∂2 F/∂ L2 > 0.  

Характеристики, определяющие производственную функцию Y = A F(K, L): 

1. Коэффициенты эластичности выхода системы по входным ресурсам 

 

𝛼 =
∂𝑌

𝑌
÷
∂K

𝐾
=
∂Y

∂K
×
𝐾

𝑌
; 

𝛽 =
∂𝑌

𝑌
÷
∂𝐿

𝐿
=
∂Y

∂L
×
𝐿

𝑌
. 

 

Коэффициенты α, β показывают, на сколько процентов изменится валовый продукт Y, 

если объем соответствующего ресурса (фактора) увеличится на 1 процент. 

2. Эластичность замещения системы 
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Для рассмотрения эластичности замещения системы введем понятие предельной 

нормы замещения ресурсов. 

∂Y =
∂F

∂K
𝑑𝐾 +

∂F

∂L
𝑑𝐿 = 0. 

Предположим, что выход задан постоянными: Y = const, тогда 
∂F

∂K
𝑑𝐾 = −

∂F

∂L
𝑑𝐿, 

𝑆 = −
∂K

∂L
=
∂F/ ∂L

∂F/ ∂K
. 

Эта формула показывает взаимосвязь между ресурсами K и L. Знак «–» означает, что с 

увеличением K L должно убывать, чтобы обеспечить постоянный выпуск системы. 

Эластичность замещения системы определяется в виде: 

𝜎 =
∂(𝐾/L)

∂(𝐾/L)
÷
∂S

𝑆
=
∂(𝐾/L)

𝑆
×

𝑆

(𝐾/𝐿)
. 

 Для того чтобы оперировать с приведенным выше выражением, введем дополнитель-

ные обозначения: k = K/L – фондовооруженность труда, z = Y/K – фондоотдача, y = Y/L – 

производительность труда. Тогда эластичность замещения системы определится так: 

𝜎 =
∂𝐾

∂𝑆
×
𝑆

𝐾
. 

 Следовательно, эластичность экономической системы показывает, на сколько процен-

тов требуется изменить фондовооруженность системы при сохранении постоянного выпуска, 

чтобы предельная норма замещения изменилась на 1 процент. 

3. Однородность производственной функции 

F(λK, λL) ≥ λF(K, L); λ > 0. 

Из условий однородности согласно теореме Эйлера имеем 

 

𝑌 =
∂𝐾

∂𝐹
𝐾 +

∂𝐹

∂𝐿
𝐿. 

𝑟 =
∂𝐹

∂𝐾
;𝑤 =

∂𝐹

∂𝐿
. 

где r и w – предельные производительности факторов производства. 

 Таким образом, производственная функция обобщенно отражает зависимость затрат 

выпуска системы Y от затрат на основные фонды K и живую силу L, то есть является класси-

ческой моделью: «затраты (ресурсов) – выпуск (продукции)» [2]. 

 На основе выдвинутой гипотезы, перейдем к краткосрочным прогнозным расчетам раз-

вития экономики Беларусь. Ее развитие можно формализовать производственной функцией 

вида Y = A×K0,34×L0,66. При этом на 2015 год планируется темп прироста инвестиций в основ-

ной капитал 90-97 процентов, темп пророста численности занятых 9,5 процентов. Общая про-

изводительность труда растет с темпом 63-68 процентов за 5 лет [4]. Объем производства Y 

зависит от вклада факторов – труда L и инвестиций в основной капитал K, а также от научно-

технического прогресса (применяемой технологии производства). 

 Производственная функция имеет постоянную отдачу от масштаба, то есть увеличение 

всех факторов в определенной степени приводит к росту выпуска в той же степени (если фак-

торы увеличились в два раза, то выпуск возрастает также в два раза). Изменение выпуска 

можно представить как ΔY = F(K,L) × ΔA + MPK × ΔK + MPL × ΔL, где MPK и MPL – пре-

дельные производительности соответствующих факторов. 

 Разделим это выражение на Y = A F(K, L) и получим: 
∆𝑌

𝑌
=
∆𝐴

𝐴
+ (𝐾

𝑀𝑃𝐾

𝑌
)
∆𝐾

𝐾
+ (𝐿

𝑀𝑃𝐿

𝑌
)
∆𝐿

𝐿
. 

В скобках показаны доли капитала и труда в общем объеме выпуска. При условии по-

стоянной отдачи от масштаба сумма этих долей равна единице (по теореме Эйлера). 
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Тогда 
∆𝑌

𝑌
=
∆𝐴

𝐴
+ 𝛼

∆𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

∆𝐿

𝐿
, 

где α – доля капитала, а (1–α) – доля труда в доходе, A – общая производительность факторов, 

мера уровня технологического прогресса, измеряемая обычно по остаточному принципу 

(«остаток Солоу»). 

 А представленной функции Y = A×K0,34×L0,66 показатели степени представляют собой 

одновременно и долю факторов в доходе: 
∆𝑌

𝑌
= 0,015 + 0,34 × 0,13 + 0,66 × 0,015 = 0,0691. 

∆𝑌

𝑌
= 0,015 + 0,34 × 0,15 + 0,66 × 0,015 = 0,0750. 

∆𝑌

𝑌
= 0,015 + 0,34 × 0,18 + 0,66 × 0,015 = 0,0861. 

то есть при заданном изменении параметров валовой внутренний продукт (выпуск) будет 

расти с темпом 7,0-7,6-8,6 процентов в год. 

 При расчетах важно учитывать влияние научно-технического прогресса (изменение 

уровня НТП) с помощью производственной функции. Для этого целесообразно давать коли-

чественную оценку тогда, когда обеспечивается повышение народнохозяйственной эффектив-

ности производства, то есть когда общественная потребность удовлетворяется при меньших 

совокупных затратах. Совокупные затраты представляют не только затраты живого труда, но 

и труда, овеществленного в топливе, сырье, материалах, основных фондах, капитальных вло-

жениях. 

 В экономической литературе даются два математических представления влияния 

научно-технического прогресса: экзогенное и эндогенное. НТП проявляется в том, что на 

смену старой технике и технологии приходит новая техника и технология. Поскольку измене-

ние технологии можно формализовать производственной функцией системы, следовательно, 

сменой производственной функции можно выразить и научно-технический прогресс. В про-

стейшем случае эффект НТП можно выразить, введя явную зависимость производственной 

функции от времени: 

 Y = F (K, L, t), dy/dt >0. 

 Представленная формула учитывает фактический тренд производственной функции. 

Учитываемый таким образом научно-технический прогресс называют экзогенным. Экзоген-

ный научно-технический прогресс можно классифицировать: как нейтральный и управляе-

мый. Выделяются три случая нейтральности. 1) нейтральный научно-технический прогресс по 

Хиксу; 2) нейтральный научно-технический прогресс по Харроду; 3) нейтральный научно-тех-

нический прогресс по Солоу. 

 Гипотеза Хикса заключается в следующем: при фиксированной фондовооруженности 

труда k = K/L = const – предельная норма замещения s –  const. Гипотеза Харрода сводится к 

тому, что при фиксированной фондоотдаче (эффективности капиталовложений) величина пре-

дельной производительности основных фондов (фондоемкость продукции) остается постоян-

ной: Z = Y/K = (Y/L) / (K/L) = Y/K = const. Нейтральный прогресс по Харроду является трудо-

сберегающим. Модель Солоу построена на следующей гипотезе: производительность труда 

постоянна при постоянстве предельной производительности живой силы, то есть Y/L = y(k) = 

f = const. 

 Из приведенной формализации видно, что во всех приведенных случаях нейтральный 

научно-технический прогресс как фактор развития экономической системы автономен в том 

смысле, что он действует даже в том случае, когда другие факторы производства не изменя-

ются. 

 При учете управляемого научно-технического прогресса целесообразно использовать 

наиболее простую модель, предложенную Ф. Рамсеем. Основные предпосылки модели Рамсея 
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следующие: в каждый момент времени выпуск y делится на две части: C – потребление вы-

пуска экономической системы; I – капитальные вложения (инвестиции) в развитие экономи-

ческой системы: y = C(t) + I(t). Введя коэффициент отчисления на развитие экономической 

системы S(t): 0 ≤ S(t) ≤ 1, можно записать в видоизмененной форме: y(t) = (1-S) × y(t) + S× y(t). 

Предполагается, что трудовые ресурсы ведут себя так же, как и население страны: 

 L(t) = L0×ent. 

 Модель развития экономической системы по Рамсею: 

{
 
 

 
 
𝑦(𝑡) = 𝐹[𝐾(𝑡), 𝐿(𝑡)],

𝐶(𝑡) = (1 − 𝑆) × 𝑦(𝑡),

𝐾(𝑡) = 𝑆(𝑡) × 𝑦(𝑡),

𝐿(𝑡) = 𝐿0𝑒
𝑛𝑡,

𝐾(0) = 𝐾0.

 

 То есть задача заключается в исследовании различных траекторий развития экономи-

ческой системы. 

 Степень интегрирования экономики страны в мировую экономику характеризует поня-

тие «открытая экономика». Под «открытой экономикой», в узком смысле слова понимается 

экономика страны, которая осуществляет экспорт и импорт товаров и услуг. В широком 

смысле «открытая экономика» представляет собой экономику с ориентацией на внешнюю тор-

говлю и развитие финансовых и технических контактов с зарубежными странами, а также 

связи в области образования и культуры. Экономика Беларуси по своим масштабам является 

малой, но тесно связана с внешним рынком (отношение валового внешнеторгового оборота к 

ВВП превышает 100 процентов). Это самый высокий показатель для стран СНГ и приблизительно 

соответствует параметрам «малых стран с открытой экономикой» в Западной Европе. 

 Рассмотрим отдельные черты, которые характеризуют национальную экономику как откры-

тую. 

 Экономика Беларуси характеризуется высокой степенью открытости. Более половины ВВП 

реализуется на внешних рынках. Причем, если в 1990 году доля экспорта от ВВП составляла 44,3 

процента и импорта, соответственно, 44,1 процента, то в 2012 году – 72,7 и 73,3 процента соответ-

ственно [4]. По степени открытости Беларусь опережали только Эстония (экспорт составил 79,8 

процента от ВВП, импорт 89,4 процента), Словакия (экспорт – 63,7 процента от ВВП, импорт 74,8 

процента). 

 Экономика Беларуси является малой страной с открытой экономикой. Малой страной с от-

крытой экономикой, как выше было показано, называют экономику страны, хозяйственная деятель-

ность которой не оказывает заметного влияния на состояние мировой экономики, так что импульсы, 

исходящие из нее в мировое хозяйство, не имеют возвратного действия в краткосрочном периоде. 

Импульсы, которые возникают на мировых рынках, оказывают существенное значение на состоя-

ние малой экономики. Население республики составляет менее 1 процента мирового, а производит 

ВВП порядка 2 процентов мирового объема. Практически ни по одной позиции товарного экспорта 

республика не может оказывать существенного влияния на предложение и цены мировых рынков. 

 Общая структура экспорта в Беларуси примерно соответствует среднемировым стандартам. 

88 процентов белорусского экспорта составляют товары, 12 процентов – услуги. Мировой показа-

тель составляет соответственно 80 и 20 процентов. Наибольшую долю в общем объеме экспорта 

составляют минеральные продукты – 36 процентов; машины, оборудование и транспортные сред-

ства – 17 процентов. Другими крупнейшими статьями экспорта являются: продукция химической 

промышленности, металлургической, легкой и деревообрабатывающей промышленности [4]. Эти 

показатели характеризуют принадлежность национальной экономики к среднему сегменту миро-

вого рынка. 

 Со странами СНГ Беларусь имеет конкурентные преимущества в производстве транспорт-

ных машин, текстиля, стройматериалов, древесины и продуктов деревообработки. Сравнительный 

проигрыш со странами СНГ Беларусь имеет в минеральных удобрениях, химических продуктах, 

металлах. С остальным миром (вне СНГ) национальная экономика имеет проигрыш в производстве 

машин и оборудования, пищевых продуктов, пластмасс и резины. Структура экспорта в страны 
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СНГ в наибольшей мере отражает сложившиеся отраслевые пропорции национальной промышлен-

ности. 

 Предприятия, деятельность которых ориентируется на внешний рынок, способны учитывать 

мировую конъюнктуру и менять или диверсифицировать направления своей деятельности. Это по-

казывает важность понимания конкурентных преимуществ, учета требований рыночной инфра-

структуры. Белорусские экспортеры работают в условиях неразвитости рыночной инфраструктуры. 

Поскольку предприятия-экспортеры работают в конкурентных условиях, они восприимчивы как к 

техническим переменам, так и общей рыночной реструктуризации. Беларусь, не осуществившая 

институциональных преобразований, тем не менее, сумела обеспечить устойчивость промышлен-

ного сектора. Экспорт растет быстрее, чем объем ВВП. За 2012 год объем ВВП вырос на 1,5 про-

цента, экспорт – на 11 процентов [4]. Ориентированные на экспорт отрасли развиваются динамично, 

их развитие позволяет в наибольшей степени не только восстановить прежние объемы националь-

ного производства и потребления, но и ускорить рыночную реструктуризацию остальной части эко-

номики. 

 По развитию Беларусь находится ближе к странам развитой рыночной экономики Западной 

Европы. У нее хорошо развита транспортная инфраструктура. Это обстоятельство потенциально 

могло бы способствовать большей мобильности капитала и динамике роста торговли товарами и 

услугами. В то же время, своеобразие экономической ситуации Беларуси состоит в жесткой инте-

грации экономики с республиками бывшего Союза и, в первую очередь, с Российской Федерацией. 

По оценкам экспертов, без поставок из России Беларусь в состоянии производить 16 процентов 

прежних объемов продукции. В силу характера экономических связей Беларуси и России, эконо-

мика России выступает своеобразным передаточным механизмом, который трансформирует и пе-

редает импульсы мировой экономики в экономику Беларуси. Несмотря на то, что параметры рос-

сийской экономики по степени своей открытости значительно уступают соответствующим пара-

метрам экономики Беларуси, однако в силу специфики структуры экспорта и импорта, размера рос-

сийская экономика весьма чувствительно реагирует на изменение мировой конъюнктуры. Особен-

ностью открытой экономики России выступает сильная зависимость основных параметров от экс-

порта сырья. Цены на все основные российские товарные группы формируются за рубежом. 

 В структуре белорусского импорта большой удельный вес занимают поставки энергоноси-

телей, которые поставляются из России. Рынок энергоресурсов является одним из наиболее чув-

ствительных к конъюнктуре и наиболее взаимосвязанных сегментов мировой экономики. В значи-

тельной мере колебания цен на энергоносители, которые стали постоянным явлением в последние 

годы, влияют на себестоимость, издержки выпускаемой продукции. В свою очередь с точки зрения 

энергоемкости белорусской промышленности стоимость на энергоресурсы выступает одним из 

главных факторов формирования издержек белорусских товаропроизводителей. 

 Особый характер отношений Беларуси с Россией выражается в поставках энергоресурсов по 

ценам ниже мировых. Отмечается хроническая задолженность по платежам за энергоносители, в 

расчетах Беларуси с Россией они выступают не чем иным, как скрытой формой субсидирования. С 

одной стороны, сложившаяся система отношений нивелирует конъюнктурные колебания на рынке, 

позволяет избежать резких импульсов предложения для трансформационной экономики Беларуси. 

Это создает благоприятные условия для постепенной структурной перестройки национальной эко-

номики, находящейся в процессе трансформации и до конца не преодолевшей структурные диспро-

порции. С другой стороны, такая ситуация, ограничивая стимулы к перестройке экономики на прин-

ципах энергосбережения, закрепляет энергетическую зависимость национальной экономики. 

Литература: 

1. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика. М.: Республика, 1992. Т.1. С. 47–49. 

2. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. С. 478. 

3. Полоник С.С. Моделирование системы управления макроэкономическим равновесием при 

асимметричности информации. Минск, Институт аграрной экономики НАН Беларуси, 2003. 

С. 526 

4. Бюллетень банковской статистики, № 4, 2013. 

 




