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современной экономической науке разрабаты
ваются теории и модели конъюнктуры откры

той экономики и механизмов воздействия между
народных конъюнктурных колебаний на нацио
нальную экономику. Значительная часть исследо
ваний по этой тематике проводится в рамках про
граммы «Экономические колебания и рост» На¬ 
ционального бюро экономических исследований 
США, Института мировой экономики (г. Киль, 
Германия), а также программ Международного 
валютного фонда, посвященных анализу экономи
ческих колебаний. К авторам, работающим в рам¬ 
ках этих направлений, можно отнести таких ис¬ 
следователей, как Г. Гринвальд, Дж. Стиглиц [10], 
Р. Дорнбуш [8], Ф. Кидланд, Э. Прескотт [13], 
М. Обстфельд, К. Рогофф [14], Ч. Плоссер [15] и др. 
В частности, Ф. Кидланд и Ч. Плоссер впервые в 
экономической науке разработали модель эконо¬ 
мических циклов, построенную на микроэконо¬ 
мических основаниях и общей теории равнове¬ 
сия, которая легла в последующем в основание 
современной теории конъюнктуры. Р. Дорнбуш 
[8, p. 3], Г. Гринвальд и Дж. Стиглиц [10, p. 34— 
38] применили новый кейнсианский подход к 
анализу конъюнктуры в открытой экономике, до¬ 
казав, что колебания конъюнктуры вызываются, 
в отличие от положений Ф. Кидланда, фактора¬ 
ми не только со стороны предложения, но и со 
стороны спроса, причиной чему является несо¬ 
вершенство автоматического регулирования эко¬ 
номической системы. К. Рогофф и М. Обстфельд 
[14] создали единое теоретическое обоснование со¬ 
временной теории конъюнктуры открытой эконо¬ 
мики, показали основные направления стабили¬ 
зационной конъюнктурной политики в условиях 
открытости. 

В белорусской науке вопросы конъюнктуры в 
открытой экономике затрагиваются в работах 
В. Ф. Медведева [2], Л. М. Петровской [4], К. В. Ру¬ 
дого [5] и др. Наиболее глубоко вопросы конъюн¬ 
ктуры в открытой экономике проработаны в ис¬ 
следованиях Л. М. Петровской, в которых приво¬ 
дятся теоретико-методологические подходы к ана¬ 
лизу конъюнктуры, анализируются современные те¬ 
ории и модели конъюнктуры. К. В. Рудым анали¬ 
зируются причины кризисов в современной эко¬ 
номике, показываются их причины, особенно со 
стороны финансовой системы экономики, анали¬ 
зируется природа финансовых циклов. В. Ф. Мед¬ 
ведевым анализируются особенности воздействия 
интеграции и глобализации, а также участия Бе-

ларуси в международных организациях на нацио¬ 
нальную экономику и ее конъюнктуру. П. Г. Ни-
китенко [1, с. 15—21] рассматривает экономичес¬ 
кое положение Республики Беларусь на фоне эко¬ 
номической ситуации в странах — торговых парт¬ 
нерах (в первую очередь — России), что позволяет 
оценить международные конъюнктурные эффекты 
влияния колебаний различных показателей на эко¬ 
номику Беларуси. 

Однако существующие модели часто не содер¬ 
жат системного анализа всего набора факторов фор¬ 
мирования и функционирования колебаний конъ¬ 
юнктуры в условиях открытости. Как следствие, 
возникает неопределенность выбора эффективно¬ 
го комплекса инструментов конъюнктурной ста¬ 
билизационной экономической политики. Одним 
из направлений решения данной задачи может яв¬ 
ляться построение интегрированной модели фор¬ 
мирования конъюнктурных колебаний в открытой 
экономике. 

Конъюнктура национальной экономики рас¬ 
сматривается как колебания экономической ак¬ 
тивности групп субъектов экономической систе¬ 
мы, вызванные состоянием экономического нерав¬ 
новесия, отражающие динамику экономического 
роста и/или социально-экономического развития, 
и выражающиеся в неравенстве составных вели¬ 
чин совокупного спроса и предложения, характе¬ 
ризующих макроэкономическое равновесие 
[3, с. 15]. Интенсификация международных эко¬ 
номических отношений, проявляющаяся в процес¬ 
сах глобализации и интеграции мировой эконо¬ 
мики, ведет к увеличению степени открытости эко¬ 
номик, как по торговым и иным текущим опера¬ 
циям, так и по капитальным операциям и росту 
взаимосвязи национальных рынков труда. Каче¬ 
ственное усиление этого процесса произошло с се¬ 
редины 70-х гг. XX в., когда резко стала увеличи
ваться открытость экономик; интеграционные про¬ 
цессы привели к возникновению полноценных эко¬ 
номических и торговых союзов (включая также 
увеличение открытости для потока рабочей силы); 
введение режимов плавающих валютных курсов 
привело к усилению взаимосвязей в валютной и 
торговой сферах [16, p. 259—260]. Этот период 
характеризуется несколькими экономическими 
кризисами мирового значения, причем отмечает¬ 
ся эмпирический факт распространения кризисов 
во времени по различным странам и группам 
стран, т. е. международная природа экономичес
ких кризисов [6, p. 753]. Учитывая то, что кризис 
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является одной из временных характеристик эко
номической конъюнктуры, в науке, начиная с ра
бот Ф. Кидланда [13], стали разрабатываться тео¬ 
рии и модели международной и мировой конъ¬ 
юнктуры. 

Эмпирически наличие международной 
конъюнктуры отражается «ко-флуктуациями», 
или «синхронизацией конъюнктурных цик¬ 
лов». Под синхронизацией конъюнктурных 
циклов в современной экономической теории 
понимаются: 

— параллельные колебания общественного 
продукта в различных странах, группах стран 
(на рис. 1 изображена диаграмма, отражающая 
сравнительные колебания общественного про¬ 
дукта в развитых и развивающихся странах) [9, 
p. 39—43]; 

— совместные колебания иных показателей 
экономической активности в различных странах и 
группах стран (потребления, экспорта/импорта, 
инвестиций, расходов и сбережений, заработной 
платы, уровня безработицы и т. д.) [9, p. 44—45]. 

Отклонение реального ВВП 
от потенциального: 

в развитых странах 

— — в развивающихся странах 

Рис. 1. Синхронизация колебаний конъюнктуры в развитых и развивающихся странах, % 
Источник: [9, p. 43]. 

Современная экономическая наука подтвер¬ 
ждает наличие эмпирического факта синхрониза¬ 
ции конъюнктурных колебаний в мировой эконо¬ 
мике, и одновременно доказывает их сложную 
структуру и многоуровневость [16, p. 279—280]. 
Наличие доказанного эмпирического факта ста¬ 
вит вопрос о механизме имманентной согласован¬ 
ности колебаний конъюнктуры в разных странах 
и о возможностях влияния и регулирования та¬ 
кой согласованности. 

Выделяют два основных компонента между¬ 
народной конъюнктуры: а) общий и б) специфи¬ 
чески страновой (либо групповой) [16, p. 261]. 
Первый из них отражает общее для колебаний 
конъюнктуры всей мировой экономики (например, 

кризис 1970-х гг.). Специфически страновой ком¬ 
понент отражает воздействие колебаний конъюнк¬ 
туры в одной стране (группе стран) на колебания 
конъюнктуры в другой стране (группе стран). На 
рис. 2 показано соотношение общего и специфи¬ 
чески странового компонентов на примере сравни¬ 
тельного анализа колебаний реального ВВП в Рос¬ 
сии, Беларуси и в мировой экономике [9, p. 162]. 
Так, период с 1992 по 1997 г. характеризуется пре¬ 
валированием специфически странового компонен¬ 
та в колебаниях конъюнктуры Беларуси и России. 
Однако с 2000 г. начинает превалировать общий 
компонент, что отражается параллельностью коле¬ 
баний реального ВВП как в мировой экономике в 
целом, так и отдельно в России и Беларуси. 

Темпы прироста реального ВВП: 

в России 

в Беларуси 

в мировой экономике 

Рис. 2. Соотношение общего и специфически странового компонентов международной конъюнктуры, % 
Источник: [9, p. 162]. 

86 



Международная конъюнктура рассматрива
ется со стороны не только ее структуры, но и 
факторов, определяющих ее динамику и распро
странение между странами, группами стран и в 
рамках мировой экономики. Как уже было ука
зано выше, основным фактором, который способ
ствует усилению процесса синхронизации, явля
ется фактор интеграции, причем он разделяется 
на два компонента: финансовую интеграцию и 
интеграцию рынков товаров и услуг [11, p. 9]. 

Общая система факторов и их взаимодействия, 
определяющие формирование международной 
конъюнктуры, представленные на рис. 3, разра¬ 
ботаны на основании эмпирического анализа фор¬ 
мирования конъюнктуры в развитых и развива¬ 
ющихся странах [11] (знак «+» означает эмпи
рически доказанное в работе Дж. Имбса поло
жительное воздействие, «—» — отрицательное, 
«0» — отсутствие либо эмпирическую недоказан
ность воздействия). 

Торговая интеграция 

Финансовая интеграция 

0 i 

+ > ГС >|_с Синхронизация конъюнктурных циклов 

Специализация 

Рис. 3. Взаимосвязи и механизм формирования синхронизации факторов международной конъюнктуры 

Источник: [11, p. 38]. 

Основными эмпирически доказанными фак¬ 
торами синхронизации являются торговая и фи¬ 
нансовая интеграция [11, p. 30]. В то же время 
специализация отрицательно воздействует на син¬ 
хронизацию. Относительные значения данных ка-

налов для синхронизации конъюнктуры в откры¬ 
той экономике представлены в табл. 1 (расчеты 
параметров данных факторов основаны на данных 
по 102 странам мира за период 1970—2002 гг.) 
[11, p. 39]. 

Таблица 1 
Оценка регрессионного уравнения факторов синхронизации 

Каналы взаимосвязи конъюнктуры 
стран в рамках мировой экономики Прямой эффект на синхронизацию* Косвенный эффект* 

1. Международная торговля: 
1.1. Внутриотраслевая торговля -0,108 (0,008) 
1.2. Межотраслевая торговля 
1.3. Торговля через специализацию 

0,105 (0,000) 
0,024 (0,024) 

2. Специализация: 
2.1. Вызванная международной 0,024 (0,024) 
торговлей 
2.2. Вызванная интеграцией 0,022 (0,06) 
международных финансовых 
рынков 
2.3. Диверсификация -0,343 (2,72) 
2.4. Специализация в результате 
интеграции товарных рынков 

-0,108 (0,008) 

3. Международная финансовая 
интеграция: 
3.1. По счету движения капитала 
3.2. Через специализацию 

0,011 (0,727) 
0,022 (0,06) 

* Коэффициент регрессии (в скобках — стандартная ошибка) 

Источник: [11, p. 39]. 

Наибольшее значение для синхронизации 
имеют следующие параметры: специализация (зна¬ 
чительное отрицательное воздействие на синхро¬ 
низацию: коэффициент регрессии —0,343) и интег¬ 
рация международного финансового рынка, кото¬ 
рая положительно влияет на синхронизацию (ко¬ 
эффициент регрессии +0,011 и +0,022). 

В ряде современных исследований междуна¬ 
родной конъюнктуры особое внимание уделяется 
изучению воздействия механизма интеграции рын¬ 
ков рабочей силы различных стран на формирова¬ 
ние синхронизации конъюнктурных циклов [12]. 
Как показывает большинство эмпирических иссле¬ 
дований, данный механизм воздействует на осо-
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бенности формирования международной конъюн
ктуры и конъюнктуры национальной экономики 
не через прямое движение потоков рабочей силы 
(миграции), а опосредованно через механизм со
гласования спроса и предложения на рынках рабо
чей силы взаимодействующих стран [12, p. 12]. Так, 
на основании изучения динамики основных пока¬ 
зателей экономической активности стран ОЭСР по¬ 
казано, что ее конъюнктурный подъем в националь¬ 
ной экономике сопровождается ростом относитель¬ 
ных цен на трудоемкие товары и одновременно — 
падением относительных цен на фондоемкие това¬ 
ры. Как следствие, возрастает спрос на рабочую 
силу не только в национальной экономике отдель¬ 
ной страны, но и в экономике всей группы взаи-

мосвязанных стран. Это приводит к согласованно¬ 
му росту заработных плат, занятости и объемов 
производства в данной группе стран, тем самым 
обеспечивая дальнейший экономический рост и 
синхронизацию хода конъюнктуры в различных 
странах [12, p. 27]. Кроме того, относительный рост 
дохода ведет к росту потребления, которое в соот¬ 
ветствии с исследованиями МВФ о природе конъ
юнктуры 2003 г. является основным фактором ста¬ 
дии экономического оживления конъюнктурного 
цикла [9, p. 47]. Подтверждением данных выводов 
является эконометрический анализ взаимосвязи 
колебаний занятости и заработных плат в промыш¬ 
ленности в различных странах ОЭСР [12, p. 49] 
(табл. 2). 

Взаимосвязь рынков труда в международной экономике 
Таблица 2 

Страна 
Коэффициент корреляции занятости 
и темпов прироста реального ВВП 

Коэффициент корреляции темпов 
прироста заработной платы 

и реального ВВП 
Канада 0,61 0,16 
Франция 0,44 0,07 
Германия 0,40 0,41 
Италия 0,31 0,14 
Япония 0,39 0,33 
Великобритания 0,58 -0,11 
США 0,49 0,31 
Бельгия 0,44 0,32 
Дания 0,57 0,23 
Голландия 0,33 0,44 
Норвегия 0,17 0,27 

Источник: [12, p. 49] 

Таким образом, воздействие рынка труда на 
конъюнктуру осуществляется в большей мере опос¬ 
редованно через механизм ценообразования и дви¬ 
жения товаров и услуг между странами, а также 
через механизмы формирования роста производи¬ 
тельности труда. В то же время в современной эко¬ 
номике следует учитывать также воздействие на 
международную конъюнктуру «скрытого» движе¬ 
ния потоков трудовых ресурсов между странами 
путем заключения договоров аутсорсинга. Глобаль¬ 
ная тенденция роста объема аутсорсинга, наметив¬ 
шаяся в последнее десятилетие, ведет к видоизме¬ 
нению баланса спроса и предложения на мировом 
рынке труда, глобальному снижению заработных 
плат и, как следствие, к синхронизации конъюнк¬ 
турных колебаний развитых и развивающихся стран 
[12, p. 7]. 

Конъюнктура открытой экономики определя¬ 
ется не только международной конъюнктурой в 
любых ее проявлениях. Следует учитывать и соб¬ 
ственно внутренний страновой компонент. Взаи¬ 
мосвязь компонентов происходит по каналам 
трансмиссии международной конъюнктуры: пото¬ 
ки товаров и услуг (внешнеторговый сектор), ка¬ 
питала и рабочей силы (миграция) между стра¬ 
нами и международный рынок труда. В случае 
открытой экономики выделенные внешнеэконо¬ 
мические секторы непосредственно связаны с 
внутриэкономическими, как динамически, так и 
структурно. Например, влияние международной 

конъюнктуры на собственно конъюнктуру откры¬ 
той экономики может зависеть не только от сте¬ 
пени открытости и особенностей канала движе¬ 
ния капитала, но и от сугубо внутренней отрасле¬ 
вой структуры, институциональной структуры эко¬ 
номики, особенностей регулирования внутренне¬ 
го рынка труда [16, p. 260]. 

Как следствие, структура механизма трансмис¬ 
сии международной конъюнктуры в открытую эко¬ 
номику и роль потоков товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы между странами могут быть пред¬ 
ставлены следующим образом (табл. 3). 

Таким образом, теоретико-методологическим 
принципом построения интегрированной модели 
конъюнктуры открытой экономики может являть¬ 
ся трехкомпонентная система структурных отно¬ 
шений, описываемая: а) источниками колебаний 
конъюнктуры малой открытой экономики, кото¬ 
рые могут быть как внутренними, так и внешни¬ 
ми источниками и шоками со стороны спроса и 
со стороны предложения; б) механизмами транс¬ 
миссии этих колебаний в открытую экономику 
преимущественно со стороны трансмиссии меж¬ 
дународной конъюнктуры через международный 
рынок товаров и услуг, международный финан¬ 
совый рынок и международный рынок труда; в) 
эндогенными механизмами распространения, а 
также усиления/ослабления колебаний междуна¬ 
родной конъюнктуры и внутренних шоков в от¬ 
крытой экономике. 
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Таблица 3 
Структура механизма трансмиссии международной конъюнктуры в открытую экономику 

Каналы 
трансмиссии 

международной 
конъюнктуры 

Экспорт и импорт 
товаров и услуг 

Параметры, характеризующие 
степень воздействия 

международной конъюнктуры 
на открытую экономику 

Предельная склонность 
к импорту 

Характер воздействия 
международной конъюнктуры 
на национальную экономику 

Воздействие 
международных колебаний 
на импортозамещающие и 
экспортно-
ориентированные секторы 
экономики 

Воздействие колебаний 
определенного региона 
(страны) на экономическую 
активность в национальной 
экономике 

Инструменты регулирования 
параметров 

Таможенно-тарифное 
регулирование (импортные 
таможенные пошлины, 
квоты, иные 
ограничивающие импорт 
инструменты) 

Внешнеэкономическая 
политика государства 
(двусторонние соглашения, 
участие в интеграционных 
объединениях, экспортная 
политика, политика 
национальной безопасности 
и т. д.) 

Внешнеторговая политика, 
направленная на различные 
группы товаров, 
внутренняя промышленная 
политика, иные 
инструменты 

Движение 
капитала 

Географическая и товарная 
структура экспорта/импорта 

Особенности 
ценообразования на 
экспорт/импорт; режим 
валютного курса 

Мобильность капитала 

Воздействие 
международных колебаний 
конъюнктуры в форме 
изменения цен на 
импортное сырье, спрос на 
экспортные товары 
(например, 
инвестиционные) на 
национальную экономику 

Воздействие потоков 
кратко- и среднесрочного 
капитала 

Воздействие потоков 
долгосрочного капитала и 
инвестиций 

Воздействие потоков 
заемного капитала 

Денежно-кредитная 
политика (регулирование 
процентной ставки и 
особенностей ввоза-вывоза 
капитала) 

Политика привлечения 
иностранных инвестиций 

Денежно-кредитная 
политика 

Движение 
рабочей силы 
(трудовая 
миграция) 

Открытость рынка 
капитала 

Режим валютного курса 

Демографическая 
структура общества; 
относительный уровень 
благосостояния населения 

Уровень открытости 
экономики по отношению к 
движению рабочей силы 

Воздействие Национальная 
притока/оттока рабочей 
силы на баланс спроса и 
предложения на рынке 
труда, заработную плату, 
цены и уровень занятости 

Воздействие трансфертов 
из-за границы через счет 
текущих операций 
платежного баланса 
национальной экономики 
на экономическую 
активность и колебания 
дохода 

миграционная политика; 
политика налогообложения 
налогов из-за рубежа; 
международное 
регулирование миграции 
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«Воздействие международной конъюнктуры на национальную экономику: роль потоков то
варов, услуг, капитала и рабочей силы между странами» (Роман Осипов) 

На основании анализа эмпирических исследований конъюнктурных колебаний в мировой экономике 
определены теоретико-методологические предпосылки построения интегрированной модели формирова
ния конъюнктурных колебаний в открытой экономике. Установлено, что интегрированная модель вклю
чает три компонента: 1) источники формирования конъюнктуры в форме колебаний мировой конъюнк
туры и конъюнктуры за рубежом; 2) каналы трансмиссии международной конъюнктуры, включающие 
потоки товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов между странами; 3) параметры, отражающие 
эндогенный механизм распространения конъюнктурных колебаний (стабилизаторы и усилители), а так
же их соотношения, определяющие направления и степень воздействия международной конъюнктуры на 
открытую экономику. 

«The Effect of the State of the International Market on National Economy: the Role of the Goods, 
Services and Labour Flows Among Countries» (Roman Osipov) 

The analysis of the empirical studies of the state of the markets fluctuations in world economy allowed the 
author to define the theoretical and methodological premises for designing an integrated model of the formation of 
the state of the market fluctuations in an open economy. The integrated model is shown to include three elements: 
1) the sources of the state of the market fluctuation in the form of the world and foreign markets fluctuations; 2) the 
channels of transmission of the international state of the market including the goods and services flows, the capital 
flows and labour flows among the countries; 3) parameters reflecting the endogenous mechanism of transmission of 
the state of the market fluctuations (stabilizers and accelerators), as well as their correlation which determines the 
direction and degree of how the international state of the markets affects an open economy. 
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