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П Р Е Д И С Л О В И Е

В этом издании значительно выросла роль Томаса Пугеля. В десятом издании 
он стал соавтором Питера Линдерта, а в одиннадцатом осуществлял общую 
редакцию всей книги, поэтому теперь он упомянут как первый автор книги.

Как преподаватели международной экономики, мы стремимся использо
вать строгий и практический анализ, излагая его кратко и понятно. Мы пользу
емся экономической терминологией там, где ее употребление служит более 
полному изложению материала, и стараемся избегать употребления экономи
ческого жаргона. Мы считаем, что наше соавторство было исключительно по
лезным в подготовке этого издания.

С каждым голом значение международной экономики растет. Мир все боль
ше интегрируется, а страны становятся все более взаимозависимыми. Между
народная торговля» прямые инвестиции, международное кредитование и пор
тфельные инвестиции растут быстрее, чем мировое производство. Информа
ция сейчас распространяется по миру почти мгновенно через Интернет и дру
гие мировые электронные системы, Все чаще события и политические реше
ния, принимаемые в одной стране, влияют на политику других стран. Кроме 
того, все чаще компании принимают решения о размещении и развитии про
изводства на всем мировом рынке.

В данном издании мы ставили перед собой задачу рассмотреть комплекс 
событий, которые продолжают изменять международную экономику, являясь 
частью общего процесса глобализации. Особенно подробно мы остановились 
на следующих событиях:

• Создание евро как новой европейской валюты.
• Финансовый кризис в Таиланде, Индонезии, Южной Корее и России, 

а также валютный кризис в Бразилии.
• Все возрастающее значение Всемирной торговой организации как орга

низации решающей торговые споры,
• Развитие МЕРКОСУР* как важной региональной торговой зоны.
• Успешный переход к свободной экономике некоторых бывших комму

нистических стран в Центральной й Восточной Европе, но медленный 
или безуспешный переход к свободной экономике многих республик быв
шего Советского Союза.

• Растущие споры по поводу иммиграции в Соединенные Штаты, Канаду 
и Западную Европу.

Эти и многие другие мировые события анализируются в этой книге с точки 
зрения международной экономики.

В этом издании мы внесли ряд изменений в структуру:
• Мы продолжаем увеличивать количество вопросов и заданий в конце каж

дой главы. В каждой главе дается по меньшей мере десять заданий, на часть из 
которых даются ответы в конце книги (задания с ответами помечены спец
знаком Ф).

* МЕРКОСУР — Южно-Американский общий рынок, включает 4 страны: Аргентину. Бразилию, 
Парагвай и Уругвай, а также Боливию и Чили как ассоциированных членов. — Прим. ред.
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• Открытость торговли может обеспечить более высокие темпы экономи
ческого роста страны. В новом разделе в главе 5 приводятся ключевые 
понятия, а также рассматривается связь торговой политики с экономи
ческим ростом. Далее к этому вопросу мы возвращаемся в главе 13.

• В главе 6 мы развиваем анализ дифференциации продукта, монополис
тической конкуренции и торговли. В результате торговли растет число 
модификаций товаров, доступных покупателям, и наблюдается тенден
ция к снижению их цены. В главе 6 мы приводим новый график, опреде
ляющий число модификаций товара и цены на эти модификации.

• Постоянно растет число стран, прибегающих к антидемпинговой поли
тике, при этом высокоразвитые промышленные страны часто не только 
используют эту политику, но и становятся объектом ее применения. Об
суждение демпинга в главе 10 показывает, почему фирмы-экспортеры 
пользуются демпингом, и как это влияет на страны-импортеры. Прове
денный нами анализ показывает отрицательные стороны антидемпинго
вой политики, которая все чаще становится орудием протекционизма.

• Глава 12 "Торговля и охрана окружающей среды" остается уникальной. 
Она основывается на экономическом анализе взаимодействия между воп
росами охраны окружающей среды и международной торговли. После 
рассмотрения вопроса, носят ли свободная торговля и Всемирная торго
вая организация антиэкологический характер, в главе анализируются 
три типа экологической угрозы: чисто внутреннее загрязнение, загряз
нение, распространяющееся за границы государства, и мировые эколо
гические проблемы. Мы продолжаем пользоваться правилом специфич
ности для рассмотрения всей глубины проблем сохранения дельфинов, 
морских черепах, вымирания отдельных видов животных, чрезмерного 
отлова рыбы, появления озоновых дыр и глобального потепления.

• Мы перестроили анализ политической экономии торговой политики в 
главе 14, чтобы показать выигрыш и потери различных социальных групп, 
а также различные типы политической деятельности (голосование, лоб
бирование, пожертвования) и влияние представительной демократии. 
Наш анализ показал, в каких условиях импортный протекционизм не
возможен, и в каких он весьма вероятен.

« Международная финансовая активность значительно выросла за послед
ние несколько десятилетий, причем основными игроками стали менед
жеры по инвестициям, которые контролируют страховые фонды. Мы 
рассмотрели этот вопрос в главе 17 на примере наиболее известного 
мирового инвестора Джорджа Сороса.

• В то время как большинство стран стремятся к установлению все более 
гибкого обменного курса, некоторые пытаются найти такие формы фикси
рованных курсов, которые могли бы стать почти постоянными. В главе 24 
мы обсуждаем использование системы «валютного управления» и рас
тущий интерес к «долларизации» (принятию валюты другой страны в 
качестве внутренней валюты). Это заставляет проанализировать валют
ные союзы как международное «фиксирование». В качестве наиболее 
яркого примера мы рассматриваем преимущества и недостатки Евро
пейского валютного союза и принятия евро как единой валюты.

• В главе 26 основное внимание уделяется финансовым кризисам в 1990-х гг. 
Приведя историю международного кредитования развивающихся стран, 
мы рассматриваем причины финансовых кризисов, комплекс мер, на-
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продленных на выход из них, реструктуризацию долгов и ряд предложе
ний по улучшению «международной финансовой архитектуры», что могло 
бы предотвратить повторение таких кризисов в будущем.

• Транснациональные корпорации сейчас производят существенную часть 
мировых товаров и услуг. Можно было бы предположить, что их деятель
ность в состоянии заменить международную торговлю. Однако, в новом 
разделе в главе 27 мы показываем, что прямые иностранные инвестиции 
часто стимулируют дальнейшее развитие международной торговли, по 
мере того как транснациональные корпорации используют сравнитель
ные преимущества, размещая различные стадии производства в разных 
странах, и по мере того как их филиалы улучшают внутренний марке
тинг иностранных товаров, произведенных в других местах этими транс
национальными корпорациями.

В этом издании мы попытались сохранить ту простоту и доступность изло
жения» которая сделала «Международную экономику» очень популярной во 
всем мире. На протяжении изложения каждой главы мы делаем подсказки сту
дентам, в каком направлении будет развиваться дальнейшее обсуждение про
блемы. Аналогичным образом, почти каждый параграф открывается ключе
вым предложением. Мы стараемся излагать факты по степени их важности.

Формат книги рассчитан на использование в учебном процессе. Большин
ство (хотя и не все) определений, необходимых для ответа на экзамене, выде
ляются в тексте, а слова, которым уделяется особое внимание, приведены 
курсивом.

Мы рады еще раз выразить уважение Чарльзу П. Киндлебергеру, автору 
первых пяти изданий этой книги.

Мы выражаем глубочайшую признательность многим людям, чьи советы 
помогали нам улучшать учебник «Международная экономика» с каждым изда
нием. Нам нравится работать по этому учебнику, и мы благодарны нашим 
студентам за высказанные предложения. Особую благодарность мы выражаем 
коллегам г-на Пугеля Джозе Кампа и Харви Поничек за их комментарии по 
десятому изданию и предложения, высказанные по одиннадцатому. Мы также 
благодарны А. И. Сафарян (Университет Торонто) и Джеймсу Стоддеру (Харт
фордский центр) за комментарии и предложения, а также коллегам г-на Пу
геля Ричарду Левичу и Рою Смиту за помощь в некоторых вопросах междуна
родных финансов.

Мы выражаем благодарность за помощь в работе над 11 -м изданием:

Бисубеб Бисвас
Университет штата Юта
Дональд Р. Бут
Университет Чапман
Франциско Каррада-Браво
Магистратура Тандербед
Томас Дж. Картер
Университет Оклахомы
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глава 1 ОСОБЕННОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Национальные хозяйства в отличие от хозяйства семьи или отдельного реги
она суверенны, а это значит, что ни один суд не может навязать им свою волю, 
прибегнув к помощи международной полиции. Суверенная страна может уста
навливать любые барьеры как между отдельными своими субъектами, так и с 
внешним миром, не беспокоясь об интересах других стран. Семья или регион 
вынуждены считаться с той политической реальностью, что другие субъекты 
могут обладать большим количеством голосов и, таким образом, принуждать их 
к определенным действиям или облагать налогом. Поэтому им приходится ис
кать компромисс с теми, кто, как и они, имеет право голоса. Национальным 
хозяйствам реже приходится идти на компромисс, и они чаще игнорируют ин
тересы зарубежных стран. Они могут пользоваться теми политическими инстру
ментами» которые недоступны для семьи и почти недоступны для регионов: 
национальной валютой, торговыми барьерами, бюджетно-налоговой полити
кой и собственными законами для граждан и жителей страны.

Пока существуют национальные хозяйства, мировая экономика будет нуж
даться в особой системе анализа, отличной от той, которая применяется в 
других отраслях экономической науки. Особый характер мировой экономики 
делает ее изучение увлекательным, хотя и довольно непростым делом. Буду
щее, несомненно, еще не раз напомнит нам об особенностях этой сферы. Цель 
этой книги — ответить на вопросы, связанные с особенностями мировой эко
номики, рассмотрев основные события последних лет.

Четыре события

Торговые союзы, бананы и говядина

Пик создания торговых союзов пришелся на начало 1990-х гг., полностью 
изменив международную торговлю. Ранее независимые страны стали создавать 
международные торговые блоки, внутри которых торговля велась, как внутри 
одной страны.

Процесс продвижения к большей экономической интеграции возглавили стра
ны Западной Европы. Формирование Европейского союза (ЕС) началось в 
1950-х гг., а в конце 1992 г. членам Союза удалось унифицировать большую часть 
норм в сферах торговли, деловой активности и труда. Оказалось, что союз
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обладает вторым по величине среди всех союзов свободной торговли валовым 
национальным продуктом (ВНП), что больше, чем ВНП Японии.

В то же время Северная Америка приступила к созданию собственною 
внушительного экономического союза. Частично в ответ на перспективы 
тесной интеграции в рамках Европейского союза Канада и Соединенные 
Штаты в 1987 г. приступили к переговорам о соглашении о свободной тор- 
говле, В Канаде разгорелись оживленные споры, которые, однако, вскоре 
прекратились, когда Мексика внезапно выразила желание присоединиться 
к новой Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Начиная 
приблизительно с 1985 г., Мексика в одностороннем порядке стала устра
нять прежде высокие импортные барьеры. Мексиканское правительство 
активно стремилось присоединиться к новой зоне свободной торговли, рас
сматривая это как часть своей политики либерализации и приватизации в 
экономике. Это был радикальный момент, поскольку НАФТА пыталась уни
фицировать суверенные национальные хозяйства с гораздо более значи
тельным разрывом в жизненном уровне граждан, чем эгго было при объе
динении Европы, Многие мексиканцы жаловались, что могут потерять ра
боту, не выдержав конкуренции с Соединенными Штатами; противопо
ложные заявления можно было услышать в США. Несмотря на жаркие спо
ры, НАФТА была создана в 1993 г. Началось устранение торговых барьеров 
между Мексикой и ее северными соседями, которое должно завершиться в 
конце определенного соглашением периода. К этому времени жители по 
обе стороны северной мексиканской границы должны были решить, ка
ким отечественным товарам они будут продолжать отдавать предпочтение, 
а какие будут вытеснены импортом.

К концу 1994 г. каждое достаточно крупное национальное хозяйство входило 
в тот или иной торговый союз1. Даже Япония и Китай, последние, кто присо
единился к данному процессу, стали участниками Форума Азиатско-Тихооке
анского экономического сотрудничества АРЕС), целью которого является сни
жение торговых барьеров в регионе Восточной Азии и Тихого океана.

Будут ли новые торговые объединения способствовать сохранению эконо
мического порядка, при котором мир делится на соперничающие торговые 
союзы, или они призваны стать средством достижения более интегрирован
ного глобального хозяйства? Глобальная альтернатива получила кратковре
менный стимул, когда И7 стран — членов Всемирной торговой организации 
СВТО) в 1993—1994 гг. договорились о частичном сокращении торговых барь
еров в рамках этой организации. Эта договоренность стала кульминацией на
пряженных семилетних переговоров в рамках Уругвайского раунда. В главах 1 и 2 
этой книги рассматривается, каким образом это соглашение изменило карти
ну международной торговли во всем мире, уничтожив одни и создав другие 
рабочие места.

Однако очень скоро разразились новые торговые войны между основными 
союзами по обе стороны Атлантики. Самые крупные сражения 1990-х гг. между 
Северной Америкой и Евросоюзом развернулись вокруг импорта европейских 
бананов и говядины.

т0днако союзы вновь образованных торговых объединений бывших коммунистических стран Вос
точной Европы носят менее жесткий характер, чем возглавлявшийся Советским Союзом Совет Эко
номической Взаимопомощи (СЭВ), который доминировал в Восточной Европе с 1949 по 1991 гг.
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Крупная банановая война столкнула интересы Американского альянса с 
Европейским альянсом и с его бывшими карибскими и африканскими коло
ниями — экспортерами бананов. Эквадор и страны Центральной Америки могут 
экспортировать бананы по более низким ценам, чем это делают карибские и 
африканские экспортеры. Если бы рынок бананов был свободным, Эквадор и 
Центральная Америка вытеснили бы с рынка своих карибских конкурентов.

Политика торговых блоков не допустила свободной конкуренции. Европей
ский союз долгое время поддерживал систему протекционизма в интересах 
стран Африки и Карибского бассейна, вводя тарифы и квоты на импорт бана
нов и некоторых других товаров из-за пределов сообщества» сложившегося 
еще во времена существования колоний. В конце 1990-х гг. Европейский союз 
снова стал применять протекционистские меры, одновременно получив бес
пошлинный доступ своих товаров на рынки Африки и Карибского бассейна. 
Карибские и африканские страны приветствовали политику защиты от им
порта дешевых бананов из Эквадора и Центральной Америки1. Против такой 
политики возражали Соединенные Штаты, чьи экспортеры фруктов, такие 
как Chiquita Brands and Dole, являются экспортными дистрибьюторами деше
вых бананов, выращиваемых на фермах Эквадора и Центральной Америки.

Если бы весь мир представлял собой единое хозяйство, такой конфликт 
было бы легко предотвратить или, по крайней мере, быстро урегулировать. 
Если бы законы во всем мире напоминали законы США, весь спор был бы 
перенесен на рынок без какого бы то ни было вмешательства государства. 
В рамках национального хозяйства обычно существуют законы, запрещающие 
одному региону облагать налогом товары» ввозимые из другого региона. По
этому попытки Европейского союза защитить карибских и африканских им
портеров бананов были бы признаны незаконными, продажи бананов из Эк
вадора, Центральной Америки и США возросли и захватили бы мировой ры
нок. Производители из карибских и африканских стран были бы вынуждены 
отступить и заняться производством других товаров.

Сейчас в мире предприняты попытки создать международный торговый суд в 
рамках Всемирной торговой организации в Женеве2. Он должен стать органом, 
уполномоченным решать, какие торговые барьеры допустимы как исключение 
из общего правила, согласно которому все национальные хозяйства должны тор
говать свободно без государственных ограничений. ВТО несколько раз выносила 
постановление, что дискриминационные меры ЕС в пользу африканских и ка
рибских импортеров бананов являются нарушением международных торговых со
глашений. Однако Европейский союз не торопится подчиняться этим решениям. 
В 1999 г. ВТО предприняла следующий решительный шаг, предоставив американ
ским странам право ввести ответные 100%-ные тарифы (или налоги) на импорт 
из Европы, что по стоимости приблизительно соответствует 191 млн долл. неза
конно заблокированного импорта американских бананов. Соединенные Штаты 
ввели 100%-ные тарифы на импорт французских пластиковых сумок, произведен-

1 Дискриминационная политика Европы по отношению к американским экспортерам бананов 
имеет для карибских стран и отрицательную сторону . Пока Европа отдает предпочтение их бана
нам, Северная Америка отказывается способствовать импорту одежды и других товаров из стран 
Карибского бассейна на свои рынки. Дискриминационные меры Европейского союза по отноше
нию к американским производителям бананов будут вызывать ответные меры НАФТА по отноше
нию к производителям одежды в карибских странах, что ущемляет их интересы.

2 Подробнее о Всемирной торговой организации см. часть Н«
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ный в Германии кофе, европейские литографии, постельное белье, картонный 
упаковочный материал, свинцовые аккумуляторные батареи. Такие одобренные 
ВТО санкции значительно затрудняют, если не делакгг невозможной, продажу 
этих товаров в Соединенных Штатах.

Европейский союз, потерпев поражение в банановой войне, в 1999 г. акти
визировал войну за говядину. Американцы могут производить говядину де
шевле и эффективнее, чем европейцы, где издержки на 30—100% выше. Евро
пейский союз поддерживает высокие тарифы на говядину, препятствуя ее 
импорту из Северной Америки и защищая своего неэффективного производи
теля*

В споре о говядине европейцы выдвигают иные аргументы, оправдываю
щие ограничение импорта. При производстве большей части мяса в Амери
ке (или в Австралии) применяются гормоны роста, что увеличивает произ
водительность. С начала 1980-х гг. многие научные исследования с большой 
долей вероятности свидетельствуют, что потребление этих гормонов в зна
чительных количествах может вызвать рак или раннее половое созревание у 
девочек. Другие исследования полностью опровергают существование такой 
опасности. Споры не прекращаются. В каждой стране по-разному реагируют 
на вероятную опасность* Америка и Австралия позволяют своим гражданам 
потреблять мясо с гормонами. Европейский союз не позволяет фермерам 
использовать гормоны и в 1999 г. вынес постановление, запрещающее им
порт говядины из Америки, произведенной с применением гормонов. 
В 1999 г. европейцы пошли дальше и наложили запрет на все мясо из Аме
рики. Соединенные Штаты отреагировали угрозой ввести ограничения на 
импорт европейских товаров. До настоящего времени Всемирная торговая 
организация выступает на стороне Америки в споре об импорте как мяса, 
так и бананов. Но споры и политиков, и ученых все не утихают,

Подобных споров не возникало бы, если бы мир представлял собой единое 
хозяйство. Всемирный суд вынес бы то или иное постановление, и это поста
новление касалось бы любой говядины независимо от того, где она была про
изведена. Но страны суверенны, каждая располагает суверенной юрисдикцией 
и независимой политикой. Тарифы и другие торговые барьеры — часть того, 
что и делает мировую экономику такой неодинаковой.

Как финансовые кризисы распространяются 
по Земному шару

Начиная с лета 1997 г., мир стал свидетелем финансового кризиса, кото
рый оказался совершенно неожиданным, хотя нечто подобное уже случалось в 
XX веке. То, что этот кризис разразился в той части мира, о которой говорили 
как об экономическом «чуде», делает его особенно неожиданным.

С начала 1970-х до середины 1997 г. мир говорил о «восточноазиатском чуде», 
об «азиатских тиграх» и «растущих рынках» в целом. Первой проложила путь 
Япония, продемонстрировав сверхрост, удвоив доходы за одно десятилетие 
(1960-е годы) и став крупнейшим в мире кредитором к концу 1980-х. Конеч
но, Япония пережила финансовый крах и спад в 1990-х гг., но дальнейшее 
бурное развитие Азии продолжалось. Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Син
гапур становились «азиатскими титрами*, а вскоре к ним присоединились
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Таиланд и континентальный Китай. Казалось, что Малайзия и Индонезия были 
готовы продемонстрировать аналогичные темпы роста. Новая азиатская модель 
рекламировалась как ключ к экономическому росту — модель, которая пред
полагала тесное сотрудничество между правительством и крупнейшими част
ными компаниями. Казалось, что вскоре вслед за Восточной Азией «растущн* 
ми экономиками» станут Латинская Америка и даже часть восточноевропейс
ких стран и что именно туда следует инвестировать свои сбережения.

Все рухнуло летом 1997 г. Неожиданно стало известно, что Таиланд вложил 
слишком большие средства в предприятия и недвижимость, которые вряд ли 
сулят хорошую отдачу, и что Таиланду потребуется осуществить серьезные 
финансовые реформы, чтобы избежать повторения подобных ошибочных ин
вестиций. И граждане Таиланда, и иностранцы, ранее охотно вкладывавшие 
«короткие» деньги в Таиланд, бросились забирать свои средства, тем самым 
приближая финансовый крах, которого так опасались. В ситуации, когда мно
гие люди стремились избавиться от тайских активов и перевести средства в 
другие валюты, национальная валюта Таиланда (бат) резко упала по отноше
нию к доллару.

Пагубное влияние событий в Таиланде стало быстро распространяться. Убеж
дение в том, что сверхрост Таиланда опирался на порочные финансовые уч
реждения и поспешные, непродуманные инвестиции, распространилось по 
всей Восточной Азии. Инвесторы стали сомневаться в прочности аналогич
ных, пользующихся поддержкой правительств, крупных фирм и банков в Ма
лайзии, Индонезии, Южной Корее и даже Японии. Они поспешно стали 
выводить свои деньги из этих стран, все сильнее подталкивая крупные фи
нансовые институты этих стран к банкротству. Вслед за батом резко упали 
по отношению к доллару валюты Малайзии (ринггит), Индонезии (рупия), 
Южной Кореи (вона). К ноябрю 1997 г. Корея оказалась в отчаянном поло* 
жении, ища и получая экстренные займы Международного валютного фон
да, Всемирного банка, правительства США и из других источников. В Ин
донезии, наконец, закончилась длительная диктатура Сухарто на фоне нео
жиданного обнищания населения и не имеющей к этому отношения эколо
гической трагедии (свирепствовавших лесных пожаров). Премьер-министр 
Малайзии гневно осудил ненадежных международных спекулянтов и ввел 
контроль за капиталом, предотвращая вывоз средств из Малайзии. В боль
шей части Восточной Азии начался глубокий спад, продлившийся до кон
ца десятилетия, хотя континентальный Китай, Тайвань и Филиппины ока* 
зались затронутыми в значительно меньшей степени.

Пагубное влияние продолжало распространяться, выходя за рамки регио
на. Вся финансовая и денежная система России рухнула в августе 1998 г., 
лишив сбережений простых людей, и без того переживавших депрес
сию, оказавшуюся более жестокой, чем американская Великая депрессия 
1930-х гг. В начале 1999 г. наступил черед Бразилии. Инвесторы подвергли 
сомнению официальную бразильскую политик поддержания фиксирован
ного курса национальной валюты по отношению к доллару. В январе 1999-го 
началось паническое бегство бразильского и иностранного капитала из стра
ны. К тому времени МВФ раздал столько экстренных займов, что практичес
ки остался без средств.

Примечательно, что такое распространение пагубного влияния было одновре
менно и обоснованным, и стихийным. Обоснованным оно было, потому что,
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действительно, страны, пережившие кризис, имели существенные недостат
ки в финансовых и денежных институтах. Эти недостатки длительное время 
оставались незамеченными на фоне разговоров об «азиатском чуде» и «новых 
индустриальных странах». В Корее, Таиланде, Малайзии, Индонезии и (в мень
шей степени) в Японии было развито назначение на посты по знакомству, 
при котором правительственные чиновники протежировали узкому кругу вли
ятельных фирм, что позволяло им делать безрассудные инвестиции. При Су- 
харто индонезийское правительство было особенно коррумпировано; реше
ния об инвестициях принимались исходя из семейных связей, а не истинных 
достоинств инвестиционного проекта. Еще хуже дело обстояло в России при 
правительстве Ельцина, когда скорее можно было говорить об отсутствии ка
кого бы то ни было правительства, поскольку ему не удалось добиться эффек
тивного управления ни в одной сфере, включая финансовые институты. Что 
касается Бразилии, ее денежная, бюджетно-налоговая и курсовая политика 
были непоследовательными, хотя в конце 1990-х гг. она имела более умело 
структурированную экономику, чем раньше.

Это распространение пагубного влияния можно было считать и стихий
ным, потому что оно основывалось на информации, не имевшей никакою 
отношения к большинству случаев. Почему финансовые просчеты Таиланда 
вызвали финансовый кризис в Корее? Почему спад в российской экономике 
заставил инвесторов вдруг засомневаться в Бразилии, как это, кажется, и 
случилось? Возможно, плохие новости распространялись так же стихийно, 
как ранее хорошие новости. Если инвестор получал хорошую информацию о 
некоторых развивающихся странах, например Таиланде, почему он распрост
ранял свой энтузиазм на другие страны, чьи финансовые институты все еще 
пребывали в хаотическом состоянии, например Россию?

Исследуя результаты пережитого кризиса, политики все еще горячо спорят
о его причинах. Здесь мы приводим пять основных диагнозов финансового 
кризиса, начавшегося в Восточной Азии.

A. Вся вина за кризис лежит на самих пострадавших странах. Их финансовая 
система была несовершенной из-за слабой отчетности компаний и засилия 
блата. Этим странам необходимо провести всесторонние финансовые рефор
мы и открыть свои рынки для всех инвесторов.

Если многие компании рушатся, позвольте им разрушиться. При любой 
свободной рыночной системе есть свои банкроты, и закон о банкротстве мо
жет с этим справиться. Если вы помогаете кризисным странам, то финансиру
ете их неверное поведение.

Б. Нам нужна более совершенная система мер содействия выходу из кризи
са. Жертвы кризиса нуждаются в большей помощи. Неожиданных финансовых 
кризисов невозможно избежать даже при правильной политике. Международ
ные агентства, такие как Международный валютный фони и Всемирный банк, 
должны предоставлять более щедрые экстренные займы пострадавшим стра
нам, Им следует позволить обесценивать национальные валюты, с тем чтобы 
собственные товары оказались дешевле, что вызовет увеличение их продаж и 
поможет экономическому выздоровлению.

B. Необходим международный контроль над капиталом. Чрезмерная свобода 
мирового кредитного рынка является причиной нестабильности. Инвесторы 
могут внезапно решить инвестировать огромные суммы в развивающиеся стра
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ны, затем поддаться панике и броситься выводить свои капиталы, что, несом
ненно, обрушит финансовую систему любой ораны, в которой начался кри
зис. Необходимы новые государственные ограничения свободы международ
ного кредитования.

Г. Кредиторы должны освобождать от долговых выплат страну, в которой 
назревает кризис. Кредиторы должны вести себя скорее как акционеры, 
принимая на себя бремя потерь и списывая часть задолженностей.

Д. Чтобы восстановить доверие в период национального кризиса, следует 
ужесточить бюджет, подняв налоги и/или сократив государственные расходы. 
Эти меры восстановят доверие к национальной валюте и всей финансовой 
системе.

Видные специалисты и главы государств расходятся во мнениях относи- 
тельно приведенных рецептов. Вариант А, призывающий пострадавшие от кри
зиса страны разобраться со своей финансовой неразберихой, появился первым в 
1997 и 1998 гг. МВФ и правительство США жестко придерживались этой пози
ции, поставив проведение решительных реформ в Корее и других странах ус
ловием для предоставления иностранной помощи.

Вариант Б (опора на международную помощь) был поддержан Всемирным 
банком. Главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц выступил с 
критикой «вашингтонского консенсуса», при котором делается чрезмерный 
упор на свободную торговлю и либерализацию рынка капитала во время кри
зиса. Такая позиция отразила давно существующее разногласие между двумя 
родственными вашингтонскими институтами, У МФВ сложился имидж «без
жалостного и расчетливого банкира», а у Всемирного банка — «Матери Тере
зы от кредиторов». Всемирно известный биржевой делец и филантроп Джордж 
Сорос принял сторону Банка, призывая создать более значительные резервы 
для оказания помощи при кризисе1.

Вариант В (контроль за капиталом) был поддержан премьер-министром 
Малайзии Махатхиром Мухамадом, который винил биржевых деятелей в рас
пространении кризисных настроений и незаконном давлении на малайзийс
кую экономику. Обосновывая свои требования установить контроль над выво
зом капитала, он цитировал аналогичные призывы Пола Кругмана, экономи
ста из Массачусетского технологического института. Мы неоднократно будем 
возвращаться к вопросу контроля над капиталом в третьей части.

Вариант Г (освобождение от долговых выплат) был поддержан как много
численными странами-заемщиками, так и экономистом Джеффри Саксом из 
Гарварда. Некоторое освобождение от бремени налогов неизбежно в междуна
родных финансах. Этот вопрос будет рассмотрен нами в главе 26.

Вариант Д (более жесткая бюджетно-налоговая политика) не следовало 
бы выдвигать в качестве альтернативы, поскольку он не соответствовал 
ситуации во всех странах, переживавших кризис, кроме России. Хотя МВФ 
требовал бюджетного ужесточения даже в Таиланде и Корее, где это не 
могло привести к положительным результатам. И хотя МВФ позднее при
знал свою ошибку» она привела к необоснованному углублению кризиса в 
Таиланде и Корее.

1 О Дж. Соросе и его валютно-биржевой деятельности см, главу 17 настоящей книги.
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Финансовый кризис конца 1990-х гг, был не первым, который затронул все 
мировое хозяйство. Мир помнит международный финансовый кризис 1930-х и 
международный долговой кризис 1980-х гг. При каждом из названных кризи
сов происходили одинаковые процессы. В обоих случаях кредиторы сначала 
начинали инвестировать средства в одну страну, затем процесс инвестирова
ния распространялся на другие страны. На следующем этапе, когда возникала 
неуверенность по поводу инвестиций в одной стране, она распространялась 
на многие другие, хотя реальная ситуация в разных странах была различной.

И снова возникает вопрос; какова природа процесса распространения па
губного влияния на другие страны? Есть ли у инвесторов основания считать 
ситуацию в разных странах схожей? Реагировали ли бы американские инвес
торы на банкротство округа Орандж в Калифорнии переводом инвестиций в 
другие округа по всем Соединенным Штатам? Почему международные фи
нансы так отличаются от внутренних? Почему финансовые фирмы продолжа
ют изучать такое явление, как «экономический риск, связанный с событиями 
в иностранном государстве»?

Ответ на все эти вопросы кроется в суверенитете государств. Любой креди
тор знает, что сумма займа зависит от того, какую часть собственности непла
тельщика можно взыскать по суду. Но если неплательщик находится в другом 
государстве, гарантия того, что он вернет деньги, становится меньше. Поэтому 
у иностранных кредиторов больше оснований опасаться за свои деньги. В гла
ве 26 мы рассмотрим мировую экономику с точки зрения финансового рынка.

Евро и доллар

В начале 1999 г. Западная Европа создала новую валюту, о которой так долго 
мечтали и так много спорили. Переход к новой валюте, названной евро, дол
жен состояться поэтапно в течение нескольких лет. Перейти на евро решили 
11 из 15 стран Европейского союза. Исключение составили Великобритания, 
Дания, Греция и Швеция1.

Такое решение может показаться вполне естественным. Если страны Евро
союза стремятся создать крупное унифицированное хозяйство, как в США, 
логично иметь единую валюту, какая есть в США* У единой валюты есть опре
деленные преимущества. Вам не придется обменивать валюту каждый раз, ког
да вы пересекаете национальную границу, как не приходится это делать при 
переезде из Канзаса в Миссури. Единая валюта может оказаться более надеж
ной единицей ценности, поскольку покупательская способность единой ва
люты, вероятнее всего, будет меняться не так быстро, как это происходит с 
национальными валютами. Люди давно заподозрили, хотя это и трудно было 
обосновать, что единая валютная основа может стимулировать международ
ную торговлю. Таким образом, основной вопрос этой главы связан с выпус
ком в обращение евро, а именно: почему мировое хозяйство отличается от 
национальных экономик?

1 11 стран, согласившихся перейти на евро: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Герма
ния, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. Греция присоединится 
после того, как ее экономика будет соответствовать необходимым требованиям. Сразу после со
здания евро в трех остальных странах ЕС — Великобритании, Дании и Швеции — развернулись 
обсуждения, стоит ли присоединяться к зоне действия евро.
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Существует рад причин, почему некоторые страны не хотят отказываться от 
национальных валют и переходить на единую валюту. Контроль центрального банка 
над денежной массой в стране означает контроль над ценами, производством и 
занятостью. Захотите ли вы уступить этот контроль над денежной массой в вашей 
оране какому бы то ни было международному органу, на который не сможете 
влиять? Многие ораны, включая с 1971 г. Соединенные Штаты, ответили бы — 
нет. Они понимают, как важно сохранять свой монетарный суверенитет, в основ
ном потому, что страны могут контролировать свою экономику лучше, чем лю
бой международный орган. Может оказаться, что это стремление сохранить моне
тарный суверенитет может ослабить приверженность стран переходу к евро.

В других странах на этот вопрос ответят: «Да, мы хотим передать контроль 
над денежной массой международному органу». Идея отказа от собственного 
монетарного суверенитета стала популярной в тех странах, где гибельная по
литика привела к чрезмерному увеличению суммы денег, находящихся в об
ращении, и обесцениванию национальной валюты, В таких странах нет уверен
ности, что новые национальные деньги не будут обесцениваться. Как после
днее средство, ряд таких стран решили прибегнуть к некоторым стабильным 
иностранным валютам для расчета внутри ораны. В большинстве случаев это 
означает «долларизацию» экономики — использование доллара США в каче
стве эффективного внутринационального средства расчетов, хотя эти страны 
и не могут контролировать величину предложения этой валюты. Несколько лет 
так поступала Панама. В Аргентине, Боливии, Перу и Уругвае по крайней мере 
70 процентов всех банковских активов и пассивов исчисляются в долларах. 
Даже в России, несмотря на ущемленную национальную гордость, доллар 
занимает такие же прочные позиции, как и рубль, в качестве валюты» в кото
рой устанавливают цены.

Таким образом, существует возможность возникновения валютных союзов, 
где будут проводиться расчеты в долларах, евро и, возможно, в иенах, подоб
но тому как сейчас существуют торговые союзы НАФТА и ЕС. В рамках одного 
национального хозяйства нет ничего похожего на подобное валютное регули
рование или торговую политику. В частях III и IV мы подробно исследуем по
следствия такой политики.

Иммиграционные проблемы: кто мой сосед?

Многие мексиканцы были возмущены результатами голосования 8 ноября 
1994 г. в Калифорнии. Участники опроса проголосовали за применение пред
ложения 187, согласно которому семьи тех, кто иммигрировал в США, не 
имея должным образом оформленных документов, лишались права на образо
вание, медицинское обслуживание и другие социальные блага. Хотя в предло
жении 187 не была названа какая-то определенная этническая группа, многие 
мексиканцы были оскорблены. В результате последовавших демонстраций был 
разрушен один из ресторанов «Макдональдс» в Мехико Сити.

Принятие предложения 187 вызвало в США широкое обсуждение вопроса, 
каким образом можно препятствовать незаконной иммиграции. В 1996 году 
Конгресс принял федеральный закон о реформе в сфере социального обеспе
чения, который лишал права на медицинское обслуживание и другие соци
альные блага даже «законных», то есть имеющих все соответствующие доку
менты, иммигрантов. Несмотря на возражения по поводу этой части закона о 
социальных реформах, президент Клинтон подписал его, пообещав восстано
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вить многие из этих прав позднее. В 1997 и 1998 пг. Конгресс восстановил часть 
из этих прав для законных иммигрантов, но только для тех, кто приехал в 
страну до 1996 г. В Конгрессе продолжилось обсуждение дальнейших измене
ний законов, затрагивающих интересы иммигрантов.

В 1990-х гг. пересматривалось отношение к иммиграции не только в Амери
ке. В 1993 г. Германия отменила действовавшее длительное время положение, 
по которому Германия предоставляла убежище политическим и религиозным 
иммигрантам из других стран. Многим немцам казалось, что у них просто нет 
другого выбора. Вынужденные принять своих новых соотечественников из Во
сточной Германии, они опасались, что не смогут разместить всех хлынувших 
из Восточной Европы. Франция пыталась урегулировать напряженность вокруг 
мусульманских иммигрантов. В Австрии Партия свободы (несмотря на свое 
название) победила на выборах с большим отрывом, выступив в предвыбор
ной кампании под антииммитрационным лозунгом «Австрия для австрийцев». 
Подобного же успеха добилась и Фламандская националистическая партия в 
Бельгии под лозунгом «Сначала наш народ». Одной из причин пересмотра 
позиции в отношении иммиграции стала растущая в начале 1990-х гг. безрабо
тица. Даже если иммиграция и не была причиной роста безработицы 
(а это было именно так), естественно, что именно иммигрант становился коз
лом отпущения, когда возникала угроза потерять работу.

Проблемы иммиграции будут существовать до тех пор, пока будут суще
ствовать государственные границы. Принадлежность к той или иной нации 
всегда определяла ответ человека на извечный вопрос: «Кто мой сосед?» Как в 
случае борьбы с импортом граждане обращают гораздо меньше внимания на 
действия иностранцев, чем на поведение своих соотечественников, так и в 
случае эмиграции они с остервенением препятствуют всем выезжающим из 
страны согражданам, хотя сами они об эмиграции и не помышляют. Иммигра
ционная политика, таким образом, является прерогативой национального го
сударства и очень взрывоопасным вопросом, который мы подробно рассмот
рим в главе 25.

Экономика и национальное государство

Из изложенных фактов становится ясно, что мировая экономика должна 
рассматриваться как самостоятельная область исследования в свете суверени
тета государств. Каждое государство проводит независимую политику. И любая 
национальная политика рассчитана на защиту внутренних интересов. Ни одна 
страна не станет заботиться об иностранных интересах так, как о своих соб
ственных. Вспомним любой из примеров ограничений на импорт дешевых то
варов, например импорт азиатских и мексиканских товаров в Северную Аме
рику. Насколько громко звучали бы в Америке голоса в защиту азиатских и 
мексиканских рабочих мест и доходов, если бы рабочие места в Северной 
Америке были бы защищены от импорта? И наоборот, в Китае, где существу
ют запреты на импорт, стали бы возмущаться тем, что импортные барьеры 
могут отрицательно повлиять на рабочие места в Северной Америке и Таилан
де? Точно также иммиграционная политика богатых стран запрещает въезд в 
страну, не заботясь о том, как такое решение может сказаться на благососто
янии тех, кто хотел бы переехать в богатую страну.

Суверенный характер государственной политики и внутренние интересы 
отдельных стран означают, что никто в мире не несет ответственности за ми-
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ровую экономику в целом. У мировой экономики нет центрального правитель
ства, ни благосклонного» ни какого-либо другого. Поэтому, если она все-таки 
работает, это достойно изучения. И если мировое хозяйство не справляется, 
следует изучить угрозу, происходящую от отсутствия контроля над нацио
нальными политиками. Далее мы рассмотрим организации, которые старают
ся управлять всем мировым хозяйством. Прежде всего, это: Международный 
валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация и ООН.

Среди наиболее важных политических сфер, которые государства опреде
ляют самостоятельно, можно назвать де нежно-кредитную, бюджетную налого
вую и миграционную политику.

Размыв деньги

Для многих экономистов, а для обычных людей в особенности, принципи
альное различие между внутренней и внешней торговлей заключается в том, 
что для внешней торговли используются различные валюты. Внутри страны 
все пользуются одной валютой. Ни вы, ни ваш сосед, ни даже отдельный штат 
не могут выпускать свою собственную валюту. Существование различных ва
лют означает, что соотношение цен может меняться. Если бы доллар стоил 
10 франков на протяжении 10 веков, люди воспринимали бы франк как деся
тицентовую монету. Но поскольку курс валют может меняться, все восприни
мают их как разные валюты. С 1970-х гг. курсы основных валют постоянно ко
леблются.

Непостоянство обменных курсов неизбежно влечет за собой изменение 
в кредитно-денежной политике, которая рассматривается экономистами 
с 1970-х гг. как одна из самых важных. Трудно говорить о «денежной массе» 
всего мира, так как мы привыкли употреблять этот термин в курсах макроэко
номики, денег или банковского дела. Если любой человек в любой стране 
мира мог бы держать одну из нескольких валют, чья относительная стоимость 
меняется ежеминутно, то какова же должна быть денежная масса во всем мире? 
Кто ею обеспечивает? Кто ей владеет? В частях III и IV мы рассмотрим особые 
отношения между национальными валютами.

Разная бюджетно-налоговая политика

У каждого суверенного государства есть не только самостоятельная валюта, 
но и правительство со своими государственными расходами и налогообложе
нием. Различие между налоговой политикой различных стран более глубокое, 
чем между налогообложением различных штатов, провинций или городов. Так, 
на международном уровне разница в уровнях налогов может вызвать сильные 
потоки капиталов и товаров. Банки могут открывать свои представительства на 
Багамских островах, где их доходы облагаются меньшими налогами, а отчет
ность не подвергается столь тщательной проверке. Транспортные компании 
регистрируются в Либерии и Панаме, где стоимость такой регистрации очень 
невелика и где они освобождаются от требований других государств использо
вать дорогостоящую национальную рабочую силу. В каждой стране денежные 
ассигнования на экспорт и импортные барьеры представляют разные стороны 
бюджетно-налоговой политики. Между штатами, провинциями и регионами 
этот контраст обычно не столь силен.
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Мобильность факторов производства

Проводя различия между международной и внутренней торговлей, эконо- 
мисты-классики отмечали поведение факторов производства. Они считали, что 
труд и капитал могли перемещаться внутри одной страны, но не за ее пределы. 
Даже земля обладала мобильностью, если, конечно, говорить с точки зрения 
ее использования. Например, один и тот же участок земли мог использоваться 
либо для выращивания пшеницы, либо для разведения молочного скота, что 
придавало ему определенную мобильность.

Важность этой мобильности факторов производства заключается в том, что 
доходность факторов имеет тенденцию к выравниванию в одной стране, но не 
на международном уровне. Заработная плата рабочих во Франции определен* 
ного уровня подготовки и квалификации более или менее одинакова; но уро
вень заработной платы не обязательно сопоставим с уровнем заработной пла
ты таких же рабочих в Германии, Италии, Англии или в Австралии* Подобное 
же равенство в доходности внутри страны и различие ее на международном 
уровне справедливо в отношении факторами земли и капитала.

Такое различие, выявленное классиками, частично сохраняется и в настоя
щее время. Факторы, реагируя на возможности производства, перемещаются из 
страны в страну с целью получения экономической прибыли. Точнее, существу
ет определенная разница между межрегиональной и международной мобильно
стью труда. Люди охотнее меняют место жительства внутри одной страны, неже
ли эмигрируют за рубеж. Это можно объяснить частично тем, что языковые и куль
турные различия менее ярко выражены между регионами, чем между отдельны* 
ми странами. Капитал также обладает большей мобильностью внутри одной стра
ны. И тем не менее оба эти фактора могут перемещаться за границы одного госу
дарства. Мы рассмотрим в главе 5, что происходит, когда капитал перетекает из 
одной страны в другую.

Структура книги

Прежде всего в этой книге мы рассматриваем теорию международной торгов
ли и торговую политику. Первая часть посвящена вопросу, как осуществляется 
торговля. Вторая часть основное внимание уделяет вопросу, какая торговая по
литика наиболее выгодна и для кого. Этот преимущественно микроэкономичес
кий материал предшествует макроэкономическому и финансовому, которому уде
ляется основное внимание в частях III и IV. Такое изложение частично может по
казаться неудобным, особенно когда мы рассматриваем связь валютного курса с 
импортными и экспортными ограничениями. Но преимущество такого изложе
ния материала в его логическом переходе от микроэкономического к макроэко
номическому уровню. Так, например, проанализировав спрос и предложение в 
торговле на одном, конкретно взятом рынке, мы применим тот же аналитичес
кий инструмент при анализе более общего уровня международных финансов. В 
части III мы перейдем к вопросам валют, рассмотрим рынки иностранных капи
талов, платежный баланс, обменные курсы. В части IV рассматриваются вопросы 
проведения экономической политики в открытой экономике., каким образом по
литические вопросы влияют на страны и их национальные валюты. В части V мы 
рассмотрим проблемы, связанные с частичной мобильностью труда и других фак
торов производства.
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ГЛАВА 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ:
СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Веками люди спорят, следует ли государствам разрешать межгосударствен
ную торговлю. В этом споре всегда были и, вероятно, всегда останутся две 
точки зрения. Некоторые считают, что и для страны, и для всего мира было 
бы лучше позволить свободную торговлю. Другие возражают, что торговля с 
другими странами снижает людям возможность зарабатывать себе на жизнь. 
Обе точки зрения в той или иной степени правомерны.

Международная торговля имеет большое значение. Она сильно влияет на эко
номическую жизнь людей. Только представьте себе мир, в котором страны не 
торговали бы между собой. Это нетрудно сделать. Представьте, какую работу вы 
могли бы получить, какие товары могли бы приобрести (или не могли бы приоб
рести) в таком мире. Для Соединенных Штатов это означало бы, что вам придет
ся обойтись без поставок импортной нефти на сумму 50 миллиардов долларов в 
год и сократить свой расход энергии, потому что остальные внутренние запасы 
нефти (а также природного газа и других энергоносителей) значительно дороже. 
Для тех американцев, которые заняты в производстве нефти и других энергоно
сителей, такой сценарий был бы привлекателен, но тем, кто работает в автомо
бильной промышленности, и тем, кому приходится отапливать свои дома, он 
бы не понравился. Подобное влияние ощутили бы и производители, и потреби
тели товаров в других отраслях промышленности, например, внезапно лишив
шись импортных CD-проигрывателей или одежды. Что касается экспорта, пред
ставьте, что «Боинг» может продавать самолеты, а фермеры — свой урожай толь
ко внутри Америки; или университеты могут принимать только американских сту
дентов. В каждом случае есть люди, которые выигрывают и которые проигрывают 
от запрещения международной торговли. Кроме того, от того, насколько сильно 
развита международная торговля, зависит ваш выбор профессии. Неудивитель
но, что люди не перестают спорить, в какой степени следует разрешать между
народную торговлю.

Каждая из сторон в этом споре может привести убедительные истории, под
тверждающие ее точку зрения. Но, несмотря на эти истории, нам требуется чет
кое понимание, почему люди вообще торгуют, когда торговля разрешена, поче
му импортируют одни товары и экспортируют другие. Если мы не поймем, как 
люди принимают решение, какими товарами и услугами торговать, трудно ска
зать, каково же влияние торговли и следует ли правительству ее ограничивать.
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Четыре вопроса торговли

В этой главе, как и во всей первой части, мы рассматриваем механизм 
торговли на примере двух миров. В одном мире международная торговля запре
щена. В другом — государство не вмешивается в торговлю, позволяя людям и 
фирмам свободно торговать на международном рынке. Мы попытаемся найти 
ответ на четыре основных вопроса:

1. Почему страны торгуют? А точнее, что определяет, какие товары следу
ет импортировать и какие экспортировать?

2- Как международная торговля влияет на производство и потребление в 
каждой стране?

3, Как международная торговля влияет на благосостояние страны? Можем 
ли мы сказать, что страна выигрывает или проигрывает от торговли?

4. Как торговля влияет на распределение благ и доходов между отдельны
ми группами населения в стране? Можем ли мы определить те группы, 
которые выигрывают от торговли, и те, которые проигрывают?

Содержание первой и второй частей

В части I рассматриваются четыре вопроса торговли. Согласно основам теории 
торговли, торговля происходит от взаимодействия конкурентного спроса и пред
ложения. В настоящей главе мы непосредственно перейдем к картине спроса и 
предложения. Она определяет, как следует измерять выгоду, которую получают 
от торговли одни люди, и потери, которые несут другие, В главе 3 мы рассмот
рим, что означают кривые спроса и предложения и раскроем концепцию срав
нительного преимущества. Страны располагают различным сравнительным пре
имуществом по той основной причине, что люди, а соответственно, и страны 
располагают разными производственными ресурсами. В главе 4 изучается то силь
ное воздействие, которое торговля оказывает на людей, обладающих этими ре
сурсами — человеческими трудом и навыками, капиталом, землей и другими 
ресурсами. Некоторым людям легче заработать на жизнь с помощью торговли, в 
то время как другим — труднее. Глава 5 продемонстрирует ключевую зависимость 
между торговлей и экономическим ростом. В главе 6 мы рассмотрим, как реаль
ная торговля отражает силы, подразумеваемые в теории, которые выходят за рам
ки наших представлений о спросе, предложении и сравнительном преимуществе.

Часть I рассматривает ряд ведущих теорий. К счастью, основная теория 
конкурентного спроса и предложения достаточно хорошо удовлетворяет мно
гим целям. Но в основную теорию входят некоторые особые случаи, которые 
могут быть проанализированы с помощью новых представлений, о которых не 
перестают спорить экономисты.

В части II с помощью приведенных в ней теорий исследован широкий пере
чень вопросов государственной политики. В главах с 7-й по 9-ю рассматрива
ются торговые барьеры, с тем чтобы провести разграничение между принося
щими пользу и наносящими вред. Этот анализ достаточно труден и потребует 
некоторых усилий. В главе 10 мы исследуем вопрос, почему иногда фирмы и 
правительства способствуют торговле более, чем это может сделать конкурен
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тный рынок. В главе 11 нам предстоит перейти к теории экономических со
юзов* таких, как Европейский союз и НАФТА. В главе 12 мы обратимся к 
проблеме зашиты окружающей среды. Глава 13 посвящена торговле в странах 
третьего мира и позиции развивающихся стран по этому вопросу, В главе J4 
рассмотрена государственная политика в области международной торговли и 
предпринимается попытка объяснить международную политику в отношении 
торговли сельскохозяйственными товарами.

Спрос и предложение

Давайте рассмотрим проблемы спроса и предложения, прежде чем исполь
зовать этот инструмент при анализе международной торговли. Мы будем рас
сматривать его на примере одного товара — мотоциклов. Предположим, что 
рынок этого товара конкурентный. Хотя мы проанализируем рынок только 
одного товара (в нашем случае — мотоциклы), проблема гораздо шире. Поку
патели принимают решение, какой товар купить. Производители используют 
ресурсы, чтобы произвести этот товар, и это значит, что эти ресурсы не могут 
уже быть использованы для производства другого товара. Поэтому на самом 
деле мы рассматриваем рынок одного товара, который зависит от других рын
ков.

Спрос

Как определить, сколько того или иного товара требуется на рынке? Перед 
потребителем стоит задача получить как можно больше благ (полезности — по 
терминологии экономистов) за те ограниченные средства, которыми он рас
полагает. На выбор покупателя, какой товар приобрести, влияют прежде всего 
такие факторы, как личный вкус, предпочтения или репутация товара. Поми
мо личного вкуса покупателей на количество приобретаемого товара влияет и 
его цена. При повышении цены на товар потребитель начинает экономить и 
сокращает количество покупок. На выбор покупателя также влияет рост дохо
дов потребителя. Если доходы потребителя растут, он начинает покупать боль
ше товаров, включая и тот товар, который мы в данном случае рассматриваем. 
(Конечно, потребитель покупает больше, если это «нормальный» товар. Но не 
только это влияет на количество покупаемого товара. Объем потребления оста
ется неизменным, если спрос не зависит от дохода, и количество снижается, 
если товар низкого качества. В нашей книге мы рассматриваем только «нор
мальные» товары.)

Потребительский спрос зависит от целого ряда факторов: вкусов, цены на дан
ный товар, цен на другие товары и дохода. Нам хотелось бы отобразить спрос гра
фически. Мы сделаем это, сосредоточившись в основном на цене товара. Если мы 
сложим всех потребителей, то получим кривую рыночного спроса, похожую на 
кривую спроса на мотоциклы, показанную на рисунке 2.1 А1, У нас есть все осно
вания предполагать, что эта кривая будет наклонена вниз. Рост цены на товар

1 Формула кривой спроса: Qp= 90 ООО -  25Р (или Р = 3600 -  0,04<Э0).
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(скажем, с 1000 долларов за мотоцикл до 2000 долларов) приводит к уменьше
нию спроса (с 65 000 до 40 000 приобретенных за год мотоциклов). По мере изме
нения цены показатели спроса изменяются вдоль кривой спроса. Если цена рас
тет, люди приобретают меньше товара (иногда непроизвольно), переходят на 
другие товары (например, велосипеды вместо мотоциклов) или отказываясь от 
приобретения дорогих товаров (например, от покупки второго мотоцикла с дру
гими качествами или другого цвета).

А. Спрос В. Предложение

Цена ($/штук) Цена ($/штук)

Рис. 2. L Спрос и предложение
Кривая рыночного спроса на мотоциклы имеет наклон вниз. Чем ниже цена, тем 

выше спрос на товар. Кривая рыночного предложения на мотоциклы имеет наклон 
вверх. Повышение цены приводит к росту предложения.

Насколько чувствителен спрос к изменению цены? Один из показателей этой 
зависимости — угол наклона кривой на графике (на самом деле зависимость 
обратная, потому что цены показаны на вертикальной оси). Большой угол ука
зывает на низкую чувствительность (число приобретенных мотоциклов не силь
но зависит от изменения цены), в то время как маленький утл наклона указы
вает на сильную зависимость. Однако, угол наклона кривой может изменяться в 
зависимости от того, что принято за единицу измерения на осях графика.

Показатели чувствительности спроса к изменению цены, который не зави
сит от выбранных единиц измерения, является эластичность — выраженное в 
процентах изменение одной переменной в результате изменения на один процент 
другой переменной. Ценовая эластичность спроса — процентный показатель из
менения количества в зависимости от изменения цены на один процент. Коли
чество продаж уменьшается, когда увеличивается цена (если кривая спроса на
клонена вниз), поэтому ценовая эластичность спроса является отрицательным 
числом (хотя в речи мы часто опускаем слово «отрицательный»). Если ценовая 
эластичность большая, (отрицательное) число больше единицы, то количество 
приобретенного товара существенно реагирует на изменение цены — спрос в 
этом случае называется эластичным. Если ценовая эластичность небольшая, (от
рицательное) число меньше единицы, то количество приобретенного товара не 
столь чувствительно к изменению цены, и спрос называется неэластичным.

Рисуя кривую спроса, мы предполагаем, что остальные факторы, влияю
щие на спрос — доход, цены на другие товары, вкусы, — остаются постоян
ными. Если меняется любой из этих факторов, вся кривая спроса сдвигается.
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Потребительский излишек

Кривая спроса показывает, насколько высоко потребитель ценит данный 
товар, поскольку она указывает самую высокую цену, которую потребитель 
готов платить за единицу этого товара* Но поскольку потребитель платит толь
ко действующую рыночную цену за единицу этого товара, использование рынка 
увеличивает экономическое благосостояние всех тех потребителей, которые 
были готовы заплатить больше. Мы можем измерить, насколько возрастает их 
благосостояние.

Чтобы это увидеть, рассмотрим сначала, какова ценность для потребите
лей общего количества товара, реально приобретаемого на рынке. Мы можем 
измерить ценность каждой единицы товара, Как показывает кривая спроса на 
рисунке 2.1А, некий потребитель был готов заплатить очень высокую цену 
(около $3600) — чуть ниже того показателя, где кривая спроса пересекается с 
осью цены. Далее, кривая спроса показывает, что есть кто-то, кто готов запла
тить цену чуть ниже за второй мотоцикл; и, таким образом, мы можем про
следить по кривой спроса максимальную цену каждого следующего мотоцикла. 
Самая высокая цена, которую некий потребитель готов был заплатить за один 
мотоцикл, отражает ценность этого товара для него.

Складывая последовательно ценность каждой приобретенной единицы то
вара, мы видим, что вся площадь, находящаяся под кривой спроса (до точки, 
соответствующей суммарной величине приобретенного товара), является об
щим показателем ценности для потребителей всех приобретенных мотоциклов. 
Например, для 40 ООО мотоциклов этот показатель составит 112 миллионов 
долларов, что равно площади (с + / + и). Для простоты расчетов этот показа
тель мы можем рассмотреть как сумму двух площадей: площадь прямоугольни
ка (г + и), образованного ценой и количеством, равную $2000x40 000, плюс 
площадь треугольника с над этим прямоугольником, равную (1/2) х ($3600 — 
$2000) х 40 000, (Вспомним, что площадь прямоугольного треугольника равна 
половине произведения его катетов.) Эш общая ценность может быть исчис
лена в денежном выражении, но в конечном счете она отражает готовность 
покупателей, если понадобится, отказаться от покупки других товаров и услуг 
в пользу данного товара.

На рынке, конечно же, не раздают мотоциклы бесплатно. Покупателю при
ходится платить рыночную цену (ту сумму денег, которая в конечном счете 
отражает стоимость других товаров и услуг, от которых потребитель должен 
отказаться, чтобы приобрести данный товар). Например, при цене $2000 за 
мотоцикл потребители покупают 40 000 мотоциклов в год и платят в общей 
сложности $80 миллионов (цена, умноженная на количество, что равняется 
площади / + и).

В силу того, что многие потребители оценивают этот товар дороже $2000, 
покупка по рыночной цене приносит покупателю чистый выигрыш в эконо
мическом благосостоянии. Чистый выигрыш — это разница между той ценой, 
которую покупатель готов заплатить за данный товар, и реально заплаченной 
ценой. Этот чистый выигрыш называется потребительским излишком и выра
жает рост благосостояния потребителя, который имеет возможность приобре
сти товар по цене ниже той, которую он в состоянии заплатить и готов был 
заплатить. При рыночной цене $2000 на рисунке 2ЛА потребительский излишек 
составит разницу между общей приобретенной ценностью (штощадь с + 1 + и) и
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общей суммой, заплаченной за приобретение этого товара (площадь / + и). 
Потребительский излишек, таким образом, равен площади с, лежащей ни
же кривой спроса, но выше линии цены. Этот вклад в экономическое благосо
стояние потребителя в результате действия рынка составляет $32 миллиона: 
(1/2) х ($3600 -  $2000) х 40 000.

Потребительский излишек является главным показателем влияния измене
ния иены на потребителей. Например, каким будет последствие снижения цены 
с $1000 до $2000? Потребители становятся богаче — они платят более низкую 
цену и, соответственно, приобретают больше. Потребительский излишек воз
растает от меньшего треугольника (отраниченного линией цены $2000) до 
большего треугольника (ограниченного линией цены $1000). Увеличение из
лишка потребителя — это площадь (/ + d), которая может быть представлена 
как площадь прямоугольника /, равная ($2000 — $1000) х 40 000, плюс пло
щадь треугольника d, что равно (1/2) х ($2000 “  $1000) х (65 000 — 40 000). 
Рост излишка потребителя составляет $52,5 миллиона. Чем ниже рыночная 
цена, тем быстрее растет экономическое благосостояние тех потребителей, 
которые приобрели товар из-за его невысокой цены (площадь d).

Предложение

Что определяет, сколько каждого товара поставляет производитель на ры
нок? Предприятие поставляет на рынок товар, потому что хочет получить до
ход от его производства или продажи. Одним из факторов, влияющих на коли
чество поставляемого товара, является его продажная цена. Другими фактора
ми, влияющими на предложение, являются издержки производства и прода
жи этого товара.

Для конкурентоспособного предприятия действует следующее условие: если 
цена, по которой оно может продать следующую единицу товара, превышает 
дополнительные (или предельные) издержки на его производство, фирма бу
дет предлагать его на рынке, потому что это принесет доход. Предприятие 
будет продавать этот товар до тех пор, пока его цена не сравняется с дополни
тельными издержками по его производству. Издержки производства следую
щей единицы товара зависят от двух факторов: наличия ресурсов, необходи
мых для его производства, и стоимости этих ресурсов.

Для того чтобы графически изобразить предложение, мы выясним, как цена 
влияет на количество продаваемого товара. Сложив данные по всем производи
телям данного товара* мы получим кривую предложения, представленную на ри
сунке 2.1 В1. Обычно предполагается, что кривая предложения наклонена вверх. 
Это означает, что рост цены товара (скажем, с $1000 до $2000) приводит к уве
личению производства этого товара (с 15 000 до 40 ООО произведенных и продан
ных за год мотоциклов). Таково движение по кривой предложения. При конку
рентном производстве следующий мотоцикл будет произведен, если его цена 
покроет дополнительные издержки на его производство и продажу. Если для про
изводства дополнительных единиц товара потребуются более высокие дополни
тельные (или предельные) издержки, то цена этих единиц товара будет выше. 
Оказывается, что кривая предложения — это та же самая кривая дополнитель
ных издержек, затрачиваемых на производство каждой дополнительной едини
цы продукции.

’ Уравнение для кривой: Ов = -10 000 + 25Р {или Р -  400 + 0,O40S)*
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Насколько чувствителен объем производимого товара к изменению его 
цены? На это может указать угол наклона кривой предложения, Чем более 
чувствителен объем производства, тем меньше угол наклона кривой. Эластич
ность предложения по цене показывает, на сколько процентов увеличится 
объем производимого товара при увеличении иены на один процент. Предло
жение нечувствительно к цене — предложение неэластично, если ценовая эла
стичность меньше единицы. Предложение чувствительно к цене — эластичное 
предложение, если ценовая эластичность больше единицы.

Изображая кривую предложения, мы предположили, что другие факторы, 
влияющие на предложение, остаются постоянными. Эти факторы включают 
наличие ресурсов и технологий, необходимых для производства дополнитель
ных единиц товара. Если любой из этих факторов меняется, соответственно 
сдвигается вся кривая предложения.

Излишек производителя

Кривая предложения показывает дополнительные расходы ка производ
ство последующих единиц товара, поскольку она выявляет самую низкую цену, 
при которой производитель готов поставлять каждую единицу. На самом деле 
производитель получает за товар действующую рыночную цену, поэтому ры
нок увеличивает экономическое благосостояние всех производителей, гото
вых поставлять этот товар по более низкой цене. Это увеличение благосостоя
ния может быть измерено.

Для этого рассмотрим сначала общие дополнительные издержки, необходи
мые для производства и продажи всего предложенного на рынке товара. Мы мо
жем измерить эти издержки, последовательно рассматривая каждую следующую 
единицу товара. Как показывает кривая предложения на рисунке 2.1В, первый 
мотоцикл некий производитель был готов предложить по цене $400, что чуть выше 
той точки, где кривая предложения пересекается с осью. Эта цена лишь слегка 
покрывает дополнительные издержки на производство и продажу первой едини
цы товара. Далее кривая предложения показывает, что есть производитель, гото
вый предложить второй мотоцикл по чуть более высокой цене, потому что до
полнительные издержки на второй мотоцикл немного выше, и так далее.

Складывая все показатели кривой предложения, мы видим, что вся пло
щадь, лежащая ниже кривой (до точки, соответствующей суммарному коли
честву поставленного товара), составляет общие дополнительные издержки 
производства и продажи этого числа мотоциклов. Например, общие издержки 
производства 15 ООО мотоциклов равны площади z на рисунке 2.IB. Эти допол
нительные издержки могут быть выражены в денежном исчислении, но для 
всей экономики они означают альтернативные издержки — стоимость других 
товаров и услуг, которые можно было бы произвести, использовав на это те 
средства и ресурсы, которые были потрачены на производство данного товара 
(в нашем случае — мотоциклов).

Общий доход, полученный производителем, равен произведению рыноч
ной цены на количество проданных мотоциклов. Например, при цене $1000 
производитель продает 15 000 мотоциклов и получает за них $15 миллионов 
общего дохода (что равно площади е + z)-

Из-за того, что некоторые производители были готовы предложить свои мо
тоциклы по цене ниже чем $1000, продажа ими товара по действующей рыноч-
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ной цене позволяет им получить нистуый выигрыш. Чистый выиграш — это раз
ница между полученными доходами и затратами на производство. Он называется 
излишком производителя и выражает увеличение экономического благосостоя
ния производителей, готовых продать товар по пене, превышающей самую низ
кую цену, обеспечивающую его производство. При рыночной цене в $1000 на ри
сунке 2. IB излишек производителя составляет разницу между общим доходом 
(площадь е + z) и общими затратами (площадь *). Таким образом, излишек про
изводителя равен площади еу то есть площади, лежащей выше кривой предложе
ния и ниже линии цены. Излишек производителя в этом случае составит $4,5 мил
лиона, что равно (1/2) х ($1000 — $400) х 15 000.

Излишек производителя является главным показателем влияния на произво
дителей изменения рыночной цены. Например, каковы будут последствия изме
нения рыночной иены с $1000 до $2000? Благосостояние производителей растет
— они получают более высокую цену и решают производить и продавать больше. 
Излишек производителя вырастает от маленького треугольника (заключенного 
между линией цены $1000 и кривой предложения) до большого треугольника (зак
люченного между кривой предложения и линией цены $2000). Рост излишка про
изводителя равен площади (w + v), или ($2000 — $1000) х 15 000 плюс (1/2) х ($2000 —
-  $1000) х (40 ООО -  15 000), что равно $27,5 миллионам. Более высокая рыноч
ная цена приводит к росту благосостояния производителей, готовых продавать 
товар по более низкой цене (площадь w), а также к росту благосостояния произ
водителей дополнительных единиц товара (площадь v).

Национальный рынок в условиях отсутствия торговли

Бели на рисунке 2.1 А линия D представляет национальный спрос на товар, а 
линия S на рисунке 2.1 В представляет национальное предложение товара, мы мо
жем совместить эти кривые на общем рисунке, отображающем национальный 
рынок данного товара (рисунок 2.2). При отсутствии внешней торговли равнове
сие наступает при цене, устанавливающейся на внутреннем рынке, когда объем 
спроса равняется национальному предложению. На рисунке 2.2 это равновесие ус
тановилось в точке А при цене $2000 за мотоцикл, а общий объем спроса и общий 
объем предложения равны 40 000 мотоциклов. И потребители, и производители 
извлекают выгоду из рынка, поскольку излишек потребителя равен площади с, а 
излишек производителя равен площади А (что равно площади е + w + v на рисун
ке 2.1В). В нашем примере производители и потребители получают одинаковый 
излишек, равный $32 миллионам. В общем, излишек потребителя будет больше, 
чем излишек производителя, если угол наклона кривой спроса больше (неэлас
тичный спрос) или угол наклона кривой предложения меньше (эластичное пред
ложение) чем те, что показаны на рисунке 2.2.

Два национальных рынка и открытие торговли

Чтобы рассмотреть международный рынок мотоциклов, мы должны рас
смотреть, по крайней мере, два национальных рынка. Назовем страну, чей ры
нок изображен на рисунке 2.2, Соединенными Штатами Америки. Этот рынок
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Цена {$/штук}

2000

3600

400

S - кривая предложения

D - кривая спроса

Количество 
{в тыс. штук)0 40

Рис. 2.2, Рынок мотоциклов: спрос и предложение

Рынок мотоциклов можно показать с помощью кривых спроса и предложения. 
В нашем примере национального рынка в условиях отсутствия торговли рынок 
достигает равновесия при иене £2000 за мотоцикл при объеме производства и продаж 
в 40 000 мотоциклов в определенный период времени (например* за год). При таких 
условиях излишек потребителя равен площади с, а излишек производителя равен 
плошади А.

показан также на левой стороне рисунка 2-3. Другой рынок мы назовем «ос
тальной мир». Национальный рынок «остального мира» показан на правой сто
роне рисунка 2.3. Спрос на мотоциклы в остальном мире — Dp а предложение — 
Sf  Если нет международной торговли, равновесие на рынке остального мира 
устанавливается в точке Н при цене $700 за мотоцикл. Чтобы рассмотреть ос
новные аспекты этой ситуации, следует предположить, что иены в двух стра
нах выражены в одной денежной единице.

Исходя из начальной ситуации, когда торговля между двумя странами 
отсутствует, рассмотрим вопрос: сможет ли сметливый человек извлечь вы
году, если такая торговля станет возможной. Пользуясь принципом «поку
пай дешевле, продавай дороже», такой человек может извлечь выгоду, по
купая мотоциклы по цене $700 за штуку в остальном мире и продавая их по 
цене $2000 в США, зарабатывая таким образом (без учета других расходов) 
$1300 на каждом мотоцикле. Такие операции называются арбитражными — 
приобретение на одном рынке и продажа на другом с целью извлечения 
прибыли из разницы цен.

Равновесие в условиях свободной торговли

Развитие торговли мотоциклами между этими двумя странами повлияет на 
рыночные пены в обеих странах. Дополнительное предложение в Соединенных 
Штатах, созданное импортом, снизит цены в США. Дополнительный спрос, 
удовлетворяемый экспортом, увеличит цены в остальном мире. На самом деле, 
если не учитывать транспортные расходы и другие помехи, свободная торгов
ля ведет к установлению одной цены на мотоцикл в обеих странах. Мы назы
ваем эту равновесную цену международной, или мировой, ценой.
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Как устанавливается эта равновесная цена? Мы можем графически изобра
зить ее, воссоздав мировой рынок мотоциклов. Спрос США на импорт может 
определяться для каждой цены, по которой США будут импортировать дан
ный товар. Этот спрос является избыточным (объем спроса минус объем пред
ложения) на национальном рынке мотоциклов при этой цене. Например, при 
цене $2000 за мотоцикл рынок США уравновешивается и на нем нет избыточ
ного спроса, нет спроса на импорт. При цене $1000 на рынке США возникает 
избыточный спрос в размере СВ% что равно 50 000 единицам товара, создавая 
спрос на импорт 50 000 мотоциклов по этой цене. Если рассчитать избыточ
ный спрос при ценах ниже $2000, кривая спроса Dm будет отображать спрос 
США на импорт, как показано на рисунке 2.3В.

А. Рынок мотоциклов •  США В. Международный рынок мотоциклов

Цена ($/штук)

2000

S(US) -  предложение 
е США

Предторговая цена 
в США

1000

15 40 65

= спрос в США

Количество 
(в тыс. штук)

Цена ($/штук)

2000

5, = экспортное 
предложение 
остального мира

-  спрос на 
импорт 
в США

Количество 
(а тыс. штук)

С. Рынок мотоциклов в остальном мире

Цена ($/штук)

Экспорт St = предложение остального мира
J мировая цена в условиях торговли

25 50 75

D. -  спрос остального мира

Количество 
(в тыс. штук)

Рис. 2.3. Влияние торговли на производство, потребление и цену, 
показанное с помощью кривых спроса и предложения

На международном рынке мотоциклов желание торговать представлено (по горизон
тали) разницей между национальным спросом и предложением. Разница между амери
канским спросом и предложением, представленная на рисунке А, показана на рисунке 
В как американский спрос на импорт (кривая DJ. Разница между иностранными спросом 
и предложением (рисунок С) показана как экспортное предложение остального мира 
(кривая £). Взаимодействие спроса и предложения в обеих странах определяет мировую 
цену на мотоциклы и объемы производства» торговли и потребления этого товара.
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Эффект торговли Цена Объем предложения Объем спроса

США
Остальной мир

Вниз
Вверх

Вниз
Вверх

Вверх
Вниз

Предложение экспорта из остального мира можно определить тем же спо
собом. Оно представляет собой избыток предложения (объем предложения 
минус объем спроса) мотоциклов на рынке остального мира. Например, при 
цене $700 за единицу товара рынок уравновешивается и на нем не возникает 
избыточного спроса или предложения. При цене $1000 избыточное предло
жение равно /У, то есть 50 000 единиц, что создает экспортное предложение 
в 50 000 мотоциклов в год. Если измерить избыточное предложение при ценах 
выше $700, кривая предложения Sxi отображающая экспортное предложение 
в остальном мире, может быть представлена, как это показано на рисун
ке 2.3 В.

Равновесие в условиях свободной торговли устанавливается при цене, 
которая является равновесной для мирового рынка. На рисунке 2.3В это 
точка Я, где объем спроса на импорт равен объему экспортного предло
жения. Объем торговли (DE) составляет 50 000, а равновесная цена — 
$1000. Это равновесие можно рассматривать как итоговый баланс между 
мировыми спросом и предложением. Международная цена — это также 
цена на каждом национальном рынке в условиях свободной торговли, При 
цене $1000 итоговый объем мирового спроса составит 90 000 единиц това
ра (65 000 в США и 25 000 в остальном мире); итоговый объем мирового 
предложения также составит 90 000 единиц (15 000 плюс 75 000). Избыточ
ный спрос на рынке США (СВ) в 50 000 мотоциклов удовлетворяется 
избыточным предложением на рынке остального мира (IJ).

Что произойдет, если мировая цена по каким-то причинам (временно) из
менится? При незначительном увеличении цены (скажем, до $1100) избыточ
ный (или импортный) спрос на рынке США будет меньше, чем 50 000, в то 
время как избыточное (или экспортное) предложение со стороны остального 
мира превысит 50 000 единиц. (Такие перемены происходят, потому что на обо
их рынках объем спроса уменьшается, а объем предложения растет.) Возника
ющее отклонение от равновесия оказывает давление на цену, заставляя ее вер- 
нутьея к величине $1000. Аналогичным же образом цена ниже $1000 не может 
продержаться долго, поскольку объем спроса на импорт в США будет превы
шать объем мирового экспортного предложения.

Влияние на с тр а ну-им пор тер а

Возникновение торговли между отдельными странами оказывает влияние 
на экономическое благополучие (на экономическом языке — благосостояние) 
как в США, так и в других странах мира. Сначала рассмотрим перемены, зат
рагивающие страну-импортера — США, используя рисунок 2.4, который вос
производит рисунок 2.3, отметив на нем области» относящиеся к излишкам 
потребителя и производителя.

Влияние на потребителей н производителей
Для Соединенных Штатов Америки (страны-импортера) вступление во внеш

неторговые отношения приводит к снижению рыночной цены. Потребители дан-
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ного товара в США получают выгоду от таких перемен, и размеры потребления 
растут. Понятие излишка потребителя позволяет нам подсчитать, какую выгоду 
извлекают потребители от понижения ценьь В условиях свободной торговли из
лишек потребителя измеряется площадью, лежащей ниже кривой спроса и над 
линией международной цены, в $1000, что равно площади а + b + с + d (то есть 
площади t + с + d на рисунке 2.1 А). Таким образом, по сравнению с ситуацией, 
когда торговля между странами отсутствовала, а излишек потребителя измерял
ся площадью с, вступление в торговые отношения приносило потребителю вы
игрыш в размере а + b + dt что равно $52,5 миллиона, то есть площади / + d на 
рисунке 2.1 А. Этот выигрыш затрагивает многих людей — потребителей данного 
товара (включая некоторых из числа еш производителей).

Производители этого товара в США (если они выступают в роли произво
дителя) пострадают от вступления в торговые отношения. Они получат мень
шую цену за свой товар и сократят производство. Излишек производителя 
уменьшается с площади е + а в условиях отсутствия торговли (равной площади 
е + w + V на рисунке 2.1 В) до площади е. Уменьшение излишка производите
ля равно площади а (соответствующей $27,5 миллиона). Площадь а представ
ляет уменьшение излишка производителя на 15 ООО мотоциклов, произведен
ных в США, и на 25 ООО, которые не были произведены в США, поскольку 
импорт захватил эту часть рынка1.

Чистый выигрыш страны в целом
Если выигрыш потребителя равен площади а + Ь + d, а потери произво

дителя от международной торговли представлены площадью а, то что мы 
можем сказать о чистом влиянии торговли на Соединенные Штаты? Мы не 
можем оценить влияние на различные группы, не введя своей субъективной еди
ницы измерения экономической доли каждой из групп. Наш анализ позволяет 
нам судить о влиянии на различные группы, но не позволяет оценить, на
сколько для нас важна та или иная группа. В нашем примере — какой выиг
рыш потребителя перевесит в нашем сознании потери производителя в раз
мере $27,7 миллиона. Об этом нам ничего не скаже ни одна теорема и ни 
одно фактическое наблюдение. Результат полностью зависит от принятой 
нами точки зрения.

1 Рисунок 2.4 не позволяет нам определить, кто из производителей теряет часть излишка в 
результате вступления во внешнеэкономические связи и конкуренции со стороны импорта. Если 
кривую предложения рассматривать как кривую предельных издержек конкурирующих предпри
нимателей в условиях фиксированных цен на ресурсы и конечную продукцию, было бы естествен
но говорить о том, что любое изменение излишка производителя влияет на прибыль предприни
мателей. Приняв эту точку зрения, можно предположить, что ни рабочие, ни поставщики капитала 
не пострадают, потому что могут просто вложить свой труд и капитал в другие отрасли и там зара
ботать те же деньги. Однако такое микроэкономическое предположение не совсем обосновано 
применительно к реальному миру или просто к более широкой модели* чем модель кривых спроса 
и предложения.

Хотя наши графики не полностью отражают модель международной торговли, они основаны 
на модели общего равновесия, показывающей влияние торговли на стоимость производительных 
ресурсов, цены и объем производимых товаров. В 4-й главе мы рассмотрим другие факторы, вли
яющие на относительные цены, а также распределение дохода внутри страны. Вопрос о том, как 
торговля влияет на распределение доходов, также будет рассмотрен позже. Сейчас главным воп
росом для нас является то, что с падением цены на мотоциклы и перемещением экономики из 
точки А в точку С потери несут помимо предпринимателей также рабочие и другие поставщики 
ресурсов. Вопрос, как эти потери распределяются среди отдельных групп, будет представлен в 
модели, которую мы приведем в конце 4-й главы.
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Экономисты в таких случаях вводят свой критерий (масштаб), который здесь 
и далее во всей книге мы будем называть один доллар — один голос.

Критерий один доллар — одни голос показывает» что аналитики будут оценивать 
любой доллар из выигрыша или потери одинаково, без учета того, к какой группе он 
относится.

Этот критерий подразумевает, что мы оцениваем проблемы торговли на осно
вании их влияния на суммарное благосостояние без учета их влияния на распреде
ление зггого благосостояния. Это не означает, что нас не интересует вопрос рас
пределения. Но это означает, что мы считаем, что вопрос распределения следует 
решать с помощью компенсации тем, кто понес потери в результате произошед
ших изменений, или используя другие, не относящиеся к внешнеторговой по
литике, меры перераспределения богатства в пользу тех групп (например, мало
имущих), чьи денежные доходы для нас наиболее важны. Если вопрос распреде
ления богатства решается таким путем, о торговле и торговой политике можно су
дить по простым суммарным выигрышам и убыткам.

Вы можете не принимать этот критерий. Вы можете интуитивно понимать, 
что доля, скажем, производителя мотоциклов значит для вас больше, чем 
доля потребителей мотоциклов. Вы можете так думать, например, потому что 
среди производителей — неимущие, неквалифицированные рабочие, в то время 
как потребители — состоятельные люди.

А, Рынок мотоциклов s США В. Международный рынок мотоциклов

Цена ($/штук) S{US) = предложение Цена ($/штук)

2000

1000

Предторговая цена 
в США

Щ US) = спрос е США

в США

Количество 
(в тыс. штук)

$к = экспортное 
предложение 

^ 0*  остального мира

Dm -  спрос 
Ч  на импорт 

в США

Количество 
(в тыс. штук)15 40 65 50

С. Рынок мотоциклов остального мира

Цена ($/штук>

Экспорт S, = предложение остального мира
мировая цена в условиях торговли

D, -  спрос остального мира 

___ Количество
25 50 75 (в тыс. штук)

Рис. 2.4. Влияние торговли на благосостояние производителей,
потребителей и страны в целом
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Влияние свободной торговли на благосостояние

США Остальной мир

Группа Излишек 
в условиях 
свободной 
торговли

Излишек 
в условиях 
отсутствия 
торговли

Чистый
эффект
торговли

Группа Чистый
эффект
торговли

Потребители a+b+c+d с а+Ь+с Потребители
(потери)

Производители е а+е -а  (потери) Производители j+k+n

США в целом 
(потребители 
и производители)

a+b+c+d+e с+а+е b+d Остальной мир 
в целом

п

Вы можете также понять, что не существует действенных мер компенсации 
неимущим рабочим их убытков от международной торговли. Если это так, вы 
можете решить, что каждый доллар убытков производителя равен пяти или 
шести долларам выигрыша потребителя. Такая позиция может привести к зак
лючению, что участие в международной торговле нарушает концепцию наци
ональных интересов. Однако и в этом случае анализ спроса—предложения мо
жет оказаться полезным как средство оценки долей отдельных групп, чьи ин
тересы вы оцениваете по-разному.

Если мы принимаем критерий один доллар — один голос, то получаем 
четкую формулу расчета чистого национального выигрыша от международной 
торговли. Если выигрыш потребителя измеряется площадью а + b + а убыт
ки производителя — площадью а, чистый национальный выигрыш от торгов
ли составит площадь />+*/, или площадь треугольника, равную $25 миллионам 
долларов в год [ = 1/2 х (65 ООО — 15 ООО мотоциклов) х ($2000 — $1000) за 
мотоцикл]. Оказывается, что для оценки чистого национального выигрыша 
нам нужно очень мало информации: достаточно оценить объем торговли и 
изменение пены в результате этой торговли»

Влияние ив страну-экспортера

Для остального мира (страна-экспортер в нашем примере) логика рассуж
дений остается той же. Здесь вступление в торговые отношения увеличивает 
рыночную цену. Рост рыночной цены приносит производителю мотоциклов в 
остальном мире выигрыш, который составляет тгошадьу + k + п (рисунок 2.4). 
От роста цены страдает потребитель мотоциклов, чьи убытки равны площади 
j  + к. В стране-экспортере производители выигрывают, а потребители проиг
рывают. Используя критерий один доллар — один голос, мы можем заклю
чить, что остальной мир выигрывает от международной торговли, и его чис
тый выигрыш от торговли равен площади л.

Кто выигрывает больше?

Наш анализ показывает, что каждая страна выигрывает от торговли, по
этому выигрывает весь мир. В общем, торговля — положительное явление. Тем

38



Глава 2. Основы теории международной торговли

не менее выигрыши разных стран не равны — площадь Ь + d, как правило, не 
равна площади п. Мы можем легко сравнить эти два треугольника* Их основа
ния равны (50 ООО единиц, объем торговли). Их высота показывает изменение 
цены в результате торговли между этими странами. Таким образом, где больше 
изменение цены, там больше объем чистого выигрыша от торговли.

Чтобы увидеть, как делится выигрыш от международной торговли, следует 
рассмотреть, где цена изменилась больше:

Выигрыш от международной торговли прямо пропорционален изменению цены в 
результате этой торговли, Если уровень цен в стране изменился на х процентов (в 
процентах от цены свободной торговли)» а цены в остальном мире изменились на у 
процентов, то

Выигрыш рассматриваемой страны _ х 
Выигрыш остального мира у

Страна с менее эластичной (больший угол наклона) кривой торговли (кривая 
импортного спроса или кривая экспортного предложения) выигрывает больше.

На рисунке 2.4 мы видим, что Соединенные Штаты выигрывают больше. 
Здесь выигрыш от торговли этим товаром составляет $25 миллионов (посколь
ку цена изменилась с $2000 до $1000, что равно 100% цены свободной торгов
ли в $1000), Выигрыш от торговли остального мира составит $7,5 миллиона 
(поскольку цена изменилась с $700 до $1000, что равно 30% от цены свобод
ной торговли).

Вывод: предварительные ответы на четыре 
вопроса о торговле

Применение хорошо известного подхода спрос—предложение к междуна
родной торговле позволяет дать предварительные ответы на четыре основных 
вопроса о международной торговле. Далее в части 1 нашей книги мы дадим 
более полные ответы на эти вопросы, исследовав, какие силы кроются за 
кривыми спроса и предложения. Тем не менее в этой главе, сопоставив ситу
ации в отсутствии свободной торговли и при ее наличии, мы приходим к 
следующим заключениям.

1. Почему страны торгуют? Условия спроса и предложения различаются в 
разных странах. Торговля возникает, когда кто-то осуществляет арбитраж с 
целью получить прибыль от разницы цен. Товар экспортируется из страны, где 
его цена до возникновения торговых отношений была ниже, в страну, где его 
цена была выше.

2. Как торговля воздействует на производство и потребление в обеих стра
нах? Переход к равновесию в условиях свободной торговли изменяет цену до 
уровня равновесной, или мировой цены. Изменение цены приводит к измене
нию объемов потребления и производства. В стране-импортере объем потреб
ления растет, а объем производства падает. В стране-экспортере торговля при
водит к уменьшению объема производства и увеличению объема потребления.
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3. Какая страна выигрывает от торговли? Обе. Чистый национальный вы
игрыш в каждой стране прямо пропорционален изменению цены, произо
шедшему в результате свободной торговли. Страна, где цена изменилась боль
ше, получает больший выигрыш.

4. Кто выигрывает и кто проигрывает в каждой стране? Выигрывают по
требители импортных товаров и производители экспортных товаров. Проигры
вают производители товаров, конкурирующих с импортом, и потребители то
варов, предназначенных на экспорт.

Рекомендуемая литература

См. список литературы к главе 3.

Вопросы и задания

❖ 1. Что такое излишек потребителя? Какая информация вам потребуется для того,
чтобы на основе реальных данных измерить излишек потребителя?

2. Что такое излишек производителя? Какая информация вам потребуется для 
того, чтобы на основе реальных данных измерить излишек производителя?

❖ 3. Как могут быть использованы кривые спроса и предложения в стране для оп
ределения кривой экспортного предложения для данной страны? Что показы
вает кривая экспортного предложения?

4. Как могут быть использованы кривые спроса и предложения в стране для оп
ределения кривой спроса на импорт для данной страны? Что показывает кри
вая спроса на импорт?

❖ 5. Тропические страны могут производить зимние пальто, но в стране нет внут
реннего спроса на эти пальто. Объясните, как страна может получить выиг
рыш от свободной торговли зимними пальто.

6. Соединенные Штаты экспортируют значительное количество металлическо
го лома в Японию. Почему некоторые американские потребители металличес
кого лома поддерживают запрет на этот экспорт?

♦> 7. Объясните, почему неверно следующее высказывание: «Торговля сама себя 
ликвидирует. Установление торговых отношений ведет к выравниванию цен и 
издержек между странами. Но как только они становятся равными, пропадает 
стимул к обмену товарами и торговля прекращается».

8. В середине 1990-х гг. США импортировали около 3 миллиардов баррелей 
нефти в год. Возможно, для США было бы лучше прекратить выплачивать мил
лионы долларов иностранцам за эту нефть. В конце концов, США могут сами 
добывать нефть (или иные энергоносители, ее заменяющие). Возможно, рез
кое прекращение импорта нефти США может оказаться разрушительным. Но, 
если США постепенно сначала ограничат, а затем и полностью прекратят им* 
порт, страна может значительно выиграть. Если отвести определенное время 
на этот переход, а мы достаточно оптимистичны в оценке необходимого для 
этого времени, следующие две формулы продемонстрируют ситуацию со 
спросом и предложением в США:

Спрос: Р -  42 -  400,
Предложение: Р = 0,6 + 60s>

где объем Q измеряется в миллиардах баррелей в год, а цена Р — в долларах 
за баррель.
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a. Сколько нефти США произведут внутри страны в условиях свободной тор
говли при цене 18 долларов за баррель? Сколько будут потреблять? Ука
жите соответствующие точки на кривых спроса и предложения. Покажите 
на графике» сколько США импортируют нефти.

b. Если США вообще прекратят импорт нефти (при условии достаточного вре
мени на этот переход), сколько нефти будет произведено в США? Сколько 
США будут потреблять? Какова будет цена нефти в стране при отсутствии 
импорта? Покажите это на графике.

c. Если США прекратят импорт, какие социальные группы получат выигрыш? 
Какие проиграют? Покажите это на графике,

<• 9. Рассмотрите рисунок 2.3, где показана свободная торговля мотоциклами. 
Предположим, что вкусы потребителя изменились. Как это скажется на кри
вых внутреннего спроса и/или предложения? Как это скажется на кривой им
портного спроса? Как это повлияет на равновесную мировую цену?

10. Снова рассмотрите рисунок 2.3, где показана торговля мотоциклами. Пред
положим, что производительность США в производстве мотоциклов возрос
ла, Как это скажется на кривых внутреннего спроса и/или предложения? Как 
это скажется на кривой импортного спроса США? Как это повлияет на равно
весную мировую цену?

Ф 11. Формула кривой спроса на писчую бумагу в Бельгии;
0о = 350 -  (Р/2)(или: Р = 700 -  20 D).

Формула кривой предложения писчей бумаги в Бельгии:
Qs = -200 + 5Р [или Р - 40 + (0^5)].

a. Каковы равновесные цена и объем производства в условиях отсутствия 
международной торговли?

b. Каков равновесный объем производства для Бельгии» если страна может 
свободно торговать с остальным миром при цене 120?

c. Как влияет на излишек потребителя в Бельгии переход к свободной тор* 
говле? На излишек производителя? Каков национальный чистый выигрыш 
или убыток для Бельгии?

12. В стране 1 — обычные кривые спроса и предложения на шоколадные батончи
ки «Мерки Вей». В стране 2 — та же типичная кривая спроса, но в ней не про
изводят эти батончики.
а. Используйте кривые спроса и предложения для внутреннего рынка и меж

дународного рынка, чтобы показать на графиках равновесие в условиях 
свободной торговли для этих шоколадных батончиков. Укажите междуна
родную равновесную цену. Сопоставьте эту цену с ценой в условиях отсут
ствия торговли в стране 1. Укажите, каков объем продаж этих батончиков 
за определенный отрезок времени в условиях свободной международной 
торговли.

Ь- Каков эффект перехода к свободной торговле на излишки потребителя и 
производителя в каждой из стран? Укажите, каковы начиональные выигры* 
ши или потери в каждой из стран.



глава 3  ПОЧЕМУ ВСЕ
ТОРГУЮТ?
СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
И СООТНОШЕНИЕ
ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА

Во 2-й главе мы рассмотрели международную торговлю, уделив основное 
внимание одному товару. Наш анализ позволил нам ответить на некоторые 
основные вопросы, касающиеся международной торговли, лишь вскользь упо
мянув другие. Откуда поступают дополнительные ресурсы в развивающиеся 
отрасли? Куда ухолят ресурсы, если отрасль сокращается? Если растет спрос 
на один товар, как это сказывается на спросе на другие товары?

Для полного анализа международной торговли потребуется рассмотреть 
экономику в целом. Однако экономика страны явление очень сложное — это 
тысячи товаров и разнообразные ресурсы, необходимые для их производства. 
К счастью, мы можем понять действие экономики в целом, рассмотрев всего 
два товара. Для международной экономики один товар — экспортируемый, а 
второй — импортируемый. В этой модели двух товаров можно увидеть все ос
новные черты международной торговли. Страны стремятся быть чистыми экс
портерами одних товаров и чистыми импортерами других.

В этой главе мы проанализируем общее равновесие в модели экономики с 
двумя товарами, чтобы ответить на первый из четырех основных вопросов о 
торговле: Почему страны вступают в торговые отношения? А точнее, почему 
все — не только страны, но и граждане одной страны — считают торговлю 
выгодной? Мы рассмотрим три положения:

1. Принцип сравнительного преимущества Давида Рикардо позволит нам 
объяснить принципы торговли лучше, чем человеческая интуиция или 
исходная теория внешней торговли Адама Смита.

2. Далее мы рассмотрим два инструмента — кривые производственных воз
можностей и кривые безразличия, которые помогут решить целый ряд 
вопросов. Они помогут лучше понять принцип Рикардо о сравнительных 
преимуществах и некоторые затронутые во 2-й главе вопросы, касаю
щиеся эффектов торговли. Кроме того, эти инструменты закладывают 
основу для дальнейшего развития теории Рикардо и будут нами исполь
зованы далее в основном в 5-й главе.

3. И наконец, мы обратимся к теории торговли Хекшера—Олина, чтобы 
изучить некоторые основные источники сравнительных преимуществ, а

42



Гпаба 3. Почему Ост торгуют?

также глубже исследовать причины торговых связей. Эта теория делает 
упор на международные различия в условиях изобилия факторов произ
водства (земля, труд, квалификация, капитал и природные ресурсы). 
Эти различия очень важны, поскольку существуют такие различия в ис
пользовании каждого фактора в производстве разных товаров,

Это — одна из наиболее длинных глав в книге. Вероятно, вам придется 
одновременно обращаться к разным параграфам этой главы. Но такой подход 
может быть оправдан. Глава продемонстрирует развитие нашего понимания 
сравнительных преимуществ.

Теория абсолютного преимущества Адама Смита

В конце XVIII — начале XIX столетия сначала Адам Смит, а затем и Давид 
Рикардо исследовали основы международной торговли. Их труды были отве
том на господствующую в то время доктрину меркантилизма. (Смотри справ
ку.) Их классические теории оказали воздействие на политиков целого столе
тия, хотя сейчас мы рассматриваем их лишь как отдельные случаи более пол
ной и основательной теории торговли.

В своей работе «Богатство народов» Адам Смит развивал теорию свободной 
торговли, сравнивая страну с домохозяйством. Поскольку любое домохозяй
ство предпочитает производить только некоторые из товаров и услуг, в кото
рых оно нуждается, и покупать другие, следовательно, этот принцип следует 
применить и к государству в целом.

В большинстве семей рачительный хозяин не станет производить дома то, что де
шевле купить. Поршой не станет шить себе обувь, предпочтя купить ее у сапожника.

Что разумно в отношении семьи, разумно и в отношении целого государства. Если 
иностранное государство может поставить нам товар по цене ниже той, которую мы 
затратим на его производство внутри государства, разумнее его обменять на товары 
своей промышленности, в производстве которых у нас есть некоторое преимущество.

Рассуждения Смита могут быть проиллюстрированы множеством примеров. 
Пусть два товара в нашем примере будут пшеница и ткань (рассматривая шире — 
сельскохозяйственные и промышленные товары). Рассмотрение эффекта тор* 
говли начнем с ситуации отсутствия торговли между двумя странами. Что оп
ределяет цены этих двух товаров в этих условиях внутри каждой страны? Смит 
считал, что любая «стоимость» определяется и измеряется в часах рабочего 
времени. Альтернативная стоимость' производства единицы товара равна тру
ду, необходимому для ее производства, потому что он не был использован 
для производства другого товара. При конкурентном рынке затраты труда оп
ределяют рыночную стоимость, или цену, этого товара. Этих взглядов придер
живались впоследствии Рикардо и Карл Маркс, которые тоже считали, что 
труд является основой любой стоимости. Предположим, что США располага
ют абсолютным преимуществом в производстве пшеницы, иначе говоря, мы 
можем производить ее с абсолютно меньшими затратами труда, чем осталь-

1 Подробное обсуждение вариантов перевода термина «opportunity cost» на русский язык пи
татель может найти в сборнике «Экономическая школа», вып. 3, с. 89—91. — СПб.: 1993. Точное 
значение этого термина, даваемое английским толковым словарем, звучит как «стоимость {за* 
траты) отвергнутых возможностей, но авторы рекомендуют пользоваться краткой формой "аль
тернативная стоимость (затраты)». Этой рекомендации мы следуем далее. — Прим. ред.
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ной мир. Предположим, что остальной мир имеет абсолютное преимущество в 
производстве ткани. Итак, мы имеем:

Когда каждая страна производит какой-нибудь товар лучше, 
чем другие *  случай абсолютного преимуществ*

В США в остальном мире

Труд, необходимый 
для производства:
1 бушеля пшеницы 2 часа < 2,5 часа
1 ярда ткани 4 часа > 1,0 часа

В условиях отсутствия торговли цены на оба товара будут определяться 
условиями внутри страны (назовем в данном случае и остальной мир стра
ной). Смит считал, что только трудовые затраты могут определить, сколько 
пшеницы нужно произвести, чтобы приобрести один ярд ткани. Люди обме
нивают равные затраты труда на производство пшеницы и ткани. В США на

Мераеантиливм: старше Сммта, на асе еще жмвон

Меркантилизм господствовал й европейских представлениях о междунароДиойтор- 
говле в течение нескольких ш  Смит опубликовал свою работу
Богатство народов ъН76 т; Mep«aifrtiAH3M рассматривал междугородную торговлю 
как основной источник увеличения богатства икфт. Купцы» вовлеченные» »iy 'riproe* 
лю, а особенно в экспорт, шшлекалннэ неевь|оду,чгондалона0ван№̂  
аш ш * этому учению. Но меркантилисты хфндержюализд для получе
но* нацией наибольшей прибыли необкодимо п^дарствешэё регулированиеторговли. 
Без государственного ре1улирования торговую преследовали бы только своп собствен- 
ные интересы** не интересы нации:

Центральная идея меркдята\н^ заключалась в убеждении, чш благосостояние иди 
богатств страныосновывается на количес^ вомга и серебра» которш<гараакшгвет 
(в монетах или *. слитках) Принимая такой взгляд на нацнональное богатство, экспорт 
товаров считался благом ami го<̂ дгфства, а импорт (заисключенмем сырья, не пронзве- 
денного в стране) — алом; Если vrpam продает (экегао*  ̂ тЬЙарОВ больше, чем 
приобретает (импортирует), то шюстранудм п^одится расплачиваться за превышение 
своих покупок золотом идя серебром. Если страиа болше имгюртирует, то Ьйа вы^ужде*1 
на расплачиваться с иностранцами золотом й серебром. Импорта опасались, потому что 
вовремя воины его можно былолншнтьсяРост зал асов золотой серебрабыл о со ^  
полезен для правителей, поскольку помогал содержать армию, На основании воззрений 
меркантилистов правительства (1) йаодили множество налогбв н ограничивалиимпорт и 
(2) финансировали, поощрялиэНспорт,

Из-за особенного «тюшения к эолту нсеребру меркантилисты считали торгам* дся- 
тельностаое нулевой суммой— ода страна получает выжрыш за счет другой, поскольку 
положительное сальдо междуиародан^тррга баланса одной Сфаныдолжнобшьог- 
рнцдоельным сальдо длядрутон. Стремление развивать экспорт ногреднчиветъ импорт 
создавало благоприятную вцуздошнхпроиваддо
изводящих экспортную продукцию, так ндлята, т> производит продукцию, конкуриру
ющую с импортом).

Адам Смит н экономисты после него отмечали* что стремлеш1е меркашт*Анстов боль
ше экспортировав» к шоше импортировать привелоц ф*уТ ип

* От итал. mercante — торговец, купец. — Прим, ред.— ___ ________  4 ■ -" ■' ' ~ •' ' :_-''У* *■_^__■:__ 1-__

44



Глава 3, Почему все торгуют?

были перевернуты с ног до полову, Сейчас н в будущем национальное богатство основыва
ется на способности потреблять товары (и другие «блага», такие как свободное время и 
чистая окружающая среда)* Важиость нащюналыюго производства м экспорпгапроявля- 
егся косвенногониобеспечиваюг доходдл* приобретения товаров потребления. Импорт 
составляет частърастущего национального почребшш% к которому стремится страна* а 
не ало, которое следует пресекать. Экспорт желаггелен не сам но себе, а скорее как способ 
расплатиться за импорт, Как видно ка этого обзора, торговые сггаошенйя между страна
ми прнводог к выигрышу обеих сторон — то есть торговля является деятельностью с 
йшюшьной суммой, И в самом деле» даже накопление золота я серебра может быте 
саморазрушительной дешёльжгстъю, если его накопление ведет к увеличению внутрен- 
неЗ ддееждоимассы ик инфляции. Этотаргумент впервые был приведен Давидом Юмом 
оде до опубликования работы Смита;

И жп* ложность представлений меркйггалистов была доказана и страны больше не 
стремятся кнакоюению золота и серебра, меркашклистские воззрения все еще живй в 
наше время, в основном черЛая аргумвгш в проблеме занятости. Экспорт является бла- 
гом, потому что создает рабочие места. Импорт плож, потому что отн имает эти рабочие 
места и отдает их нностранцам, Ненова торговля рассматривается как деятельность с 
нулевой суммой. котор^неМожет пршюсить выигрыш эс̂ м участвующим в ней стра
нам (в!иа<тя вваимовык>дное создание р̂ бочих мёсг— тенденцию, наблюдающуюся 
по всемумнру). Мги^убед|тЫш{е  ̂в серъеэных политических спорах мерканталистс- 
кие мотивы постоянно присутствуют в той илинной форме при обсужденииролм меж- 
дународнои торговли*

производство ! бушеля пшеницы требуется только два часа. Поэтому, если 
кто-то захочет купить один ярд ткани, на производство которого требуется 4 
часа, ему придется сначала продать 2 бушеля пшеницы, на производство ко
торого было затрачено 4 часа. Соответственно в остальном мире требуется в 2,5 
раза больше времени на производство пшеницы, чем ткани. Поэтому человеку 
из этого мира потребуется предложить на рынке 2,5 ярда ткани, чтобы купить 
один бушель пшеницы. Идея очевидна: если домохозяйству или предприятию 
приходится выбирать, что производить (ткань или пшеницу), этот выбор и 
будет диктовать цену, по которой они будут согласны обменивать пшеницу на 
ткань и наоборот на внутреннем рынке.

Итак, из-за относительных трудовых затрат оказалось, что желание людей 
иметь и пшеницу, и ткань определяет цену этих товаров на внутренних рынках:

В США В остальном ш ре

В условиях отсутствия торговли
Цена пшеницы 0,5 ярда/бушель 2,5 ярда/бушель
Цена ткани 2,0 бушеля/ярд 0,4 бушеля/ярд

В условиях отсутствия торговли в каждой стране складывается свое соотно
шение цен пшеницы и ткани, и это соотношение едино, потому что цена 
пшеницы и цена ткани взаимосвязаны, — это одна цена, выраженная по- 
разному. Можно было бы задать вопрос, почему мы не рассматриваем денеж
ное выражение цен, например, доллары за бушель или доллары за ярд. Эконо
мисты, как правило, не используют такое выражение цены (номинальная 
цена), когда рассматривают влияние торговли на реальные величины. Мы как
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бы существуем в мире, где нет денег, в мире чистого бартера, чистого обмена 
товарами, такими как пшеница и ткань1.

Теперь рассмотрим развитие торговли между США и остальным миром. Кто- 
нибудь обратит внимание на разницу внутренних цен на одни и те же товары 
и захочет получить от этого доход. Первый человек, который это заметит, до
гадается отправить пшеницу из США в обмен на ткань. Рассмотрим, какой 
доход этот человек получит в расчете на каждый бушель американской пше
ницы. В США один бушель пшеницы можно получить за 0,5 ярда ткани. Но тот 
же самый бушель будет продан в остальном мире за 2,5 ярда* Предположим, 
что транспортные расходы равны нулю2. Таким образом, за каждые 0,5 ярда 
ткани этот человек может получить больше того же товара — 2,5 ярда ткани. 
Другой человек может получить доход, продав дорогостоящую пшеницу в ос- 
тальном мире, обменяв ее на ткань, и, продав эту ткань в США, купить еще 
больше пшеницы. Продав один бушель пшеницы, этот человек получит за него
2,5 ярда ткани, затем поставит эту ткань в США и получит за нее уже 5,0 бушеля 
пшеницы вместо первоначального одного бушеля. Этот принцип прост и уни
версален: поскольку цены разнятся в обеих странах, прибыль можно получать 
на арбитражных сделках (покупая в одном месте и продавая в другом).

Влияние торговли больше, чем просто выгодный обмен. Она начинает дикто
вать людям, куда приложить свой труд. Изменение спроса, вызванного междуна
родной торговлей, заставляет людей учитывать национальное абсолютное пре
имущество при решении, что следует производить. Таким образом, страна начи
нает специализироваться в производстве какого-то товара. США станут произво
дить больше пшеницы, которая приносит большую стоимость, и меньше ткани, 
которую дешевле импортировать из-за краницы. В то же время в остальном мире 
люди прекратят производить пшеницу, которую дешевле ввозить из США, а вме
сто нее начнут выпускать больше ткани, получая более высокую цену за ее экс
порт в США. До тех пор, пока трудозатраты остаются на указанном выше уровне, 
Ъз рассуждений Смита следует, что труд в США будет перетекать из сферы про
изводства ткани в сферу производства пшеницы, а в остальном мире — наобо
рот, до тех пор пока по крайней мере одна из сторон не будет специализировать
ся полностью на своем товаре.

Итак, страны должны получать выигрыш от торговли и специализации в со
ответствии со своим абсолютным преимуществом: США — в производстве пше
нице, а остальной мир — в производстве ткани. Но когда же прекратится этот 
процесс? До установления какой цены будет продолжаться торговля? Какая из 
стран получит больше выгоды? В работах Смита об этом ничего не сказано. Ана
лизируя случаи, подобные рассмотренному нами, он хотел показать, что обе на
ции в результате торговли становятся богаче. На этом простом примере сравне
ния трудовых затрат мы не можем увидеть, насколько сильно страны нуждаются 
в данных товарах. Мы рассмотрели ситуацию с точки зрения затрат и предложе-

1 Мы не будем рассматривать денежное выражение цен в частях I, II и V, позволив ему стать в 
центре макроэкономических проблем в частях III и IV. Деньги будут упомянуты вскользь ниже в 
этой главе в параграфе, озаглавленном «Что происходит, если торговля не сбалансирована?» и 
далее в главе 4, чтобы помочь помять, как соотносится обменный курс с такими ценами, как бу
шель/ярд, используемыми нами в этой главе, в части II мы будем рассматривать обычные цены, 
такие как доллары за велосипед в 7-й главе. Но и а этой главе указанные цены не имеют ничего 
общего с деньгами. Как и во 2-й главе, доллары — это единицы измерения стоимости всех това
ров, а не одного (такого, как мотоциклы).

2 Такое предположение вполне допустимо, Признание того, что транспортировка стоит денег, 
просто уменьшает выигрыш от торговли̂  но не опровергает наших рассуждений,
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ния, но не с точки зрения спроса, а поэтому и не сможем сказать, такую цену 
получат американцы за свою пшеницу, а остальной мир за свою ткань при сло
жившемся торговом равновесии.

Тем не менее мы располагаем некоторой информацией об уровне равновес
ной цены в международной торговле. Это равновесие должно установиться где- 
то между соотношением цен в США и остальном мире при условии отсутствия 
торговли, то есть между 0,5 ярда за бушель и 2,5 ярда за бушель. Чтобы ответить на 
вопрос, насколько верно наше предположение, мы должны рассмотреть ситуа
цию, когда Соединенным Штатам будет предложено торговать при соотноше-

Чю происходит* ecu  торговля не сбадшсяровапа?
Вас может поразить протяворечнемежду выводами теории международной тор

говли н последними газетными заголовками.
Теория предполагает, что торговля уравновешивается. Графики, представленные 

на рисуншЗД (см. с. 51), показывают * соответствии с теорией» что существует точ
ное равновесие между рыночными стошлостяш экспорта и импорта (обе стоимости 
раесчнтанынаоснове пропорде Равновесие устанавливается
незавдо<№от аведенйя ношикьшых цен, о чем сказано в сноске 1 на ар. 46. По- 

if. скольку страны просто ашшшшп^^тшт&тгмаь* они должны принять, что экс- 
парт американской пшеницы имеет ту же рьамчвдостсщюсть, что к шаернканскнн 
т«0ргж«№9^1а(я10влядоджтеттсбаланафоодной* >•
:.ог Однаков оредгпцх массовой информациияншутоб суромномдефнцкте торго- 

г pm  баланса с 1975 г. Импорт товаров ну слуг постоянно яревышает экс-
г Япурмюг и Фрашкр наблюдается значительный про*

фнцнтт!ДО происходит? Почему об
э̂тамЙ»?тего щговорнтеяв теории междун^днойторго^^ ли тео
рия в ттершенннпрнвд эозинкнобензд ^  еевЫгод? Мажет быть, Ри
кардо былнастроен кзлишнг сеттямисти  ̂ в стаошеншдостИЬчности сравннтель- 
ныхпренмуществ страны для сбалансированности торговли.

Это што«юмфныЙвоп]рое, нон заслуживает более детального ответа, чем фраза: 
«Ну, % целм модель подразумевает, что торгёвлясбаланснрована», Далее мы под- 
робнее остановимся на еажвн деОнурпгя мпрофи̂ агга торгового баланса с обменным 
куреМг Мттш  н^фдгаягат Мцциш ш  ебшу ш ег, когда утверждает, что тор-

- п ш  сбалансирована, даже/когда мм говорим о странах с огромным дефицитам нлн 
профцраюм торгового баланс*. _'А 1Г..;
. Рассмотрен амернканск^торгсш^ ее двфедитом. Кажется, что в Америке 

: : экспорт доезоянно меныденмпорт^на самом деле ато не; совсем так. Торговое 
<ядьдо (а точнее.счет теку!^ операций, o*t;*AByl5) остается отрицательным уже 
многнегоды, Но если орана имеет дефедтпто торговому балансу, она либо какал- 

и  ̂ ]р̂ С1гш«хий>ается синоефанцами своими активами. Такая страна
swntymityifem долговые расписки, талшё как боНдьС которые, Wo сути, являются 

г; требованиями на будущие товары. Величина этого чистого экспорта просто соответ- 
е*яует$ефйц^

1 Heir необходимости рассматривать ап* долговые обязательства в нашей схеме 
пшеница—ткань, геяомучто,; по существу;»!** всеголншьтребовання на поставку 
пшеницы и ткани в будущем. Сегодня США мотан бы импортировать больше ткани» 
чем вкспортнрунуг пшениц!̂  го втот дефщот соотносится с ожидаемым значением 
своего aicgiiopra mm когда США ршиатятся по долгам. Торговля

могут
не оправдаться » Идущем: M p ^ 6 « T V 0 ^  0<Ьдаяг дефолт посвоиминостран-

результате инфляции придется продать меньше
(или ^лыш) |Ц1еницы) чем ожидалось, по совершаемые сегедав торговые сделки 
основываются на ожиданиях того,что тор*рвля станет равновесной.
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нии цен 0,2 ярда за бушель пшеницы. При такой цене США станут экспортиро
вать ткань и импортировать пшеницу, потому что цена пшеницы на междуна
родном рынке ниже стоимости ее производства дома (0,5 ярда за бушель). Однако 
такая сделка невозможна. При столь низкой цене на пшеницу весь остальной мир 
также захочет экспортировать ткань и импортировать пшеницу. В этой ситуации 
равновесие невозможно. Подобные рассуждения справедливы и в другом край* 
нем случае, когда цена пшеницы выше 2,5 ярда за бушель. При таком соотноше
нии цен и США, и остальной мир захотят быть экспортерами пшеницы и им
портерами ткани. Единственная ситуация, при которой стороны могут догово
риться об экспортно-импортной сделке на пшеницу и ткань, это ситуация, ког
да цена установится в следующих пределах:

0,5 < международная цена на пшеницу < 2,5 (ярд за бушель), 
то есть когда

2,0 > международная цена на ткань > 0,4 (бушель за ярд).
Предположим, что спрос, который мы будем рассматривать далее в данной 

главе, таков, что соотношение установится на уровне 1 бушель = I ярду. Тогда, 
в конце концов, обе страны начнут получать выигрыш (1) от торговли и (2) от 
специализации в своем производстве, точно так же как в уже рассмотренном 
нами примере, в котором мы описывали ситуацию развития торговли между 
двумя странами. Соединенные Штаты получал выигрыш от возможности обме
нять 1 ярд на 1 бушель. И вновь Соединенные Штаты смогут произвести каждый 
бушель пшеницы, отказавшись от производства 0,5 ярда ткани, и приобрести за 
н ет  на международном рынке один ярд. Остальной мир произведет дополни
тельный ярд ткани, отказавшись от производства 0,4 бушеля пшеницы, а затем 
получит за него на внешнем рынке целый бушель пшеницы.

Рассуждения Смита были принципиально верными и за 100 лет, прошедшие 
после написания *Богатства народов#, помогли убедить некоторые правительства 
устранить неэффективные барьеры на пути международной торговли. Тем не ме
нее его аргументы не смогли рассеять опасения, которые высказывались еще до 
написания этого труда. А что если у нас нет абсолютного преимущества? Что если 
за границей все производится лучше, чем у нас? Захотят ли они торговать с нами? 
И если захотят, стоит ли нам вступать в эти торговые отношения? Такие опасе
ния высказывались многими англичанами — современниками Смита, которые 
считали, что голландцы искуснее в производстве всех товаров. Такие опасения 
существуют и в XXI веке. Перед Второй мировой войной многие страны думали, 
что они не смогут конкурировать с американцами ни в чем, и не понимали, как 
они смогут получить свою прибыль от торговли. Сегодня такие опасения возни
кают уже у американцев: не является ли производительность за границей выше, 
чем в США, и не пострадают ли Соединенные Штаты от свободной торговли? 
Далее мы рассмотрим теорию, которая даст ответ на эти опасения и сформули
руем фундаментальные принципы международной торговли.

Теория сравнительных преимуществ Рикардо

Вклад Даввда Рикардо в наше понимание международной торговли состоит в 
доказательстве того, что для взаимовыгодной торговли есть основания даже тог
да, когда страна не располагает абсолютными преимуществами. В начале XIX сто-
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летая в своих трудах он продемонстрировал то, что впоследствии стало называться 
принципом сравнительного преимущества: страна, как и человек, получает выиг
рыш от торговли, когда продает товары, do которым она располагает наибольшим 
сравнительным преимуществом в производительности, и импортирует те товары» 
по которым у нее наименьшее сравнительное преимущество.

Ключевое слово здесь сравнительное, которое означает относительное, а не 
абсолютное. Даже, если одна страна имеет наибольшую производительность 
при изготовлении всех товаров, а другая — наименьшую, они обе будут полу
чать выигрыш от обмена этими товарами между собой и с третьими странами 
до тех пор, пока сохраняются различия в сравнительных преимуществах.

Рикардо проиллюстрировал этот вывод числовым примером*. Здесь мы при
ведем свой пример, основываясь вновь на пшенице, произведенной в США, 
и ткани, произведенной в остальном мире.

Даже, если страна иммт наименьшую производительность при изготовлении всех 
товаром, мы асе равно имеем дело со случаем сравнительного преимущества

В США В остальном мире

Труд, необходимый для производства:
1 бушеля пшеницы 2 часа 
1 ярда ткани 4 часа

> 1,5 часа
> 1 час

Здесь, как и в примере Рикардо, производительность при изготовлении 
обоих товаров в одной стране ниже, чем в других: США требуется приложить 
больше труда для производства и пшеницы и ткани. Другими словами, у США 
нет никакого абсолютного преимущества. Какими товарами будет торговать 
Америка и будет ли эта торговля взаимовыгодной?

Как и в случае с абсолютным преимуществом, мы можем начать рассмот
рение с воображаемой ситуации, когда между странами нет никаких торговых 
отношений. Рикардо, как и Смит, считал, что труд является мерилом любой 
рыночной стоимости в условиях отсутствия международной торговли. В Соеди
ненных Штатах люди смогут купить каждый ярд ткани, предварительно про
дав 2 бушеля пшеницы, поскольку стоимость и того и другого составляет
4 часа трудовых затрат. В остальном мире, продав ярд ткани, люди смо!ут при* 
обрести 2/3 бушедя пшеницы (= 1/1,5). Таким образом, в рамках каждой из 
изолированных экономик национальная цена будет зависеть от соотношения 
трудовых затрат на производство пшеницы и ткани:

В США В остальном мире

В условиях отсутствия торговли
Цена пшеницы 0,5 ярда/бушель 1,5 ярда/бушель
Цена ткани 2,0 бушеля/ярд 0,67 бушеля/ярд

1 Один из наиболее известных примеров — обмен английских тканей на португальское вино. 
Рикардо предположил, что эффективность производства и ткани, и вина в Португалии достаточно 
велика, но особенно она велика при производстве вина. Рассмотрев этот случай, как это сделано 
выше, Рикардо затем показалt что включение денег 8 анализ в долгосрочном периоде не оказыва
ет влияния на выигрыш от внешней торговли. См.: Давид Рикардо, Принципы политэкономии и 
налогообложения (1817), с. 133—149, избранные труды, издание 1951 г.
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Начало торговых отношений открывает те же возможности зарабатывать на ар
битраже, как и в случае абсолютного преимущества. Кто-то обратит внимание на 
разницу цен и что торговля прибыльна. Возможно, он сможет получить в США 
пшеницу, продав только 0,5 ярда ткани, а обменяв эту пшеницу за рубежом на
1,5 ярда ткани, получить целый ярд ткани в виде чистого выигрыша. Возможно, 
он сможет приобрести ткань в остальном мире, продав всего 0,67 бушеля пшени
цы, а обменяв ее в США на 2,0 бушеля, получить 1,33 бушеля пшеницы чистого 
выигрыша.

Начало торговых отношений между странами подтолкнет соотношение цен 
в странах к изменению в сторону нового мирового равновесия. Поскольку люди 
начнут вывозить с внутреннего рынка США пшеницу на экспорт, пшеница 
станет дороже по отношению к ткани. Тем временем пшеница станет дешевле 
в остальном мире благодаря предложению американской пшеницы. Итак, 
пшеница будет становиться дороже в тех местностях, где она прежде была 
дешевле, и дешевле там, где она была дороже. (Эго утверждение справедливо 
и для ткани.) Эти движения цен будут продолжаться до тех пор, пока обе 
национальные цены не станут одной равновесной международной ценой. И 
снова мы не можем точно сказать, каким будет это международное соотноше
ние цен ярд/бушель, пока торговля осуществляется на основе указанных со
ображений, но мы знаем, что оно установится где-то между двумя ценовыми 
пропорциями, господствовавшими в странах до начала торговых отношений. 
Почему? Потому что, если ценовая пропорция ткань/пшеница выйдет за эти 
пределы, обе страны захотят экспортировать и импортировать одни и те же 
товары. А это невозможно, поскольку обе страны являются частью единого 
мира, и торговля должна уравновешиваться для всей планеты Земля. Таким 
образом, международная цена должна установиться где-то в пределах:

0,5 < международная цена пшеницы < 1,5 (ярд за бушель),
или:

2,0 > международная цена ткани >0,67 (бушель за ярд).
Давайте вновь представим, что в игру вступят силы спроса, и мировое со

отношение цен установится в точке, где 1 бушель = 1 ярду. Обе страны смогут 
получить выигрыш от торговли и от специализации. Чтобы увидеть, как это 
происходит, нужно повторить рассуждения, которые мы привели, когда рас* 
сматривали случай абсолютного преимущества с ценовым соотношением 1 бу
шель за ярд.

Сопоставление абсолютного и сравнительного преимуществ обнаруживает 
тот удивительный факт, которому Рикардо и уделял наибольшее внимание: 
оба случая объясняют причины развития торговли и получения выигрыша от 
торговли одинаковым образом. Важно только то, что в обеих странах в отсут
ствие торговли разные относительные цены. Не имеет значения, почему они 
оказались разными. Абсолютные трудовые затраты (или, иными словами, про
изводительность труда) не имеют отношения к тому факту, что страны полу
чают выигрыш от торговли. Основания для торговли и выигрыш возникают 
из-за разницы альтернативных затрат (см, прим. редактора на стр. 43) для каж
дого конечного товара — то есть количества другого товара, от которого вам 
придется отказаться, чтобы получить больше этого товара. Важно, что в усло
виях отсутствия торговли альтернативные затраты на бушель пшеницы в США 
(0,5 ярда ткани) отличаются от альтернативных затрат в остальном мире
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(2,5 ярда в первом примере и 1,5 ярда во втором). Таким образом, Рикардо 
развил теорию торговли, устранив опасения» что международная торговля 
приносит выитрыш, только если кто-то обладает абсолютным преимуществом 
в производстве какого-нибудь товара*.

Постоянные затраты и кривая производственных 
возможностей Рикардо

Числовые примеры, приведенные Рикардо, доказали принцип сравнитель
ных преимуществ. Мы можем также использовать графики, чтобы на основе 
принципа сравнительного преимущества Рикардо показать, что может произ
водить и потреблять нация.

На рисунке 3.1 представлено сравнительное преимущество на уровне стра
ны в целом. Каждая страна может производить только определенное количе-
Пшеница (миллиардов 
бушелей в год)

Пшеница {миллиардов 
бушелей в год)

Соединенные Штаты 100 Остальной мир

Ткань
(миллиардов о 
ярдов в год) 76 80

Ткань
(миллиардов 
ярдов в год)

Рис. 3,1. Выигрыш от торговли при постоянных издержках
Толстые линии — кривые производственных возможностей (КПВ), которые пока

зывают, что каждая страна может произвести. В условиях отсутствия торговли потреб
ление в стране ограничено ее производственными возможностями (например, точка 
50). При свободной торговле каждая страна может специализироваться на производстве 
одного товара в точке St и достичь желаемого уровня потребления (скажем, в точке 
О, осуществляя торговые операции в соответствии с линией торговли.

Вывод. Обе стороны выигрывают от торговли. Каждая страна получает возможность 
потреблять больше обоих товаров (точка Q по сравнению с ситуацией отсутствия 
торговли (точка S0 на КПВ).

1 Сравнительное преимущество показывает, в какой стране ниже издержки производства, и 
таким образом определяет структуру торговли. Причем выигрыш от торговли получают обе стра
ны — и с высокой производительностью (в нашем случае — остальной мир), и с низкой произво
дительностью (США). Хотя страна и не может обладать сравнительным преимуществом по всем 
товарам, абсолютное преимущество все еще имеет значение. Абсолютное преимущество по всем 
товарам означает, что в стране более высокая производительность, чем в других странах. В стра
нах с высокой производительностью более высокая реальная заработная плата. Поэтому это бо
гатые страны. В странах с низкой производительностью труда реальная заработная плата низкая 
— соответственно, эти страны бедны, Но торговля не является ни причиной* ни следствием такой 
абсолютной разницы в производительности.
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ство товаров, поскольку ее трудовые ресурсы и производительность ограниче
ны. Чтобы показать, что может произвести страна, нам недостаточно одного 
числа. Для этого необходима целая кривая. Например, предположим, что США 
располагают 100 миллиардами трудочасов в год, а производительность труда
— как показано в числовом примере Рикардо (2 часа, чтобы произвести
1 бушель пшеницы, и 4 часа, чтобы произвести I ярд ткани). Таким образом, 
США могут произвести 50 миллиардов бушелей пшеницы — конечно, если 
они будут производить только пшеницу, — или они могут произвести 25 мил
лиардов ярдов ткани, если будут производить только ткань. США могут также 
произвести и то и другое — скажем, 20 миллиардов бушелей пшеницы и 15 мил
лиардов ярдов тканй. Кривая, отражающая все возможные пропорции произ
водства пшеницы и ткани, доступные для США, если они используют все 
свои ресурсы с максимальной эффективностью, часто применяется в эконо
мической науке.

Кривая производственных возможностей (КПВ) демонстрирует все комби
нации выпуска различных товаров, которые хозяйство может произвести при 
полном привлечении всех ресурсов и при максимальной производительности.

Толстые линии на рисунке 3.1 представляют КПВ для Соединенных Шта
тов и остального мира (если предположить, что остальной мир тоже распо
лагает 100 миллиардами трудочасов ежегодно). Отметим, что каждая кривая 
имеет постоянный угол наклона. Этот угол представляет издержки производ
ства дополнительной ткани, то есть число бушелей пшеницы, от которого 
страна должна отказаться, чтобы получить дополнительный ярд ткани. В на
шем случае издержки равны 50/25 = 2 бушелям за ярд в США, то есть тем же 
предельным издержкам, что и в числовом примере. В условиях отсутствия тор
говли и конкурентного рынка эти издержки также являются относительной 
ценой ткани в США. Для остального мира издержки производства дополни* 
тельной ткани составляют 67/100 = 2/3, что равно относительной цене ткани 
для остального мира в условиях отсутствия торговли и конкурентного рынка. 
На рисунке ЗЛ линия КПВ изображена прямой, чтобы проиллюстрировать 
Рикардо о том, что предельные, или альтернативные, затраты на производ
ство каждого товара одинаковы в каждой стране.

Чтобы перейти к более современной трактовке основ торговли, используем 
тот же рисунок 3.1 и несколько иначе посмотрим на выигрыш от торговли и спе
циализации. Если между странами не ведется торговля, каждая из них может 
потребить только то сочетание пшеницы и ткани, которое лежит на (или нахо
дится ниже) ее линии КПВ как, например, то, что соответствует точке на 
рисунке 3.1. Когда завязываются торговые отношения, торговля ведется по цене 
между 2/3 и 2 бушеля за ярд. Снова предположим, что условия спроса делают цену 
свободной торговли равной 1 бушелю за ярд. Тогда каждая страна специализиру
ется на производстве того товара, по которому у нее есть сравнительное преиму
щество (в точке 5,). Чтобы показать, какой получает каждая страна выигрыш от 
торговли при такой цене, нам нужно рассмотреть линию торговли на графике. 
Когда страна продает экспортируемые товары для того, чтобы приобрести им* 
портные, это ведет к изменению структуры потребления товаров. Насколько силь
но меняется потребление? На рисунке 3.1 линия, соединяющая точку националь
ного объема производства с точкой национального потребления, представляет 
собой линию торговли, вдоль которой осуществляется обмен пшеницы на ткань 
при мировом соотношении цен 1 бушель за ярд. Обе торговые (ценовые) линии 
показаны на рисунке 3.1,
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Если США специализируются на производстве только пшеницы (точка J,), 
они могут экспортировать пшеницу в обмен на импорт ткани по мировым це
нам, продвигаясь вдоль торговой линии. При обмене пшеницы на ткань это 
движение будет осуществляться по линии торговли в сторону юго-востока. По
требление в США может определяться любой точкой этой линии. Совершенно 
очевидно, что это потребление представляет собой лучший набор потребляе
мых товаров, чем в отсутствие торговли. Для каждой точки, например точки 50, 
где нация потребляет то, что производит, существует лучшая точка С, в кото
рой нация потребляет больше и товара, на производстве которого она специа
лизируется, и товара, который получает по обмену. Таким образом, США выиг
рывают от торговли, Б равной степени это справедливо и для остального мира, 
Остальной мир выигрывает, специализируясь на производстве ткани (в точ
ке St) и обменивая часть этой ткани на пшеницу; при этом потребление продви
гается в сторону северо-запада вдоль линии торговли и достигает точки С, Таким 
образом, рисунок 3,1 представляет собой еше один способ визуализировать прин
цип сравнительных преимуществ при постоянных издержках по Рикардо.

Позднее некоторые экономисты оспаривали предположение Рикардо о по* 
стоянных предельных издержках* Во-первых, на практике они замечали, что 
многим отраслям свойственны растущие, а не постоянные предельные издерж
ки, так что, от все большего числа одних товаров приходится отказываться, 
чтобы произвести каждую следующую единицу какого-то определенного товара. 
Во-вторых, у них были все основания подозревать, что предельные издержки 
будут расти, когда одна отрасль развивается за счет других. Очевидно, однако, 
что каждая отрасль экономики в отличие от предположения, положенного Ри
кардо в основу своего примера, может характеризоваться убывающей отдачей 
от масштаба, или растущими издержками. Даже если все отрасли характеризу
ются постоянной отдачей от масштаба, изменение структуры производства мо
жет привести к росту предельных издержек, поскольку производство различных 
товаров требует использования ресурсов в различной пропорции.

Возможно, наиболее серьезное возражение по поводу постоянных затрат 
заключается в том, что это предположение не сор чествует реальным услови
ям международной торговли и производства. Неи-шенность предельных издер
жек на рисунке 3.1 позволяет сделать заключение, что страна получит наи
больший выигрыш, если будет полностью специализироваться на товаре, по 
которому она располагает сравнительным преимуществом1.

В реальном мире мы не можем увидеть примеры полной специализации. Во 
времена Рикардо у него были основания полагать, что Англия не выращивает 
свой виноград, полностью полагаясь на поставки зарубежного винограда и 
вина, но уже в случае импорта ткани из Англии в Португалию последняя 
могла производить и свою собственную ткань, В наше время полная специали
зация не стала более распространенной. Соединенные Штаты и Канада про* 
должают выпускать товары внутреннего потребления, которые они частично 
импортируют, например текстиль, автомобили, мебель.

1 При постоянных издержках одна из двух торгующих стран не сможет полностью специализи
роваться на экспорте только в том исключительном случае, когда мировая цена будет соответ
ствовать соотношению цен внутри страны в условиях отсутствия торговли, В этом случае страна, 
соотношение цен в которой не меняется, является «большой» страной, а вторая — «малой». Боль
шие страны продолжают производить оба товара в условиях свободной торговли, потому что ма
лые страны не могут экспортировать достаточно товаров, чтобы удовлетворить спрос на этот то
вар в большой стране, В соответствии с рисунком 3.1 можно предположить* что страны в нашем 
примере приблизительно одного «размера» и поэтому полностью специализируются на произ
водстве одного из товаров.
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Рост предельных издержек

В современной теории международной торговли экономисты заменили по
нятие постоянных издержек, применявшееся Рикардо, на более реалистичное 
понятие предельных издержек, которое справедливо для большинства случаев. 
Они предположили также, что предельные издержки постоянно растут: по 
мере роста одной отрасли промышленности за счет других для производства 
единицы избранного товара приходится отказываться от все большего количе
ства других товаров. На рисунке 3.2 показан пример растущих предельных из
держек. Здесь мы можем проследить, что происходит с предельными издерж
ками производства дополнительного ярда ткани, когда мы направляем на его 
производство все больше ресурсов, отвлекая их от производства пшеницы. Когда

Пшеница (миллиардов 
бушелей в год)

S, = Наклон ~ 
-  1 бушелю 

год

S0 -  Наклон = 
= 2 бушелям 
в год

A, KpMiei производственных 
возможностей США

S2 = Наклон = 
= 3 бушелям 
в го д

20 40 60

Ткань
(миллиардов 
ярдов в год)

Стоимость дополнительного 
ярда/бушель в год

В. Растущие альтернативные 
затраты производства 
ткани ш США

Кривая предложения ткани в США 
<= кривая альтернативных затрат, 
или кривая предельных издержек)

20 40 60

Ткань
(миллиардов 
ярдов в год)

Рис. 3.2. Производственные возможности в условиях растущих издержек
Рост альтернативных затрат можно продемонтрироватъ или с помощью изменяю

щегося наклона выпуклой кривой производственных возможностей, или с помощью 
кривой растущего предложения (предельных издержек).
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экономика производит только 20 миллиардов ярдов ткани, наклон кривой 
производственных возможностей в точке S] показывает, что каждый дополни
тельный ярд ткани производится за счет тех ресурсов, которые могли бы быть 
израсходованы на производство I бушеля пшеницы. Когда страна начинает 
производить 40 миллиардов ярдов ткани в год, производство 1 ярда ткани уже 
равноценно отказу от производства 2 бушелей пшеницы, как показано в точ
ке Sq. Наращивание производства ткани до 60 миллиардов ярдов в год равно
ценно отказу от производства 3 бушелей за каждый следующий ярд. Такой рост 
издержек производства дополнительной ткани может быть расценен как рост 
издержек производства дополнительной пшеницы* Если исходить из точ
ки Sv которая соответствует экономике, производящей только ткань, а затем 
переключать все больше ресурсов на производство пшеницы, издержки про
изводства дополнительного бушеля пшеницы будут возрастать (от 1/3 ярда в 
точке S2 1/2 ярда в точке I ярда в точке S} и так далее).

Рост предельных издержек можно наблюдать также на нижнем графике ри
сунка 3,2. Здесь на вертикальной оси указаны значения предельных издержек 
производства дополнительного количества ткани, так что на упомянутый рост 
указывает угол наклона кривой на верхнем графике. Результирующая кривая 
является кривой предложения ткани (как в главе 2). Предельные издержки 
производства дополнительной ткани представляют собой предельные издерж
ки, которые конкурирующие поставщики ткани из США приравнивают к ры
ночной цене, по которой они продают эту ткань. Это еще раз подчеркивает 
связь между анализом экономики с двумя товарами, которому посвящена дан
ная глава и анализом рынка с одним товаром, проведенным в первой главе.

Что показывает выпуклая кривая производственных 
возможностей ?

Какой информацией мы должны располагать, чтобы начертить кривую про
изводственных возможностей для каждой страны? Почему кривая растущих 
издержек оказывается выпуклой?

Для изображения кривой производственных возможностей нам необходи
мо знать факторы (ресурсы) предложения и производственные функции, ко
торые устанавливают связь между затратами производственных факторов и вы
пуском товаров в различных отраслях. В Приложении В мы покажем, как стро
ится кривая производственных возможностей на основе ряда общих допуще
ний о производственных функциях в различных отраслях.

Мы можем дать краткое объяснение растущим издержкам (выпуклой фор
ме кривой производственных возможностей) даже в том случае, когда в каж
дой отрасли имеет место постоянная отдача от масштаба. Ключевым здесь яв
ляется то, что для производства разных товаров ресурсы используются в раз
личных пропорциях. Из нашего сопоставления производства пшеницы и ткани 
следует, что производство пшеницы требует относительно больше земли и 
меньше трудовых затрат, чем производство ткани, изготавливается ли она из 
синтетической пряжи или из натуральных волокон, таких как хлопок или шелк. 
Это фундаментальное различие в затратных пропорциях является основой для 
получения кривой производственных возможностей с растущими издержками 
(выпуклой формы), даже в том случае, когда в каждой отрасли имеет место 
постоянная отдача от масштаба. Когда в производстве ткани высвобождаются 
ресурсы, которые переходят в сферу производства пшеницы, они меняют
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первоначальную картину соотношения ресурсов в производстве пшеницы. Тек
стильная отрасль высвобождает значительные трудовые ресурсы и незначи
тельные ресурсы земли, по сравнению с теми, которые должны быть исполь
зованы в производстве пшеницы. Чтобы освоить эти факторы, производство 
пшеницы должно стать более трудоемким. Этот эффект напоминает закон 
уменьшающейся отдачи (который, строго говоря, касается случаев добавле
ния более чем одного фактора к фиксированному набору других факторов). 
Приток большого количества трудовых ресурсов в отрасль с медленным при
ростом земли приведет ко все более заметному уменьшению выигрыша, полу
чаемого от производства пшеницы, по мере того, как все больше ресурсов, в 
основном трудовых, будет высвобождаться в производстве ткани. Таким обра
зом, все меньше бушелей пшеницы можно будет получать за каждый следую
щий ярд, от производства которого пришлось отказаться.

Какое производственное соотношение выбирается?

Какую из всех возможных точек на кривой производственных возможнос
тей выбирает страна? Это зависит от ценовой пропорции, установившейся на 
конкурентном рынке. Предположим, что отношение цены ткани к цене пше
ницы составляет 2 бушеля за ярд. Если ваше предприятие конкурирует с дру
гими фирмами, вам предстоит рассмотреть три возможности в каждой из про* 
изводственных точек:

• Если альтернативная стоимость производства каждого следующего ярда 
ткани менее 2 бушелей за ярд, вы постараетесь производить больше ткани 
(и тем отвлечете в свою сферу производства дополнительные ресурсы из 
сферы производства пшеницы). Предприятия будут реагировать так, как 
это предписывает точкы 5, на рисунке 3-2, где альтернативная стоимость 
меньше (угол наклона кривой КПВ меньше), чем 2 бушеля за ярд.

• Если альтернативная стоимость производства каждого следующего ярда 
ткани больше чем 2 бушеля, вы постараетесь производить меньше ткани 
(и направите ресурсы на выращивание пшеницы). Так будут реагировать 
предприятия в точке S2, где альтернативная стоимость больше (угол на
клона КПВ больше), чем 2 бушеля за ярд.

• Если альтернативная стоимость производства каждого следующего ярда 
ткани равна 2 бушелям за ярд, вы будете производить тот же объем тка
ни. Нет никаких оснований для перераспределения ресурсов между дву
мя сферами производства. Так фирмы будут действовать в точке 50,

Выбрав производство в точке S0 (40 миллиардов ткани и 50 миллиардов 
бушелей пшеницы), когда цена составляет 2 бушеля за ярд, фирмы макси
мально увеличивают объем национального производства. Эта пена представле
на ценовой линией, наклон которой соответствует 2 бушелям за ярд, и линия 
цены касается линии КПВ в точке J0. В точке касания невозможно увеличить 
объем национального производства, ни в ярдах, ни в бушелях, передвинув
шись в любую другую точку кривой производственных возможностей1.

1 Это можно увидеть, продлив линию мены 2 бушеля за ярд из точки 50 до пересечения с любой 
из осей на рисунке 3.2. Точка, где продленная линия пересечется с горизонтальной осью, пред
ставляет объем всего национального производства пшеницы плюс объем ткани» причем весь объем 
производства выражен в объеме производства ткани. Аналогичным образом точка, где линия пе
ресечется с вертикальной осью, представляет объем национального производства, выраженный 
е объеме производства пшеницы. Отсюда видно, что объем в точке 50 превосходит объем в любой 
другой точке на КПВ, пока цена остается равной 2 бушелям за ярд.
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Что произойдет, если относительная цена ткани упадет до 1 бушеля за ярд? 
При более низкой цене на ткань можно ожидать, что ее производство начнет 
падать. Освободившиеся при этом ресурсы будут направляться на производ
ство пшеницы, и ее выпуск возрастет. По завершении переходного периода, в 
течение которого ресурсы будут перетекать из сферы производства ткани в 
сферу производства пшеницы, точка производства, избранная страной, пере
местится в положение Sr Касательная линия в точке St имеет наклон, который 
соответствует I бушелю за ярд и представляет новую линию цены. Эта комби
нация производственных возможностей будет соответствовать меньшему объему 
производства ткани (20) и большему объему производства пшеницы (ВО).

Кривая общественного безразличия

Кривая производственных возможностей отображает экономику страны с точ
ки зрения производства. Чтобы получить более полную картину экономики, нам 
необходимо найти способ отображения определяющего фактора спроса для двух 
товаров одновременно.

Экономисты обычно считают, что благосостояние (удовлетворенность, или 
полезность) отдельного человека определяется уровнем потребления разно
образных товаров и услуг. На рисунке 3.3 представлен обычный способ изобра
жения полезности индивидуума в зависимости от количества потребляемых 
им двух благ (тех же ткани и пшеницы), Поскольку возможности плоского 
графика не позволяют показать трехмерное изображение полезности, эконо
мисты строят линии уровня равной полезности, которые называются кривы
ми безразличия. На каждой кривой полезность равна некой постоянной вели
чине. Например, на кривой /0 точки А, В и С соответствуют одинаковому уров
ню полезности. Любая точка, лежащая ниже и левее линии с точки зрения

Бушелей потребленной 
пшеницы

Ярдов потребленной 
ткани

Рис. 3,3. Кривые безразличия, связывающие индивидуальные 
уровни полезности с потреблением двух благ
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индиввдуума хуже, чем А, В или С. Точки Бы ш е и правее линии 10 — лучше. 
Например, точка Д  лежащая на кривой безразличия /,, соответствует боль
шей полезности, чем точки Л, В и С. Еше больший уровень полезности может 
быть приписан точке Е на кривой 1Т

Каждая кривая безразличия обычно имеет выпуклую форму, как это пока
зано на рисунке. Для каждого потребителя существует множество (полная кар
та) кривых безразличия, представляющее бесконечно малые различия в по
лезности и показывающее личные предпочтения индивидуума относительно 
различных комбинаций благ. На нашем графике показаны лишь некоторые 
кривые безразличия из полной карты.

Фактическая точка потребления, избранная отдельным индивидуумом, за
висит от бюджетного ограничения, характеризующего данного человека, то 
есть от уровня его доходов, которые он может потратить на эти товары, а 
также от их цен. Бюджетное ограничение имеет вид У = Pw х Рс + Р х (?, В 
соответствии с этой формулой каждый индивнцуум тратит весь свой доход У 
на два товара: пшеницу W  и ткань С При заданном доходе и цене уравнение 
представляется прямой линией, отражающей комбинацию количеств ткани 
и пшеницы, которые данный индивидуум может приобрести: Qw = (Y/Pw) -
— (P/Pw) х Qc. Угол наклона линии бюджетного ограничения равен (отрица
тельному) значению отношению цен Рс/  Pw f то есть относительной цене тка
ни, так что обычно мы говорим о бюджетном ограничении как о линии цены. 
При данном ограничении давлении или линии цены индивидуум выбирает 
наилучшее из возможных соотношений потребления, чтобы достичь наивыс
шей |фивой безразличия. Ею будет кривая, касающаяся линии цены.

Рассматривая вопросы торговли, нам необходимо понять, как нация в це
лом, а не единственный индивидуум решает, какое количество благ потреб
лять, и как это решение скажется на экономическом благосостоянии всей стра
ны. Можем ли мы представить большую труппу людей (такую, как целая стра
на) набором кривых безразличия? Хотя это трудная задача, единый набор таких 
кривых был бы чрезвычайно полезен для нашего анализа. Мы будем использо
вать кривые общественного безразличия, назначение которых — показать, на
сколько экономическое благополучие всей труппы зависит от потребления ею 
пшеницы и ткани. Далее мы будем рассматривать набор кривых безразличия на 
рисунке 3.3 как кривые общественного безразличия для миллионов и миллиар
дов людей. Мы будем использовать кривые безразличия вместе с линией цены, 
представляющей национальное бюджетное ограничение, как основу для выбо
ра количества востребованных и потребленных упомянутых выше двух товаров,

В то же время следует помнить, что в экономической теории остаются 
сложные вопросы, касающиеся кривых общественного безразличия. Во-пер
вых, формы индивидуальных кривых безразличия отличаются друг от друга, и 
у нас нет четкой методики «сложения» индивидуальных кривых для получе
ния кривой общественного спроса. Во-вторых, понятие национальной полез
ности или благосостояния не имеет четкого определения. Можем ли мы ска
зать, улучшится ли благосостояние общества, если оно станет потреблять в 
среднем на 40 бушелей меньше и на 40 ярдов больше? Некоторые члены об
щества могут от этого проиграть, в то время как другие выиграют. Кто может 
сказать, что увеличение благосостояния одного больше, чем уменьшение бла
госостояния другого? Трудно сравнивать уровни благосостояния или удовлет
ворения спроса разных людей.

Это действительно непростая задача. Мы будем использовать кривые обще
ственного безразличия, потому что они удобны и достаточно точно отражают
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суть проблемы. Их использование вполне обосновано для представления основ 
модели национального спроса д ля двух товаров одновременно. При определен
ных допущениях эти кривые доставляют нам информацию о национальном 
благосостоянии, однако при этом требуется определенная доля осторожности. 
Более высокий уровень национального благосостояния, представленный вер
хней кривой национального безразличия, не означает, что каждый человек 
при этом действительно становится богаче.

Производство и потребление, рассматриваемые 
совместно

На рисунке 3.4 суммирована информация об экономике США. Производ
ственные мощности Соединенных Штатов показаны в виде выпуклой (возрас
тание издержек) линии — кривой производственных возможностей, а потре
бительские предпочтения представлены картой кривых общественного безраз
личия, из которых выбраны три.

В условиях отсутствия торговли

В условиях отсутствия торговли Соединенные Штаты для достижения мак
симального общественного благосостояния вынуждены довольствоваться про
изводимым внутри страны сочетанием пшеницы и ткани. Из всех возможных 
пропорций в производстве США, только в точке Sa происходит соприкосно-

Пшеница
(миллиардов бушелей в год)

80

50

0

Цена ~ 2 бушеля за ярд

Рис. ЗА. Кривые безразличия и производственных возможностей
в условиях отсутствия торговли

В условиях отсутствия торговли лучшее решение для эффективной экономики — пе
реместиться в точку соприкосновения кривой производственных возможностей с наи
высшей кривой потребительского безразличия, как поступает и отдельный потребитель. 
Оптимальной точкой для производителей и потребителей в условиях отсутствия торгов
ли является точка в которой КПВ соприкасается с кривой безразличия /г
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вение с кривой безразличия /,. Точка 5, соответствует более низкой кривой 
безразличия В точке S , либо потребитель, либо производитель, либо оба 
вместе могут найти более благоприятное ценовое соотношение, позволяющее 
им добиться большего благосостояния, передвинувшись в точку S^ Если цено
вое соотношение в какой-то момент коснется кривой производственных воз
можностей в точке Sn потребитель сочтет ткань достаточно дешевой и начнет 
покупать ее больше 20 миллиардов ярдов, сократив потребление пшеницы 
ниже 80 миллиардов бушелей. Изменение спроса заставит производителя удов
летворить эти требования и направить часть ресурсов с производства ткани на 
производство пшеницы. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
производство и потребление в экономике не уравновесятся в точке Sff при 
40 миллиардах ярдов ткани и 50 миллиардах бушелей пшеницы.

Для приведенных на рисунке кривых существует одна и только одна такая 
оптимальная точка. Точкой равновесия при отсутствии торговли (автаркии) 
является точка 5^ где кривая общественного безразличия (/,) касается кри
вой производственных возможностей. Угол наклона прямой, касательной к 
обеим линиям, в точке S0 соответствует равновесной относительной цене тка
ни в США в условиях отсутствия торговли, которая равна 2 бушелям за ярд.

В условиях торговли

Чтобы выявить эффект вступления в международную торговлю, мы долж
ны рассмотреть экономику обеих стран. На левом графике рисунка 3.5А пока
зана экономика США (как и на рисунке 3.4), а на правом графике представ
лена экономика остального мира. Равновесие в условиях отсутствия торговли в 
каждой стране находится в точке 50. В условиях отсутствия торговли относи
тельная цена ткани в США составляет 2 бушеля за ярд, в то время как относи
тельная цена в остальном мире равна 0,67 бушеля за ярд.

Как и ранее, различие в соотношении цен в условиях отсутствия торговли 
служит главным стимулом для вступления в торговлю. В условиях свободной 
торговли Соединенные Штаты импортируют ткань из остального мира и экс
портируют свою пшеницу. Эта торговля будет снижать относительную цену 
ткани в США и увеличивать относительную цену ткани в остальном мире. При 
свободной торговле (если предположить, что транспортные расходы равны 
нулю) мировое ценовое равновесие устанавливается в диапазоне от 0,67 до
2 бушелей за ярд. Ценовое соотношение при равновесии свободной торговли 
устанавливается при такой цене, когда количество импортированной осталь
ным миром пшеницы равняется ее количеству, экспортированному осталь
ным миром, а количество ткани, экспортированной остальным миром, равно 
ее количеству, импортированному в США.

В условиях каждой из стран, представленных кривыми КПВ и общественно
го безразличия, ценовое равновесие устанавливается при цене 1 бушель за ярд. 
При вступлении в торговые отношения производители в США реагируют на 
относительно низкую цену ткани (и относительно высокую цену пшеницы), 
сокращая выпуск ткани и наращивая выпуск пшеницы; при этом производ
ство перемещается из точки S0 в точку Sr При производстве в точке S{ Соеди
ненные Штаты могут обменивать пшеницу на ткань в остальном мире по цене
1 бушель за ярд так, что потребление может находиться в любой точке на 
линии цены, проходящей через точку 5, и представляющей цену 1 бушель за 
ярд (то есть при наклоне в 1). При данной линии цены потребление в США 
будет находиться в С, — точке касания наивысшей достижимой кривой обще
ственного безразличия 1Т
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В остальном мире вступление в торговые отношения с США повысит относи
тельную цену ткани, на что производители отреагируют увеличением ее произ
водства и снижением выпуска пшеницы, перейдя из точки S0 в точку S,, Произ
водство в остальном мире сместится из точки, отвечающей равновесному миро
вому ценовому отношению, так что потребление может находиться в любой точ
ке линии цены, проходящей через точку S} (с наклоном равным 1). При данной 
линии цены потребление остального мира будет находиться в точке Сг

При международном ценовом соотношении 1 бушель за ярд США захотят эк
спортировать 40 миллиардов бушелей пшеницы, составит разницу между 80 про
изведенными в точке 5, и 40 миллиардами бушелей, потребленных внутри стра
ны в точке С,. Остальной мир готов импортировать 40 миллиардов бушелей пше-

А. Кривые безразличия и кривые производственных возможностей

Пшеница Пшеница

Соединенные
Штаты

Остальной
мир

55 J

30 -
Цена =
1 бушелю 15 -
за ярд
Одежда 0

2 бушеля
за ярд

Цена =■ 0,67 бушеля 
за ярд

60 80 100

i i
Одежда

1 бушель 
за ярд

В. Вновь с учетом кривых спроса и предложения

Цена одежды 
(бушелей за ярд)

Рис. ЗЛ Два взгляда на влияние свободной торговли
Существуют два возможных способа представления торгового равновесия. Верхняя 

часть рисунка показывает торговлю двумя товарами между двумя странами* производ
ство каждой из которых отображается точкой S{ и потребление — точкой С,. На ниж
ней части рисунка показан тот же процесс с помощью кривых предложения и спроса, 
когда основное внимание уделяется одному товару (ткани). Такой подход обсуждался 
нами в главе 2.
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ницы, что равно разниде между потребляемыми внутри страны 53 миллиардами 
бушелей и 15 миллиардами, произведенными внутри страны. При данном цено
вом соотношении США захотят импортировать 40 миллиардов ярдов ткани (60 
потребляемых минус 20 производимых внутри страны)* Остальной мир сможет 
экспортировать 40 миллиардов ярдов (100 производимых минус 60 потребляемых 
внутри страны). Таким образом, рынок международной торговли обоими това
рами уравновешен, подтверждая тем самым, что ценовое соотношение в 1 бушель 
за ярд является международным равновесным соотношением. Указанные объемы 
экспорта-импорта в каждой стране можно представить в единой форме так назы
ваемыми торговыми треугольниками. Торговый треугольник для США показан 
справа — SfTCf9 а для остального мира — слева — С}Т$Г Международное равнове
сие достигается, когда оба этих треугольника равны, что означает достижение со
гласия обеих сторон об объемах торговли.

В общем мы должны принять, что в международной торговле существует 
только одна равновесная цена ттри данных спросе и предложении в каждой 
стране. Чтобы увидеть, почему ценовое соотношение, не равное 1 бушелю за 
ярд, не будет равновесной международной ценой, рассмотрим линию цены с 
меньшим наклоном (более дешевое производство ткани), чем 1 бушель за ярд. 
США должны ответить на такую цену, сдвигая производство из точки St вверх 
и влево и обменивая больше пшеницы за ткань, чтобы потребление сдвину
лось из точки Сг Проблема, однако, в том, что остальной мир не захочет 
продавать ткань по цене меньше чем 1 бушель за ярд. Это можно увидеть, 
проведя новую более пологую касательную линию цены к кривой производ
ственных возможностей и кривой безразличия остального мира на правой сто
роне рисунка 3*5А. В результате при цене меньше I бушеля за ярд производство 
смещается в точку S04 соответствующую условиям отсутствия торговли. Ос
тальной мир не захочет торговать по такой низкой цене, большой спрос на 
импортную ткань в США увеличит относительную цену ткани. Цена вернется 
к единственной равновесной цене, указанной на рисунке 3,5,

Вновь кривые спроса и предложения

Кривые общественного безразличия можно также объединить с кривы
ми производственных возможностей, нанеся на график кривые спроса на 
ткань и пшеницу. Кривая спроса на ткань покажет, какое количество ткани 
востребовано по такой цене. Чтобы вывести кривую спроса на ткань в США, 
начнем с ценового соотношения на рисунке 3.5А и посмотрим, сколько 
ткани готовы произвести и способны потребить США при этой цене. При 
цене 2 бушеля за ярд Соединенные Штаты могут и готовы потреблять 
40 миллиардов ярдов ткани в год (в точке S^, При цене 1 бушель за ярд, 
США будут потреблять 60 миллиардов ярдов (в точке С,). Эти точки спроса 
нанесены на вертикальной оси цены на рисунке 3.5В. Точка So на верхнем 
рисунке переходит в точку А на нижнем рисунке, а точка С, на верхнем 
рисунке переходит в точку В на нижнем. То же самое можно проделать с 
графиком остального мира. (Построение кривой спроса приведено в любом 
учебнике по теории цены; отличие заключается только в том, что бюджет
ная линия, ограничивающая национальный доход, смещается по кривой 
производственных возможностей, а не вращается относительно точки с 
фиксированным доходом.) Тем самым, удобное представление спроса-пред- 
ложения может быть выведено на основе кривых общественного безразли
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чия и кривых производственных возможностей. Таким образом, междуна
родное равновесие торговли одним товаром (этот подход был рассмотрен 
нами в главе 2 и отображен на рисунке 3.5В) не противоречит обшему 
представлению о равновесии при торговле двумя товарами1.

Выигрыш от торговли

Можно по-разному использовать такой рисунок, как 3.5А, чтобы показать, 
что обе страны выигрывают от торговли. Во-первых, торговля дает возможность 
вырасти потреблению страны до точки (С,), которая лежит выше ее производ
ственных возможностей (выше ее кривой производственных возможностей). Это 
можно считать выигрышем от торговли, если рассматривать рост потребления 
как желаемую цель. Ранее мы использовали этот подход, чтобы продемонстри
ровать выигрыш от торговли по Рикардо. Во-вторых, торговля позволяет каждой 
стране выйти на более высокую кривую общественного безразличия (12 вместо 
^  в условиях отсутствия торговли). Однако использование кривых общественно* 
го безразличия для демонстрации выигрыша от торговли скрывает тот факт, что 
вступление в международные торговые отношения способно нанести ущерб 
одним социальным группам и доставить выигрыш другим. Мы рассмотрим воп
росы распределения выигрыша и ущерба в следующей главе.

Насколько каждая страна выигрывает от торговли, зависит от мировой иены 
и установившегося международного торгового равновесия. Каждый человек 
выигрывает, когда получает за свои товары (равно как и услуги) более высо
кую цену и когда ему приходится платить меньше при их покупке» Тот же 
принцип применим и ко всей стране. Страна вышрывает, когда цена на экс
портные товары выше, чем на товары, которые она импортирует. В каждой 
стране выигрыш от торговли зависит от условий торговли.

Условия торговли представляют собой отношение экспортных и импортных 
цен.

В нашем примере остальной мир экспортирует ткань и импортирует пшени
цу, поэтому условия торговли для него — относительная цена ткани. На ри
сунке 3.5А мы можем показать, что остальной мир выиграл бы от торговли 
больше, если бы условия торговли были лучше — международная относитель
ная цена ткани была бы выше. В этом случае линия международной цены име
ла бы меньший угол наклона, чем линия, которая проходит через точки 5, и
С,, и остальной мир мог бы выйти на кривую общественного безразличия, 
более высокую, чем /г Для Соединенных Штатов Америки условия торговли 
представляют собой относительную цену пшеницы — их экспортного товара. 
Соединенные Штаты могли бы выиграть от торговли больше, если бы относи
тельная цена пшеницы была выше, то есть линия международной цены имела 
бы меньший угол наклона, чем линия, проходящая через точки 5, и С,. В 
таком случае Соединенные Штаты могли бы выйти на кривую общественного 
безразличия более высокую» чем I,.

1 В теоретической литературе по международной торговле часто используются кривые без
различия и производственных возможностей для построения кривой предложения. Кривая пред
ложения показывает, каким образом национально предложение экспортных товаров в обмен на 
импорт из стран остального мира зависит от международного ценового соотношения. Кроме 
того, национальная кривая предложения содержит ту же информацию, что и кривые импортного 
спроса или предложения. В Приложении С мы обсудим, как можно построить и использовать 
кривую предложения.
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Влияние торговли на производство и потребление

Рисунок 3.5А показывает, что торговля существенно влияет на количество 
производимого товара. Вступление в торговые отношения приводит к двум 
последствиям в производстве. Во-первых, в каждой стране растет выпуск того 
товара, в производстве которого у данной страны имеется сравнительное пре
имущество, — производится больше пшеницы в США и больше ткани в ос
тальном мире. В каждой стране развивающаяся отрасль привлекает факторы 
производства из другой отрасли экономики. Отрасль, конкурирующая с им
портом, сокращает производство — ткани в США и пшеницы в остальном 
мире. Хотя структура производства меняется в каждой стране, это необяза-

Всгупленне Китая в международную торговлю н снижение 
сельешозхйсш няот производства

В реальном мире мы можем найти примеры» подтверждающие справедливость 
построенных выше графиков и Приведенных ранее рассуждений* Страны реагируют 

| на вступленнев международную торговлю именно так, как показывают диаграммы 
! йа рисунке 35.

Хорошим пример мы можем найти в Китае, где происходит переход от полной 
изоляции к самодостаточности, которые провозгласил Председатель Мао в период

I между*1958 (год наша политики Большого скачка) и 1976 (гад смерти Мао и окон* 
чакия Великой пролетарской культурной революции), годами перехода к широкой 
международной торговле. Хот» территория Китая занимает огромное географичес- ; 
кое прооршвоу у него не так много пригодной для хозяйствования земли. Наобо
рот» в этой стране наблюдаетсяизбыток труда и недостаток земли, Кдк гласит древ- 
няя китайская поговорка — «Слишком много люден н слишком мало земли», В стране 
проживает 1/5 часть население мира» но она рвдюлагаеттолько 1/12 частью сельс* 
нохозяйственных земель. Если теория, наложенная в атой главе, верна, mw могли б» 
предсказать, что страна с таким избытком труда будет реагировать на вступление в 
торговыеотношення с остальным .миром следующим образом:
• Китаю необходимо экспортировать товары, на производство которых требуется 

много труда, например, ткани н импортировать товары, требующие больших пло
щадей земли, такие как пшеница.

• Китаю следует перевести ресурсы из сферы землеемкого производства (пшени- 
да) я сферу трудоинтснсишого производства (ткани),

• Специализация китайского производства не Должна быть полной. Стране следу- 
ет продолжать выпускать землеемкую продукцию, котя и в.меньших
чем рацше.

• Торговля* а не автаркия, д олжна принести стране процветание. В соответствии с 
теорией/в Китае должно вырасти потребление как трецицы, так и ткани.
Все эти положения реализуются в Китае, начиная с 1976 г. В стране складывает' 

ей торговая модель» которую мы и ожидали увидеть: Китайстал сильным экспорте
ром промышленных товаров, включая ткани, что позволяет ему использовать свое 
преимущество в труде, Для повышения уровия потребления Кит^ Ы прршр^ зем-

Вовсем Китае наблюдается переход от производства сельскохозяйственной к 
вксвортио ориентированной продукции* Например, в густонаселенной провинции 

:: *• Шандонгкрестьяне, которые раньше с трудом выращивали на скудной почве пше
ницу и рис для город ов Тнянджии и Пекин» оставили фермерство и занялись пронз-
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Глава 3. Почему все торгуют?

водегвом Мебели и медикаментов. Даже та относительно плодородной земле про
винции Дйшангзу уусш! реки Ян^зы сейчас выпускают текстиль, сталь и другие про
мышленные товары. Аналогичные процессы наблюдаютсяи на юге» в провинции Гуая- 
донг, некого посталляшки рис » Пекин. Сейчас Гуандокг, являясь лидером индустри
ализации, потребляет риса больше, чем производит; импортируя рис нэ Таиланда.

Общественное мнение и доступная нам статистика показывают, что покупатель
ская способность большинства китайского населения выросла. Естественно, люден 
беспокоит снижение производства своих продуктов питания и зависимость от им
порта. Однако arm больше беспокоит правительство, чем простых люден, В 1990-х гг. 
правительство приняло решение направить часть средств, поступивших от налогов, 
на развитие сельскохозяйственного производства, чтобы замедлить процесс сннже- 
м̂ВДДОЭДОвольстведеной самообеспеченности. Но многих люден это мало беспоко
ит. By Кзндонг, глава одной из деревень провинции Джуангзу, переключившейся с 
выращивания риса на производство текстиля н стали, настроен оптимистично. В 
1995 г. он сказал: «Если политика, позволяющая фермерам уходить в промышлен
ность, не изменится, мы начнем быстро развиваться». Что же касается зависимости 
от импорта продуктов питания, By сказал: «В Америке много зерна, не правда ли? 
Если Америка купит мою сталь, я куплю американское зерно. И каждый из нас 
будет доволен»*. Пока все идет хорошо* Потребление продовольствия на душу на
селения в Китае растет быстрее, чем производство продовольствия на душу населе
ния (которое тоже дестет благодаря реформам, приведшим к всеобщему росту про- 
изводите аьности)*

В китайском опыте, как в зеркале, отражено все то, что ранее происходило в 
Японии, Корее» Тайване н RwkohpCv Во всех втше регионах с избытком трудовых 
ресурсов н недостатком земли начало торговых отношении с внешним миром сопро
вождалось перераспределением ресурсов в пользу трудоинтенсивных отраслей эко
номики за счет сельского хозяйства и регионах, что привело к росту благосостояния. 
Что касается опасений по поводу зависимости от импорта продовольствия, которые 
все еще выражают официальные лица в этих странах, то на них мы подробнее оста
новимся в главе 14.

* Обратите внимание на это «если» * Если Соединенные Штаты блокируют им
порт промышленных товаров нз Китая, воспользовавшись инструментами, которые 
мы будем обсуждать в части II, ю Китай д олжен будет снизить свой импорт из СШ А 
и весь выигрыш от торговли сойдет на нет.

■ S -

Источник: Печатается с разрешения The Walt Street Journal/ ® 1995, Dow Jones & Company, 
lee, Afi Rigkt* Htttfved Wartdsride,

тельно означает полной специализации на производство экспортного товара, 
если кривая производственных возможностей имеет выпуклую форму в сипу 
растущих издержек.

Во-вторых, вступление в торговые отношения приводит к более эффектив
ному мировому производству, поскольку каждая страна наращивает выпуск 
того товара, издержки производства которого изначально были в данной стра
не ниже. В частном случае на рисунке 3.5А эффективный выигрыш представля
ет собой увеличение мирового производства пшеницы (с 50 + 30 = 80 в уело* 
виях отсутствия торговли до 80 + 15 = 95 в условиях торговли) в то время, как 
мировое производство ткани остается неизменным на уровне 120,

В каждой стране, вступающей в мировую торговлю, меняется объем по
требления каждого из товаров, поскольку точка потребления смещается из $б 
в условиях отсутствия торговли в точку Ct в условиях свободной торговли. Те
ория потребления показывает, что объем потребления импортных товаров в
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каждой стране растет. Относительная цена импортируемых товаров в каждой 
стране снижается, и потребители получают возможность покупать их больше 
(положительный эффект замещения). Вместе с тем в каждой стране растет ре
альный доход (за счет выигрыша от торговли), и потребители начинают поку
пать больше этого товара (положительный эффект дохода). Объем потребления 
экспортируемых товаров может возрасти; остаться неизменным или сокра
титься в результате действия отрицательного эффекта замещения (возникаю
щего вследствие повышения относительной цены экспортного товара) и по
ложительного эффекта дохода (поскольку реальные доходы растут). В частном 
случае, показанном на рисунке 3.5А, объем потребления экспортируемых то
варов уменьшается (с 50 до 40 для пшеншш в США и с 80 до 60 для ткани в 
остальном мире), но возможны и другие варианты, кроме этих двух указанных 
комбинаций потребления.

Что определяет модель торговли?

Наше обшее представление о национальной экономике, вовлеченной в 
международную торговлю, показано на рисунке 3,5А, Непосредственным ос
нованием для возникновения международной торговли служит относительная 
разница цен товаров в разных странах в условиях отсутствия торговли. Но по
чему в условиях отсутствия торговли относительные цены различаются? Они 
могут отличаться из-за разницы условий производства — формы кривой про
изводственных возможностей, а также из-за различных условий потребления
— формы и положения кривых общественного безразличия, связанных с ус
ловиями в каждой стране, а также ввиду возможных вариантов сочетания этих 
факторов,

В нашем примере основанием для импорта ткани в США может служить или 
более суровый климат, или мода. Такие объяснения можно отнести далеко не ко 
всем товарам и большинство аналитиков обращают внимание на производствен
ные различия как основным в условиях отсутствия торговли, исходя из предпо
ложения, что условия спроса в разных странах примерно одинаковы.

Производственные различия могут служить основанием для международ
ной торговли, когда изменяется форма кривых производственных возможнос
тей, демонстрируя с одной стороны склонность к производству пшеницы, а в 
другой — к производству ткани. Например, на рисунке 3.5А КПВ США демон
стрирует склонность к производству пшеницы, а КПВ остального мира — склон
ность к производству ткани. Почему возникают эти производственные разли
чия? Существуют две причины.

Во-первых, в странах могут быть разные производственные технологии или 
ресурсные производительности. Например, США могут облапать превосход
ной технологией производства пшеницы и держать ее в секрете от остального 
мира. Лучшая технология при сравнительно высоком уровне производитель
ности ресурсов может привести к повышению производительности при про
изводстве пшеницы в США, Кривая производственных возможностей в США 
обнаружит тенденцию к расширению производства пшеницы, что, в свою 
очередь, обеспечит сравнительное преимущество США в производстве и экс* 
порте пшеницы. Этот тип сравнительного преимущества служит основой для 
возникновения международной торговли по Рикардо. Хотя это и является про
изводственным основанием для сравнительного преимущества, мы в остав
шейся части этой главы и в главе 4 рассматривать его не будем. Вместо этого
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мы будем предполагать, что обе страны имеют равноценные технологии про
изводства и способны добиться одинакового уровня производительности ре
сурсов. Это предположение вполне обосновано: если технология распростра
нена по всему миру, ее трудно удержать в секрете. (Вопросы, касающиеся 
технологий, будут рассмотрены в главах 5 и 6.)

Вторая причина, объясняющая различие кривых производственных возмож
ностей, выражена менее отчетливо, но именно она легла в основу современной 
общепринятой теории сравнительных преимуществ. Теория Хекшера—Олина ос
новывается (1) на разной обеспеченности стран факторами производства и (2) 
на различном использовании этих факторов при производстве товаров.

Теория Хекшера—Олина (X—О): 
ключ кроется в соотношении факторов 
производства

Ведущая теория, которая объясняет, чем определяется характер националь
ной торговли, возникла в Швеции. Эли Хекшер, выдающийся шведский исто
рик экономики, выдвинул ключевое положение этой теории в небольшой ста
тье в 1919 г. Подробное убедительное объяснение было разработано и опубли
ковано в 1930 г, его учеником Бертилом Олином. Олину, как и Кейнсу, удава
лось сочетать успешную академическую карьеру профессора в Стокгольмском 
университете, а позднее лауреата Нобелевской премии, с политической дея
тельностью (член Риксдага, лидер партии, член правительства во время Вто
рой мировой войны). Педантичное изложение Олином данной теории и под
тверждающих ее фактов позднее были подхвачены другим лауреатом Нобелев
ской премии Полом Самуэльсоном, который применил методы математичес
кого анализа для доказательства верности теории Хекшера—Олина1. В трак
товке Олина, теория Хекшера—Олина гласит:

Товары, требующие для своего производства большие объемы факторов, которыми 
страна обладает в избытке, экспортируются в обмен на товары, для производства ко
торых требуются факторы, находящиеся в обратной пропорции. Таким образом, кос
венно факторы, предложение которых избыточно, экспортируются, а факторы, пред
ложение которых недостаточно, импортируются (Олин, 1933, с* 92).

Или, если выразить ту же мысль короче:
Теория X—О утверждает, что страна экспортирует толары, производство которых ни- 

тенсяжно нслолыует факторы, которыми она обладает ш взбитое (а импортирует товары, 
производство которых интенсивно использует факторы, в которых она испытывает 
недостаток).

' Олин основывал доказательство справедливости теории X—О на наблюдениях за реальной 
экономикой и интуиции. Самуэльсон использовал математические методы для ее доказательства. 
Самуэльсон сделал предположения (1) о существовании двух стран, двух товаров и двух факторов 
(часто упрощенно представляемое формулой «2 х 2 х 2*}; (2) об одинаковом наборе факторов для 
каждой страны, полной занятости и мобильности факторов между отраслями внутри одной стра
ны, но не между разными странами; <3) об идентичности структуры потребления в разных странах;
(4) о том, что обе страны располагают одинаковой технологией. Прогноз X—О оказался логически 
верным е строгом случае Самуэльсонв и е реальной экономике. Наш анализ основывается на тео
рии Самуэльсона.
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Чтобы аргументы, подтверждающие теорию, сформулировать более точно, 
необходимо дать определение факторонасыщенности и фактороинтенсивности.

Страна считается трудонасыщенной, если ее обеспеченность фактором труда 
по отношению к другим факторам производства выше, чем в остальном мире.

Продукт называется относительно трудоемким, если трудовые издержки в 
его стоимости превосходят те же издержки при производстве других товаров.

Объяснение теорией Хекшера—Олина модели торговли начинается с ин
туитивного предположения, почему цены на товары могут отличаться в 
разных странах еще до их вступления в торговые отношения. Хекшер и 
Олин предположили, что ключ к пониманию сравнительных цен — это 
соотношение факторов. Если ткань стоит 2 бушеля за ярд в США и менее 
1 бушеля за ярд за их пределами, то это происходит прежде всего, потому 
что США, по сравнению с остальным миром, располагают избытком фак
торов, которые интенсивно используются в производстве пшеницы, и от
носительно бедны теми факторами, которые интенсивно используются в 
производстве ткани. Пусть земля будет фактором, более интенсивно ис
пользуемым в производстве пшеницы, а труд — более интенсивно исполь
зуемым фактором в производстве ткани. Положим, что все издержки рас
пределены между землей и трудом (например, на выпуск удобрений, в 
дальнейшем используемых при выращивании пшеницы, уходит определен
ное количество земли и труда, еще некоторое количество труда и земли 
занято в производстве хлопка как сырья для выпуска ткани).

Таким образом, по теории X—О США экспортируют пшеницу и импорти
руют ткань, потому что пшеница является землеемким товаром, а ткань — 
трудоемким, следовательно:

Глава 3* Почему все торгуют ?

При таких условиях* в отсутствие торговли земельная рента в США де
шевле, чем за их пределами, а заработная плата в США выше, чем в дру
гих странах мира. Дешевизна земли сильнее отражается на издержках фер
мерского производства пшеницы, чем на производстве ткани. И наоборот, 
недостаточность трудовых ресурсов делает производство ткани в США от
носительно дорогим. В этом, по теории X—О, заключается причина разли
чия цен до вступления страны в торговые отношения со странами осталь
ного мира, И, как предсказывает теория, относительная разница в обеспе
ченности факторами производства (факторонасыщенности) и структуре 
(фактороинтенсивности) заставляет США экспортировать пшеницу, а не 
ткань, когда они вступают в торговые отношения с остальным миром.

1 Следует правильно понимать относительное неравенство а обеспеченности факторами про
изводства. Нельзя сказать, что в США земли больше* чем востальном мире, как и то, что в США 
меньше трудовых ресурсов. На самом деле в США меньше и того, и другого. Неправильно было 
бы говорить, что в США больше земли, чем труда, — это бессмысленно в любом случае. (И сколь
ко акров могут «перевесить» такое число рабочих часов?)

Правильнее было бы говорить о неравенстве в относительной обеспеченности. Здесь мы мо
жем предложить две корректные оценки: (1) в США земли больше в расчете на каждого работаю* 
щего, чем в остальном мире; (2) доля США в мировых земельных ресурсах больше, чем ее доля в 
мировых трудовых ресурсах.

Обеспеченность США землей 
Обеспеченность США 
трудовыми ресурсами

Обеспеченность землей 
остального мира

Обеспеченность трудовыми 
ресурсами остального мира
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Глава X Почему все торшуют?

Выводы

Международная торговля возникает, когда цены на товары разнятся в уело* 
виях отсутствия торговли. В этой главе вы сосредоточили внимание на теориях, 
рассматривающих производственные аспекты разницы цен между странами. 
Существуют три варианта такого подхода* Это теория абсолютных преимуществ 
Адама Смита, принцип сравнительных преимуществ Давида Рикардо и теория 
соотношения факторов производства Хекшера—Олина.

Принцип сравнительных преимуществ гласит, что страна получает при
быль, если производит больше тех товаров, в производстве которых у нее 
более высокая производительность, и экспортирует эти товары в обмен на те, 
в производстве которых у нее по крайней мере меньшие относительные пре
имущества. Торговля не игра с нулевым результатом. Весь мир выигрывает от 
торговли, и каждая сторона чувствует себя, по крайней мере, не хуже в ре
зультате торговли, Страна может выиграть от торговли, даже если она уступает 
во всем, или, наоборот, превосходит во всем внешний мир.

Как впервые было доказано Рикардо в начале XIX столетия, принцип сравни
тельных преимуществ основывается на постоянных предельных издержках. Отказ 
от принципа постоянных издержек и переход к растущим предельным издержкам 
позволили объяснить, почему страны не специализируются в производстве толь
ко одного товара. Однако это не опровергает принцип сравнительных преимуществ.

Международные различия в форме кривых производственных возможнос
тей (КПВ) возникают главным образом, потому что (I) для производства 
различных товаров требуются факторы производства в разных пропорциях; и
(2) что страны отличаются по обеспеченности факторами производства. Опи
раясь на эти два факта, теория Хекшера—Олина (X—О) объясняет процесс 
торговли, исходя из того, что страны стремятся экспортировать товары, на 
производство которых более интенсивно расходуются факторы, имеющиеся в 
стране в относительном избытке, и импортировать те товары, на производ
ство которых расходуются более интенсивно факторы, в которых страна ис
пытывает относительный дефицит*

Выигрыш от торговли для каждой страны может быть продемонстрирован дву
мя способами. Во-первых, торговля позволяет стране потреблять больше, чем она 
способна производить — позволяет потреблению выйти за пределы кривой про
изводственных возможностей. Во-вторых, торговля позволяет стране достичь бо
лее высокой кривой общественного безразличия, что свидетельствует о дости
жении страной более высокого уровня национального экономического благосо
стояния.

Рекомендуемая литература (для глав 2  и 3 )
Ирвин (1996) представляет собой большой обзор о преимуществах и недостатках 

свободной торговли, начиная от древних греков и до меркантилистов, Смита, Рикар
до, заканчивая его последними экономическими исследованиями. Техническая литера
тура по свободной торговле настолько обширна, что невозможно представить ее пол
ный список. Для справки смотрите главы 1—3, 7 и 8, Джонс и Кенен, том 1 (1984).

Рой Раффин (1988) развил теорию сравнительных преимуществ Рикардо и про
следил ее связь с моделью Хекшера—Олина. Он интерпретировал производствен
ные различия в однофакторном подходе Рикардо как различия в относительной обес
печенности производственными факторами.
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Вопросы и задания

*> 1. «В соответствии с анализом Рикардо страна экспортирует любые товары, на 
производство единицы которых она тратит меньше часов труда, чем затрачи
вается в остальном мире. Таким образом, страна экспортирует любой товар» 
по которому у нее производительность труда выше, чем в остальном мире». 
Вы согласны с этим высказыванием? Объясните почему.

2. «Для моей страны импорт выгоден, а экспорт является неизбежным злом». Вы 
согласны с этим высказыванием? Объясните почему.

❖ 3. Обеспеченность факторами производства воображаемой страны Пюджело-
вии составляет 20 единиц труда и 3 единицы земли» в то время как в осталь
ном мире эта обеспеченность равна 80 единицам труда и 7 единицам земли. 
Можно ли сказать, что Пюджеловия — эемленасыщенная страна? Если пше* 
ница является землеемким товаром, а ткань — трудоемким товаром, какой 
будет модель торговли между Пюджеловией и остальным миром, если осно
вываться на теории Хекшера—Олина*

4. Объясните, как можно вывести кривую предложения из растущих издержек 
кривой производственных возможностей. Используйте рисунок 3.4, чтобы вы
вести кривую предложения для ткани. Для более трудного задания исполь
зуйте рисунок 3.4, чтобы вывести кривую предложения для пшеницы.

❖ 5. В своем ответе на этот вопрос используйте диаграмму рисунка 3.4, построив
ее в достаточно крупном масштабе, чтобы отчетливо увидеть координаты и и 
кривые. Точка отсутствия торговли — как на рисунке 3.4, ценовое соотноше
ние — 2 бушеля за ярд и 40 единиц востребованной ткани. Нарисуйте кривую 
спроса на ткань в стране при цене 2 и ниже. (Чтобы сделать это, необходимо 
сначала рассмотреть цену 1 »5, затем 1 и затем 0,5.) В анализе вам потребует
ся показать дополнительные кривые общественного безразличия при цене 
ниже 2, которые существуют, но которые не были показаны на рисунке 3.4.

6. Вернитесь к ответу на вопрос 5. При цене ниже 2, какой товар будет экспорти
ровать страна? Какой товар она будет импортировать? Как изменятся объемы 
импорта и экспорта при изменении цены? Что происходит с условиями тор* 
говли в стране, когда цена снижается? Что происходит с благосостоянием 
страны, когда цена снижается?

Ф 7. Вы располагаете информацией, показанной в таблице производственных со
отношений в Линдертании и остальном мире. Сделайте допущения, какие сде
лал Рикардо; что существует только два товара, что соотношение ресурсов и 
выпуска постоянно, каким бы ни был выпуск риса и ткани, и что страна суще
ствует в условиях свободной конкуренции.

Затраты на выпуск Затраты на выпуск
одного бушеля риса одного ярда ткани

Линдертания 75 100
Остальной мир 50 50

a. Располагает ли Линдертания абсолютным преимуществом в производстве 
риса? Ткани?

b. Располагает ли Линдертания сравнительным преимуществом в производ
стве риса? Ткани?

c. При запрете на внешнюю торговлю какое ценовое соотношение установит
ся между рисом и тканью в Линдертании?

d. При вступлении в торговые отношения каковы пределы равновесной меж
дународной цены? Какой товар будет Линдертания экспортировать? Им
портировать?
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8, Рассмотрите еще один пример при тех же допущениях:

Количество труда (в часах} Количество труда (в часах)
на бутылку вина на килограмм сыра

Винтланд 15 10
Республика Мунитид 10 4

Винтланд располагает 30 миллионами часов труда в год. Республика Мунитид 
имеет 20 миллионов часов труда в год.

a. Какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве вина? Сыра?
b. Какая страна имеет сравнительные преимущества в производстве вина? 

Сыра?
c. Начертите кривые производственных возможностей для каждой страны. 

Используя кривые общественного безразличия, покажите равновесие в ус
ловиях отсутствия торговли для каждой страны. (Предположим, что при от
сутствии торговли Винтланд потребляет 1,5 миллиона килограммов сыра, 
а Республика Мунитид потребляет 3 миллиона килограммов сыра.)

d. После вступления в торговлю какие товары будет экспортировать каждая 
страна? Если равновесная международная цена равна 1/2 бутылки вина за 
килограмм сыра, что произойдет с производством в каждой стране?

e. В условиях равновесия свободной торговли 2 миллиона килограммов сыра 
обмениваются на 1 миллион бутылок вина в год. Какова будет точка по* 
требления для каждой страны в условиях свободной торговли? Покажите 
эту точку графически, используя кривые общественного безразличия.

f. Можем ли мы сказать, что каждая из стран получает выигрыш от торговли? 
Объясните свой ответ, воспользовавшись графическим изображением.

❖ 9. Реальная заработная плата составляет покупательную способность 1 часа тру
да, Таким образом, для каждого товара она представляет собой количество 
единиц товара, которое работающий человек может купить на то, что он зара
ботал за один час своего труда. В модели Рикардо за каждый товар, реально 
произведенный рабочим, он получает плату в зависимости от своей произво
дительности (единицы товара, произведенной за час труда, или количества 
труда» затраченного на производство единицы товара). Таким образом, реаль
ная заработная плата выражена в произведенном товаре, В своем ответе на 
этот вопрос используйте числовые примеры из раздела о теории сравнитель
ных преимуществ Рикардо,
a. В условиях отсутствия торговли какова реальная заработная плата в США 

с учетом каждого товара? В остальном мире? В какой стране реальная за
работная плата выше?

b. В условиях свободной торговли и при равновесной цене в 1 бушель за ярд 
каждая страна полностью специализируется на своем товаре. Какая реаль
ная заработная плата устанавливается в США по отношению к пшенице? 
При покупке ткани на международном рынке какая новая реальная зара
ботная плата по отношению к ткани складывается в США? Что она может 
сказать нам о выигрыше от торговли для США? Какова реальная заработ
ная плата в остальном мире по отношению к ткани? При покупке ткани на 
международном рынке какая реальная заработная плата по отношению к 
пшенице складывается в остальном мире? Что она может сказать нам о 
выигрыше от торговли для остального мира?

c. В условиях свободной торговли в какой стране складывается более высо
кая реальная средняя заработная плата? Какое значение в этом отноше
нии имеет абсолютное преимущество?
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10. В своем ответе на этот вопрос используйте числовой пример из раздела о тео
рии сравнительных преимуществ Рикардо. Каково будет влияние на структуру тор
говли в соответствии с анализом Рикардо, если число рабочих часов, необходи
мых для производства единицы пшеницы в США, сократится вдвое (то есть про
изводительность возрастет вдвое)? Теперь вернитесь к первоначальным цифрам. 
Каково будет влияние на структуру торговли, если число рабочих часов» необхо
димых для производства единицы ткани» сократится вдвое {производительность 
удвоится)?

❖ 11. Применив все, что вы знаете о кривых производственных возможностей, по
стройте кривую производственных возможностей для нации, которая со сто и т 
из четырех человек, причем каждый из них работает независимо от других. 
Эти четыре человека располагают различными способностями:

Человек А может произвести 1 единицу ткани или 2 единицы пшеницы, или
оба товара в любом сочетании (например, может произвести 
0,5 единицы ткани и 1 единицу пшеницы, потратив на это половину 
времени).

Человек В может произвести 2 единицы ткани или 1 единицу пшеницы, или
оба товара в любом сочетании.

Человек С может произвести 1 единицу ткани, или 1 единицу пшеницы, или
оба товара в любом сочетании.

Человек D может произвести 2 единицы ткани и 3 единицы пшеницы в любом
сочетании.

Что смогут они произвести в лучшем случае? Иначе говоря, нарисуйте КПВ 
дпя каждого из четырех. Попробуйте это сделать, последовательно решая сле
дующие задачи:

a. Какое количество пшеницы они могут произвести, если все свое время потра
тят на ее выращивание? Укажите эту точку на графике пшеница/ткань.

b . Какое максимальное количество ткани они могут произвести? Укажите эту точ
ку на графике.

c. Следующая часть самая трудная. Найдите наилучшую комбинацию товаров, 
которую они могут получить, производя оба товара одновременно, причем 
«наилучшая» означает, что при получении этой комбинации они способны про
извести больше одного товара только за счет уменьшения производства дру
гого.

12. В ответе на этот вопрос используйте диаграмму, представленную на рисунке 3.4, 
начав с точки отсутствия торговли $0 при ценовом соотношении 2 бушеля за ярд. 
При вступлении в торговые отношения страна может торговать всем, чем угодно, 
по цене 1 бушель за ярд. (Для ответа на этот вопрос вам потребуется нарисовать 
дополнительные кривые общественного безразличия, которые существуют, но 
которые не были показаны на рисунке 3.4.)
a. Покажите, что страна может выиграть от торговли, даже если ее точка произ

водства не меняется. (Производство остается в точке S0.) (Подсказка: линия 
цены с наклоном в 1 пройдет через точку S^ но не будет касательной к кривой 
производственных возможностей.)

b. Покажите, что выигрыш страны увеличится, если ее точка производства пере
местится в свое оптимальное положение (где ценовое соотношение равно 1).

c. Что произойдет с объемом торговли, если положение страны изменится и 
перейдет из указанного в пункте а в положение, указанное в пункте Ь?



ГЛАВА 4 КТО ВЫИГРЫВАЕТ 
И КТО ТЕРЯЕТ 
ОТ ТОРГОВЛИ?

Если торговля приносит выгоду каждой стране, почему же у нее из года в 
год появляется столько новых противников? Мы вернемся к этому вопросу во 
второй части нашей книги. Ответ вряд ли следует искать в том, что люди не 
обращают внимания на результаты торговли. Торговля действительно наносит 
ущерб большим группам людей в любой стране, поэтому, возможно, против
ники более свободной торговли понимают суть проблемы правильно. Для того, 
чтобы превратить наш анализ свободной торговли в инструмент эффективной 
политики, мы должны, прежде всего, показать, кто может пострадать от сво
бодной торговли*

Достоинство теории торговли Хекшера—Олина в том, что она дает реаль
ное представление влияния торговли на доходы групп населения, представля
ющих различные факторы производства (например, владельцы земли, рабо
чие). В каждой стране международная торговля почти наверняка приводит к 
разделению общества на тех, кому она выгодна, и тех, кто от нее терпит 
убытки, изменяя относительные цены товаров за счет увеличения отдачи от 
одних факторов и уменьшения от других. В этой главе мы ставим своей целью 
показать, как применить теорию Хекшера—Олина для анализа дохода, полу
чаемого от различных факторов производства.

Теория Хекшера—Олина позволит нам глубже понять основы торговли и ее 
результаты, включая выигрыши и убытки от различных факторов производ
ства. Но как это согласуется с реальной мировой торговлей? Следующая цель 
этой главы — рассмотреть эмпирические основы теории Хекшера—Олина, 
включая ее способность объяснить реальный торговый процесс и выявить спе
цифику факторов тех стран, которые выигрывают или теряют от торговли.

Кто выигрывает и кто теряет 
от торговли внутри страны?

Согласно теории Хекшера—Олина, торговля возникает в результате разли
чий в обеспеченности факторами производства (факторонасыщенности) раз
ных стран и из-за отличия пропорций, в которых эти факторы используются 
при производстве товаров* Вступление в международные торговые отношения 
меняют внутреннее производство (например, с S0 до 5, на рисунке 3.5А преды
дущей главы). Происходит расширение экспортно ориентированного сектора
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(того, который интенсивно использует фактор, имеющийся в избытке) и од
новременно сокращается сектор, конкурирующий с импортом и интенсивно 
использующий дефицитный для страны фактор* Эти изменения производства 
оказывают как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на доходы.

Краткосрочный эффект вступления в торговые 
отношения

В краткосрочном периоде, когда работники, участок земли и другие ресур
сы остаются еще связанными с существующим направлением производства, 
спрос на эти факторы и, соответственно, заработная плата и приносимые 
другими ресурсами доходы зависят от сектора, в котором они заняты. Некото
рые люди обрадуются повышению спроса на факторы, которые они могут 
предложить, поскольку эти факторы используются в секторе, находящемся в 
фазе расширения производства. Американские землевладельцы в производя
щих пшеницу регионах могут рассчитывать на повышение ренты в связи с 
резким возрастанием спроса на их землю. Рабочие ферм в этих регионах воз
можно (временно) будут получать более высокую зарплату. Иностранные ра
бочие, занятые в производстве ткани, в связи с повышенным спросом на 
свою продукцию, станут получать повышенную зарплату. Иностранные земле
владельцы, чья земля занята под производство хлопка, шерсти и другого сы
рья для получения ткани, получат более высокую ренту.

В то же время владельцы факторов, используемых в сокращающейся отрас
ли (в США это производство ткани): землевладельцы, чья земля занята под 
выращивание сырья для ткани, иностранные производители пшеницы и вла
дельцы земли, на которой она выращивается, — потеряют доход из-за сниже
ния спроса и соответствующего снижения цен на их услуги.

Итак, в краткосрочном периоде выигрыши и убытки распределятся в зави
симости от сектора производства. Все группы, связанные с развивающимися 
секторами, окажутся в выигрыше, а связанные с сокращающимися сектора
ми, понесут убытки. Можно ожидать, что предприниматели, землевладельцы 
и наемные рабочие, связанные с сокращающимся сектором, будут объеди
няться и протестовать.

Долгосрочные последствия изменения цен на факторы 
производства

В долгосрочном периоде факторы могут перемещаться между секторами, 
реагируя на изменение доходов. Продавцы одинаковых факторов, очевидно, 
будут реагировать на образовавшуюся в краткосрочном периоде после вступ
ления в торговые отношения разницу в ценах. Часть рабочих, занятых в произ
водстве ткани в США, найдут работу в секторе производства пшеницы, вызы
вая тем самым снижение заработной платы в этом секторе и повышение зара
ботной платы в текстильной отрасли. Некоторые американские владельцы зе
мельных наделов, отведенных ранее под хлопок и овцеводство, сочтут для 
себя более выгодным переориентироваться на выращивание пшеницы, доби
ваясь таким способом получения прежней величины ренты. Аналогичным об
разом иностранные фермеры и землевладельцы захотят получить более высо-
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кую прибыль в производстве ткани, вызывая понижение выплат в производ
стве ткани и повышение — в сфере производства пшеницы. Весь процесс из
менений, происходящих после начала торговли представлен на рисунке 4.1.

В США В остальном мире

Исходные цены Дешевая пшеница, 
дорогая одежда

I Дорогая пшеница, 
дешевая одежда

/Вступление в торговлюЛ
1 -----Пшеница — ► J

— Ткань —

✓ -----------------^
Цены реагируют на 
вступление а торговлю

Цены на пшеницу растут 
Цены на ткань снижаются

Цены на пшеницу снижаются 
Цены на ткань растут

Пропорция меняется 
в соответствии с ценами* 1

Производят больше пшеницы 
Производят меньше ткани

▼
Производят меньше пшеницы 1 
Производят больше ткани

Решающий этап; факторы 
требуют перемен

В расчете на каждый ярд ткани, 
не произведенный в США, уволь
няется много рабочих и высво
бождается немного земли; 
дополнительная пшеница 

1 требует немного рабочих и 
много земли

В расчете на каждый бушель 
пшеницы, не произведенный 
в остальном мире, высвобождается 
много земли и немного рабочих; 
дополнительная ткань требует 
много рабочих и мало земли

Реакция факторных цен Уровень заработной платы 
падает, а рента растет 
(в обоих секторах)

Заработная плата растет, а рента 
падает (в обоих секторах)

Долгосрочный результат Цены в обеих странах уравновешиваются. В странах увеличивается 
специализация. Чистый выигрыш для обеих стран, 
выигрывают: землевладельцы в США, иностранные рабочие. 
Проигрывают: рабочие в США, иностранные землевладельцы

*В этом пункте в игру вступает краткосрочный эффект, но экономика продолжает 
двигаться в направлении долгосрочного эффекта, показанного в последней графе 
данного рисунка.

Рис. 4.1. Долгосрочное влияние свободной торговли на распределение доходов:
вся цепочка воздействий

Когда факторы переместятся в лучше оплачиваемую отрасль, реагируя на 
изменение доходов, вернутся ли заработные платы и ренты к своему первона
чальному уровню* существовавшему до начала торговли? Нет. В долгосрочном 
периоде уровень заработной платы для всех работников в США окажется ниже, 
а заработок всех иностранных рабочих — выше, в то время как земельная 
рента в США будет выше, а за рубежом — ниже (по отношению к уровню до 
начала торговых отношений в каждой из стран).

Что вызывает столь радикальное нарушение баланса в спросе на факторы 
производства? Пшеница более землеемкий и менее трудоемкий товар, чем 
ткань. Таким образом, количество каждого фактора, потребляемого в расши
ряющемся секторе, будет стремиться компенсировать количество каждого 
фактора, высвобождающегося в сокращающемся секторе, до тех пор пока цены 
факторов не уравновесятся.
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В Соединенных Штатах, например, расширение производства пшеницы со
здаст спрос на большое количество земли и лишь на небольшое число рабочих, 
в то время как сокращение выпуска ткани повлечет сокращение многих рабочих 
мест и небольшого количества земли1. Единственное, что может приблизить за
нятость и спрос на землю к сложившемуся в стране предложению факторов 
производства, это изменение факторных цен. Переход к такой землеемкой и 
трудосберегающей культуре, как пшеница, вызовет рост ренты и снижение за
работной платы по всей территории Соединенных Штатов Америки в долго
срочном периоде. Рост ренты и снижение заработной платы будут продолжаться 
до тех пор, пока производители не перейдут к более землесберегающей и трудо
ёмкой технологии производства пшеницы и ткани. Как только это произойдет, 
рента изарплата стабилизируются, но в конечном счете рента установится выше, 
а зарплата — ниже, чем это было до начала торговых отношений. По тем же 
причинам обратный процесс будет происходить в остальном мире.

Таким образом, торговля приносит безусловный доход одним людям и бе
зусловные потери другим в каждой из торгующих стран. Положение и проиг
равших и выигравших в краткосрочной перспективе может отличаться от того, 
что ждет их в долгосрочной перспективе ввиду процессов адаптации, требую
щих времени. Наш анализ выигрышей и потерь в краткосрочной перспективе 
показан на рисунке 4.2.

Краткосрочное вяшшне торговли
{После того, как произошло изменение товарных цен и производство пытается на 

это реагировать, но до перемещения факторов между секторами)

В США В остальном мире
На землевладельцев На работников На землевладельцев На работников

Пшеница
Ткань

Выигрывают Выигрывают 
Проигрывают Проигрывают

Проигрывают
Выигрывают

Проигрывают
Выигрывают

Долгосрочное влияние свободной торговли
(После того, как произошло перемещение факторов между секторами в ответ на 

изменение факторного спроса, как указано на рис. 4.1)

В США В остальном мире
На землевладельцев На работников На землевладельцев На работников

Пшеница
Ткань

Выигрывают Проигрывают 
Выигрывают Проигрывают

Проигрывают
Проигрывают

Выигрывают
Выигрываю?

Рис. 4.2. Выигравшие и проигравшие: 
краткосрочное и долгосрочное влияние

Напомним', выигрыши и проигрыши разных классов не компенсируют друг друга, 
приводя к нулевому чистому выигрышу. В долгосрочной перспективе обе страны 
получают чистый выигрыш, В краткосрочной перспективе национальный доход и потери 
зависят частично от уровня возникшей безработицы.

1 Здесь мы используем выражения, которые а количественном отношении весьма неопреде
ленны: «много* земли, «небольшое количество» рабочих и так далее. Наша цель — дать общее 
представление о процессе, не входя в детали. Чтобы получить более точное представление о воз
никающем неравенстве, смотрите цифровой пример в параграфе «Парадокс соотношения факто
ров».
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Три вывода из теории Хекшера—Олина

Для факторных доходов можно сделать три вывода из модели Хекшера— 
Олина. Эти выводы следуют из анализа, сделанного в предыдущей части главы.

Теорема Столпера—С а муэльсона

Доказательством применения общего отношения т.е. общей теоремы Стол
пера—Самуэльсона1 является начало торговых отношений, которые делят страну 
на выигравших и проигравших, в долгосрочной перспективе.

Исходя из определенных условий и допущений, событие, которое в долго
срочной перспективе в стране, изменяет цены на товар недвусмысленно зас
тавляет расти доход с фактора, активно используемого в растущей отрасли, и 
снижаться реальные прибыли с фактора, интенсивно используемого в сокра
щающейся отрасли. При этом не имеет значения, какой из этих двух товаров 
владельцы факторов предпочитают потреблять.

Переход от закрытой экономики к свободной торговле и является тем событи
ем, которое меняет цены на товары. В нашем примере установление торговых свя
зей увеличивает относительную стоимость пшеницы в США. По теореме Столпе
ра—Самуэльсона происходит рост реальных доходов землевладельцев (фактор, ин
тенсивно используемый в производстве пшеницы) и снижение реальных доходов 
работников (фактор, интенсивно используемый в производстве ткани). 
В остальном же мире растут доходы работников и падают доходы землевладельцев.

Столпер и Самуэльсон показали, что данный результат не зависит от того, 
какой товар используется землевладельцами и работниками. Результат, пока
занный вышеназванной теоремой, противоречит интуитивным представлени
ям, которых придерживались многие экономисты. Например, им казалось, что, 
если работники тратят большую часть своих доходов на приобретение ткани, то 
смогут получить выгоду от свободной торговли в результате снижения цен. Од
нако, в соответствии с теоремой, это совсем не так. Начало торговых отноше
ний позволяет одному из двух факторов приобретать больше какого-то товара, 
что ведет к обеднению и потере покупательской способности другого фактора.

Давайте рассмотрим данное положение. В условиях конкуренции цена каж
дого товара должна равняться предельной стоимости. В нашем примере цена 
должна равняться предельной стоимости земли и труда в каждом секторе.

= предельная стоимость пшеницы = вг + bw,пшенниы
а также

Люжи = предельная стоимость ткани = cr + dw,
где цены товаров измеряются в одной и той же денежной единице (например, 
в товарах или долларах), г — рента за землю, w — плата за труд. Коэффициент

1 Для теоремы Столпера—Самуэльсона нам потребуются четыре важных условия и допущения.
(1) Страна производит положительное количество обоих товаров (например, пшеница и ткань), при 
производстве которых используются два фактора (например, земля и труд}. Один товар (пшеница} 
относительно эемлезатратный, а второй (ткань) относительно трудоемкий, (2) Фактору могут пере
мещаться между секторами, и в стране наблюдается полная занятость. Кроме того» часто делается 
предположение, что общее предложение факторов производства (обеспеченность факторами) яв
ляется фиксированной величиной, хотя это предположение до некоторой степени ослаблено.
(3) Обе экономики функционируют в условиях свободной конкуренции. (4) Производственная тех
нология подразумевает постоянный доход от масштаба (например, если все факторы, задейство
ванные в производстве одного товара, удвоятся, то удваивается и выпуск товара).
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Парадокс ш тдш сш о| факторов
Эффект торговли на использование факторов имеет свою парадоксальную сторо

ну. Предположим, что а производстве занят постоянный объем факторов производ
ства. Но все остальное, чю касается использования этих факторов» — меняется. 
Чтобы лучше понять некоторые тонкости, способные объяснить выигрыш одних и 
потерю других» рассмотрим следующее парадоксальное заявление;,

В одной страж торговля заставляет падать <:оотношейне земля/труд в обеих от
раслях» но это соотношение остается неизменным для всей страны. В остальном мире 
тот же парадокс формулируется иначе: торговля заставляет соотношение земля/труд 
расти, но это же соотношение во всей экономике остается неизменным.

Каким образом в одной в тон же взятой стране может что-либо падатъ в двух. 
отраслях н при этом оставаться неизменный для экономики в целом? Как в осталь* 
ном мире может расти соотношение в двух отраслях, но оставаться неизменным для 
экономики а целом!1

Объяснение основывается на эффекте «перетягивания каната», на,который на
стоящая глава лишь дает намек. Вот как выглядит эффект «перетягивание каната» 
для США в нашем примере. Торговля заставляет «землю и труд» перемещаться в 
сферу дорогостоящего производ ства пшеницы, вызывая повышение стоимости рей
ты и снижение заработной платы в обоих секторал для уравнивания с более трудоем
ким производством. Оба эффекту взаимодействуют и соответствуют постоянным 
предложением, факторов.

Давайте рассмотрим данные, демонстрирующие» как рассматриваемая нами тор
говля может ощутимо изменить соотношение факторов в США и в остальном мире:

Соодимоиимо ШтятУ (Ао начала торговли) Остальной мир (до и***** торг*»**}
Сектор Выпуск Испаль* 

зоваит 
земли

Испаяъ*
эованж
. труда

'Соогно*
швнт

земляАруд

Выпуск Исполь
зование
земли

Ислоль-
зоввямб

ФУДД

Соотно
шение
эешт/трт

Пшеница 50 35 1,000 30 16 32 0,500
Ткань 40 65 0,277 80 id 160 0,113
Bat эко
номика

100 0,530 34 192 0,177

Поело (о условиях свободной торговли) lloono (а услошюсвободиоЛ торговли}
Сектор Выпуск Исполь

зование
эешт

ИСПОМг
эовгтт
труд*

, С&ОТИО* 
шение 

эшля/труд

Выпуск Исполь
зование
зШт

Испофг
эоааит
ФУМ

Соото-
и ц ^ п у у л ,  Urv> 41V

99ШИ0РУД
ГТшеница 80 48 64 0*750

(выше)
12 0,750

(выше)
Ткань 20 36 0,139

(выше)
25 180 <М39

(выше)
вся эко
номика

53 100 0,530
(тоже}

34 192 0,177 
(то же)

Вот здесь мы уже моэдемнаОлдодать парадокс соотношения факторов и обдескя- 
ющие его причины. В США изменение стоимости факторов заставляет производи* 
телей пшеницы и ткани искать производственные методы с более ннвкнм соотноше
нием земля/труд (более трудоватратцую технологию). Однако в эдсрномнкс остает
ся задействованным один и тот же объем производственных факторов.

Мы можем видеть, что основой явдоется период окономнкж США к трудаэат- 
ратной культуре пшгянце, Если бы этобыло единственным изменением, совокупное 
ахшюшсннс эемлж/трудво*росло бы . Это заставляет растя chr<*HiipcrW' "

технологинвобснхотраслях. (Эю явлет« можно вндеть в зеркальномотрадеенинв 
остальном мнре.)

hi
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ты а, Ь, с и d представляют физическое соотношение ресурсов и выпуска. Они 
указывают, сколько земли (я и с) или труда (Ь или d) требуется для производ
ства 1 единицы каждого товара. Проще всего рассмотреть названный пример 
при постоянном коэффициенте.

Предположим, что цена на пшеницу выросла на 10 процентов, а цена на 
ткани не изменилась. Более высокая цена пшеницы (и, соответственно, расши
рение производства пшеницы) подстегнет доход, по крайней мере, со стороны 
одного фактора* Вероятнее всего вырастет земельная рента, так как этот фактор 
используется в производстве пшеницы наиболее интенсивно. Итак* г растет. Те
перь посмотрим на уравнение для текстильной отрасли. Если г растет, а цена на 
ткань не меняется, тогда заработная плата w должна сократиться в абсолютном 
выражении. Сокращение производства ткани влечет за собой сокращение зара
ботной платы. Теперь вернемся к производству пшеницы и рассмотрим случай, 
когда сокращаться будет w. Если w сокращается, а Р пшеницы растет, то г 
должна вырасти более, чем на 10 процентов для того, чтобы уравнение остава
лось справедливым. Итак, если пшеница землеемкая культура, то:

^ на Ю%1 а не меняется. Это означает,TIIUCHHijaI fKBHH
что г Т более чем на 10%, a w i .

Таким образом, изменение относительных цен товаров оказывает более су
щественное влияние на стоимость факторов производства. Рыночная стоимость 
фактора, более тесно связанного с отраслью, в которой растут цены, будет уве
личиваться еще быстрее, чем цена на товар. Тем самым возрастает его реальная 
прибыль (покупательная способность с учетом любого товара). Фактор, более тесно 
связанный с противоположной отраслью, будет переживать снижение реальной 
покупательской силы. В нашем примере снижение заработной платы будет озна
чать, что рабочие купят меньше и подорожавшей пшеницы, и не изменившейся 
в цене ткани. Реальная заработная плата при этом будет уменьшаться.

Этот принцип будет действовать, как бы мы ни меняли условия нашего 
примера (мы можем предположить, что цена на пшеницу не меняется, а цена 
на ткань растет, таким образом, реальная заработная плата увеличивается, а 
земельная рента уменьшается. Мы можем также предположить, что произво
дители изменили коэффициенты а, Ь, с и d в ответ на изменение г и w)K Этот 
принцип следует из факта, что цена должна равняться предельной стоимости 
в условиях конкуренции как до, так и после начала торговых отношений.

Модель специализации факторов

Теорема Столпера—Самуэльсона применительно к началу международных 
торговых отношений рассматривает воображаемый случай с двумя факторами 
и двумя товарами. Ее результаты являются частью более расширенной модели 
с любым количеством факторов и товаров:

Чем больше фактор специализируется или концентрируется на производстве 
экспорта, тем больше он выигрывает от торговли, И наоборот, чем больше фактор 
концентрируется на производстве импортируемых товаров, тем больше он теряет.

1 В цифровом примере мы можем исходить из начального положения, когда обе цены равны 
100, ги№ раины 1, а = 40, Ь = 60, с = 25, a d = 75. Теперь предположим, что цена пшеницы выросла 
на 10 процентов и составляет 110. Наша задана — проследить, как г и w удовлетворяют новому 
уравнению 110 *  40г + 60iv, если они все еще удовлетворяют уравнению для ткани 100 = 25г + 75w. 
Мы получим, что г вырастет до 1,5, a w снизится до 5/6.

В тексте говорится, что условие сохранится, даже если значение а, Ь, с и d изменятся. Точнее, 
условие сохранится, если а или с сократятся, а г и иг возрастут. Такое предположение вполне прав
доподобно, значит, в любом случае условие сохранится.
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Данная модель является весьма обоснованной. Мы можем задать вопрос: пре
дусматривает ли эта модель краткосрочный эффект от торговли, когда факторы не 
мобильны, или же описывается долгосрочный эффект? Ответить на данный воп
рос мы можем — ожидается и тот, и другой эффект. Чем дальше фактор остается 
ориентированным на производство экспортируемых товаров» тем больше будет ею 
выигрыш от торговли. И чем дольше он остается ориентированным на производ
ство товаров, которым угрожает импорт» тем больше он выигрывает от ограниче
ния торговли. В крайнем случае фактор, который может быть использован только в 
одном производстве, может иметь постоянную долю в цене этого товара. Хорошим 
примером такой немобильности фактора является фермерская земля, которую 
трудно использовать для производства других товаров. Что касается фермерской 
земли, то здесь существует небольшое различие в долгосрочном и краткосроч
ном эффектах. Если земля хорошо пригодна для выращивания конкурирующего 
с импортом продукта, нет ничего удивительного в желании фермеров проводить 
политика по защите их производства.

Теорема выравнивания с т о и м о с т и  факторов

Модель торговли, построенная на условиях теоремы Столпера—Самуэльсо
на, позволяет сделать еще более удивительные прогнозы в отношении влия
ния эффекта торговли на стоимость факторов в различных странах. Начиная с 
доказательства, выполненного Полом Самуэльсоном в конце 1940 г., данная 
теорема основывалась на влиянии эффекта торговли на международную раз
ницу в стоимости факторов1:

Теорема выравнивания стоимости факторов производства: при заданных условиях и 
допущениях свободная торговля выравнивает не только иены на товары, но и цены 
отдельных факторов производства в обеих странах таким образом , что рабочие начинают 
получать одинаковую зарплату, а одинаковые участки земли приносить одинаковый 
доход, даже если факторы не могут перемещаться между странами.

Это поразительный факт. Если исходить из эффекта начала торговли на сто
имость факторов в каждой стране. В условиях отсутствия торговли рабочие в Со
единенных Штатах, в стране с недостаточными трудовыми ресурсами, получа
ют высокую заработную плату, а рабочие в остальном (трудонасыщенном) мире 
могут получать низкую заработную плату. Начало торговых отношений приводит 
к понижению заработной платы в США и росту ее в остальном мире (рисунок 
4,1). Если цены на товары в обоих странах не меняются после начала торговых 
отношений, если производственные технологии равны, если обе страны произ
водят оба товара (среди прочих обязательных условий), тогаа уровень заработ
ной штаты не меняется, (Мы можем привести такие же рассуждения по отноше
нию к земельной ренте.)

Теорема выравнивания стоимости факторов производства подразумевает, 
что работники станут получать одинаковую заработную плату во всех странах, 
даже если миграция между странами будет запрещена. Модель торговли делает

1 Среди условий и допущений, необходимых для теоремы выравнивания стоимости факторов, 
можно назвать все четыре, указанных в сноске 1 на с, 77, а также следующие дополнительные. (5) 
Обе страны производят положительное количество обоих товаров в условиях свободной торговли 
(то есть обе не полностью специализируются в производстве одного товара). (6) Торговля сво
бодна от любых государственных ограничений (таких, как тарифы). (7) Транспортные расходы рав
ны нулю. (8) Обе страны располагают едиными технологиями (или производственными функция
ми). (9) Нет полного изменения факторонасыщенности. {Если пшеница является землеемкой куль
турой в одной стране, она остается такой же и во второй стране.)
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это возможным, в соответствии с из положениями теоремы, так как факто
ры, которые не могут мигрировать между странами» будут вывозиться из стра
ны в виде товара. Торговля заставляет Соединенные Штаты Америки экспор
тировать пшеницу и импортировать ткань, Поскольку пшеница является зем
леемким товаром, а ткань — трудозатратным, то Америка, по сути, осуществ
ляет обмен земленасыщенного товара на трудонасыщенный товар — ткань. 
Таким образом, фактор мигрирует в ту страну, где его недостаточно.

Объясняет ли теория Хекшера—Олина 
реальную модель торговли?

Подход Хекшера—Олина дает нам возможность теоретического осмысле
ния выигрыша от торговли — эффекта торговли на производство и потребле
ние, на доходы от факторов производства в каждой стране и в мире в целом, 
Причиной этого послужило предположение, сделанное Хекшером и Олином 
на основе интуиции, о причинах, заставляющих страны торговать друг с дру
гом, экспортировать одни товары и импортировать другие. Для того, чтобы 
узнать, насколько эта теория верна, нужно рассмотреть, была ли верна эта 
интуитивная догадка.

Первые официальные попытки проверить теорию Хекшера—Олина исполь
зовали простую модель, состоящую из двух факторов производства, и статис
тические данные по США. Названные проверки не смогли подтвердить пра
вильность теории. (См. «Парадокс Леонтьева» на с. 84.) Более поздние попытки 
показали, что объяснение модели торговли Хекшера—Олина должно основы
ваться на двух типах производственных факторов.

Экономисты проводили проверку теории Хекшера—Олина несколькими 
способами. Полная проверка требует информации по обеспеченности факто
рами производства в разных странах, по международной торговле различными 
товарами и факторам производства, задействованным в производстве данных 
товаров. С результатом этих проверок можно ознакомиться, рассмотрев обес
печенность факторами и модель торговли.

Обеспеченность факторами производства

На рисунке 4.3 показана доля ряда стран в «мировой» обеспеченности неко
торыми факторами производства. Для того, чтобы увидеть структуру относи
тельной факторонасыщенности, мы должны сравнить долю страны в мировой 
обеспеченности одним фактором производства с обеспеченностью этой страны 
другими факторами. Шесть индустриально развитых стран, включая Соединен
ные Штаты, показанных на рис. 43, относительно насыщены физическим капи
талом (или капиталом в форме материальных активов). Они не испытывают 
недостатка в высококвалифицированном труде, представленном здесь профес
сиональными и техническими работниками. Данная категория включает в себя 
ученых и инженеров, вносящих основной вклад в исследования и развитие, 
оказывающие влияние на международную конкуренцию в сфере высокотехно
логичных товаров. В действительности большинство ученых и инженеров, заня
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тых исследовательской работой, проживают в настоящее время Соединенных 
Штатах Америки, Японии» Германии, Франции и Великобритании.

Но развитые страны испытывают нехватку неквалифицированных кадров. 
В развивающихся странах наблюдается обратное соотношение физического ка
питала, высококвалифицированного и неквалифицированного труда. Что ка
сается труда средней квалификации, то тут различие не столь ярко выражено. 
Страны имеют тенденцию к среднему уровню обеспеченности трудом средней 
квалификации.

Рисунок 4.3 еще раз подтверждает наши знания о распределении сельско
хозяйственных и несельскохозяйственных (лесных угодий) земель в мире. Сель
скохозяйственные земли в основном сосредоточены в Северной Америке и 
некоторых других развитых и развивающихся странах (например, в Австралии, 
Аргентине). В Европе недостаточно сельскохозяйственных и лесных угодий. Если 
бы мы рассмотрели статистическую информацию по другим природным ре
сурсам: минеральным, металлической руде, праву отлова рыбы, — то структу
ра была бы немного иной. Канада вновь оказалась бы в числе относительно 
обеспеченных стран, в то время как США не вошли бы в эту группу. Другими 
ресурсообеспеченными странами оказались бы производители нефти и метал
лической руды (Австралия, Боливия, Чили, Ямайка, Замбия).

Страна Физический
капитал

Высоко
квалифици
рованный 
труд•

Труд
средней
квалифи
кации*

Неквалифи
цированный
трудс

Сельхоз
угодья

Лесные
угодья

США 25,8% 28,5% 13,6% 0,5% 24.1% 15.8%
Канада 3,6 5,8 1.3 0.1 6*0 27,3
Япония 15.0 10,4 7.2 0.3 0,5 1.4
Германия 9.3 4,6 4.5 0.2 1*5 0,6
Франция 5,6 3,4 2.9 0,1 2,4 0,8
Великобритания 3,6 6,5 3.0 0.1 0,8 0,1
Другие индустри
альные страны 19.5 14,2 13.1 0.9 13,7 14.2
Развивающиеся
страны 17.6 26,6 54,4 97,8 51,0 39.8

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Примечание: все цифры являются приблизительными. Под «миром» мы подразумеваем 
60 стран (25 промышленно развитых и 35 развивающихся стран), данными по которым 
мы располагаем. Данные по физическому капиталу взяты за 1992, по категориям труда 
— за 1994, а по категориям земли — за 1993 год.

•Рабочие в профессиональной и технической сферах занятости.
“Грамотные рабочие, ие принадлежащие к профессиональной и технической сферам.
‘Неграмотные рабочие.

Рис. 4.3. Доли стран е «мировой» обеспеченности факторами производства
(начало 1990-х гг.)

Источники: данные по физическому капиталу взяты из Penn-World ТаЫе (сайт: 
http://nber.oig). Данные по труду предоставлены Всемирным банком: World Development 
Report 1994, 1994, таблица 25 и World Development Report 1996, 1996, таблица 4. 
Международное бюро труда. Ежегодный статистический справочник, различные годы 
и таблицы. Данные по уровню грамотности и земле взяты из профаммы развития 
ООН: Human Development Report 1997, 1997, таблицы 1* 24 н 43.
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Международная торговля

Если прогноз Хекшера и Олина был верен, то неравное распределение 
факторов производства должно отражаться на структуре торговли, так как каж
дая страна экспортирует те товары и услуги, на производство которых она 
расходует факторы, находящиеся в данной стране в относительном изобилии.

Структура международной торговли в широком смысле подтверждает 
правильность сделанного прогноза. Рассмотрим сначала экспорт и импорт 
Соединенными Штатами Америки некоторых товаров, показанных на рисун
ке 4.4. В Соединенных Штатах — относительное изобилие земли, и они имеют 
тенденцию к чистому экспорту (превышение экспорта над импортом) про
дуктов, производимых в зоне умеренного климата, таких как пшеница, куку
руза и соя. Кроме того, в Америке наблюдается изобилие некоторых мине
ральных ресурсов, таких как уголь, и поэтому они осуществляют экспорт и 
этих ресурсов. Одновременно они являются чистыми импортерами многих 
других ресурсов, например нефти, которая бсшее широко добывается в дру
гих регионах мира. В Соединенных Штатах — относительное изобилие квали
фицированного труда, включая ученых и инженеров, занятых в развитии 
новых технологий, поэтому США склоняются к чистому экспорту продукции 
высококвалифицированного труда (или высокотехнологичной продукции), 
включая химикаты, самолеты и точные инструменты (например, научные и 
медицинские инструменты). Но в Америке меньше малоквалифицированного 
труда, поэтому она выступает чистым импортером его продукции, такой как 
ткань и обувь* (Кроме того, Соединенные Штаты экспортируют бизнес-услу- 
ги, например маркетинговые, бухгалтерские, консалтинговые, а также услу
ги менеджмента.)

Структура американской внешней торговли по некоторым товарам не со
ответствует теории Хекшера—Олина, Три товара показаны на рисунке 4.4. Со
единенные Штаты — чистый импортер стали и автомобилей. Соединенные 
Штаты импортируют и экспортируют большое число компьютеров. Соотноше
ние факторов производства, кажется, не в состоянии объяснить структуру 
торговли по этим товарам* В главе 6 мы рассмотрим другие теории торговли, 
которые смогут ее объяснить.

Реальная структура торговли также не соответствует теории Хекшера— 
Олина, В Японии не хватает земли и природных ресурсов, и она сильно 
зависит от импорта сельскохозяйственных, лесных и минеральных ресурсов 
рыбы. Без внешней торговли Япония была бы намного беднее. Но Япония
— трудонасыщенная страна (включая высококвалифицированный труд уче
ных и инженеров) и имеет тенденцию экспортировать продукцию высоко
квалифицированного промышленного труда. Хотя несколько десятилетий 
тому назад Япония была чистым экспортером продуктов малоквалифици
рованного труда, сейчас страна стала чистым импортером этих товаров, 
что согласуется с нынешней относительной нехваткой в ней неквалифици
рованного труда.

Канада располагает относительным изобилием природных ресурсов и име
ет тенденцию к экспорту сырья. Даже в ее экспорте промышленных товаров 
преобладают товары, интенсивно использующие природные ресурсы такие, 
как химикаты, металлы, древесина и бумага. Олина не удивила бы такая струк
тура канадской торговли, как не удивляет она и нас.
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Парадокс Леонтьева

Все» что мы знаем о соотношении факторов производства, составляющих экспорт 
и импорт ведущих стран» в основном было исследовано Василием Леонтьевым, на
чавшим свои исследования в еще 1950-х гг. Леонтьев — позднее Нобелевский лау
реат в области экономики, положил начало длительным плодотворным дискуссиям о 
правомерности научной догадки и ее соответствии реальным фактам.

Леонтьев решил проверить теорию Хекшера—Олина» а именно то ее положе
ние, что страны экспортируют товары» на которые расходуются факторы, находящи
еся в относительном изобилии* а импортируют те товары, на производство которых 
тратятся относительно скудные факторы. Он сделал допущение» что экономика Со
единенных Штатов в то время была калнталонасыщенной, но испытывала нехватку 
труда по сравнению со странами, с которыми вела торговые отношения.

Teem K /L Леонтьева
Леонтьев рассчитал соотношение капитала на одного рабочего, занятого в амери

канской промышленное™ в 1947 г. Эти расчеты потребовали учета не только доли 
капитала» непосредственно занятого в каждом из нескольких десятков экспортных 
товаров, но и доли капитала и труда в производстве материалов и комплектующих, 
поступающих из других отраслей промышленности. Как один из пионеров анализа 
затрат н результатов, Леонтьев воспользовался методом умножения матрицы затра- 
ты“ выпуск в экономике США на векторы затрат труда подпитала» экспортные цены, 
чтобы вывести соотношение труда и капитала в экспортом и импортозамещающем 
производстве. Расчет показал: если теория Хекшера—Олина верна и Соединенные 
Штаты были капиталонасыщенной страной, то экспорт США должен обладать более 
высоким отношением капитала к труду (Kv/Lx)t когда учтены все составляющие смеж
ных отраслей промышленности, чем соотношение капитала к труду, включенное в аме
риканское производство импортозамещающих товаров (Km/Lm).

Леонтьев, как и другие экономисты, был поражен результатами расчетов. В1947 г. 
США экспортировали трудоемкие товары в обмен на относительно капиталоемкие! 
Ключевое соотношение (К /L )/(К /L ) составило только 0,77, тогда как по тео-'  г '  v яг т*
рии Хекшера—Олина оно должно было превышать единицу. Другие расчеты под
твердили парадокс Леонтьева для США в период между Второй мировом войной и
1970 р.

Другие наиболее обширные и тщательные проверки
Наиболее серьезное возражение на парадокс заключалось в том, что следовало 

учитывать остальные факторы производства» а не ограничиваться только факторами 
труда и капитала. Многие экономисты (включая самого Леонтьева) считали» что» 
вероятно, следует учитывать различные виды труда, природных ресурсов, капитала 
и так далее. Более широкие расчеты внесли свой вклад в понимание основ торговли 
США, Утверждение, что США были капиталонасыщенной страной, было до неко
торой степени справедливо, однако США не могли экспортировать больше капита
лоемких товаров и услуг, чем импоргщровали. Дальнейшие расчеты показали, что в 
экономике США наблюдается отност̂ ельнаяк&быточностъ сельскохозяйственной 
земли и высококвалифицированного труда, США на самом деле являются чистыми 
экспортерами товаров, использующими эти факторы производства» что полностью 
соответствует теории Хекшера—Олина.
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Для западноевропейских стран структура сравнительных преимуществ вы
ражена менее отчетливо. Они обладают схожими с Японией сравнительными 
преимуществами, но структура их внешней торговли имеет более сбалансиро
ванное экспортно-импортное соотношение различных товаров.

В целом торговая структура соответствует теории Хекшера—Олина, хотя и 
не в полном объеме*.

А. Томры, торговля которыми соответствует теории Хекшера—Олина

Товар Экспорт США Импорт США

Пшеница (041) 5,2 Незначительный
Кукуруза (044) 7,5 Незначительный
Соя (2222) 5,4 Незначительный
Уголь (322) 3,6 Незначительный
Нефть и нефтепродукты (33) 6.2 56,1
Химикаты (5} 60,2 41,3
Самолеты (792) 25,6 6*2
Точные инструменты (87) 19,4 11,9
Одежда и аксессуары (84) 6,7 41,6
Обувь (85) 6,7 12,2

В, Товары» торговля которыми не соответствует теории Хекшера—Олина

Товар Экспорт США Импорт США

Железо и сталь 6.2 15,6
Компьютеры 23,1 35,4
Автомобили 49,2 102,6

Примечание. Количество товаров показано по Стандартному классификатору
международной торговли.

Рис. 4,4, Внешняя торговля США в 1955 г. (млрд долл.)

Источник: ООН. Статистический ежегодник международной торговли.

Что такое экспортно ориентированный 
и импортозамещающий факторы?

Связь обеспеченности факторами производства со структурой междуна
родной торговли* подчеркнутая в теории Хекшера—Олина* исходя из ло
гики теоремы Столпера—Самуэльсона также подразумевает наличие

1 В ходе всеобъемлющей проверки Бовена, Лимера и Свейкаускаса (1987} была измерена 
обеспеченность факторами производств с целью спрогнозировать их потоки в процессе торгов- 
ли за 1967 г. В 324 примерах с 12 факторами по 27 странам 61% чистого экспорта соответство
вал теории Хекшера—Олина. Более поздняя проверка, проведенная Трефлером в 1995 г., пока
зала, что все три основных положения по торговле, о которых мы упоминали в главе 3, могут 
быть чрезвычайно полезны для объяснения реальной торговой структуры — а именно обеспе
ченности факторами производства, технологических различий и предпочтения людей покупать 
местные товары.
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эффекта от торговли на доходы владельцев определенных факторов произ
водства и их покупательскую способность. Политикам необходимо знать, 
какая социальная группа выиграет, а какая понесет убытки от либерализа
ции торговли для того, чтобы предвидеть их отношение к торговле и по
нять, как можно будет компенсировать возможные потери, если общество 
примет решение развивать торговые отношения дальше.

Структура торговли в США

На рисунке 4.5 показана факторонасыщенность американского экспорта и 
импортных товаров, конкурирующих с внутренним производством. В целом доля 
труда в доходах от экспорта в США значительно выше, чем от импортозамещаю
щих товаров, Это частично отражает тот факгт что количество рабочих, занятых в 
производстве экспортных товаров, чуть больше, чем в производстве импортных. 
(См. параграф «Рабочие места в США и внешняя торговля».) Частично это мож
но объяснить более высокой квалификацией рабочих в этой сфере и, соответ
ственно, более высокой оплатой труда. Представляется разумным деление труда 
по крайней мере, на две группы — квалифицированный и неквалифицирован
ный труд, как эго показано на рисунке 4.5,

Квалифицированный труд в США составляет экспортно ориентированный 
фактор, в то время как физический капитал (по парадоксу Леонтьева) и по
лезные ископаемые — импортозамещающие факторы.

Факторонасыщенность Факторонасыщенность
каждого миллиона долларов* каждого миллиона долларов,
полученного от экспорта полученного от импорто

замещающих товаров

Неквалифицированный труд 

Квалифицированный труд

*  •» ^  _

Неквалифицированный труд 

Квалифицированный труд

ЧР ^

Капитал (завод» станки 
и оборудование)

Капитал {завод, станки 
и оборудование]

Земельная рента

Минеральные ресурсы

Примечание, Вертикальное расположение дает нам представление о факторонасы
щенности американского производства экспортных и импоргозамещаемых товаров. Оценка 
выполнена приблизительно, так как мы не располагаем точными расчетами по доходам 
от пахотных земель, истощения минеральных ресурсов и физического капитала.

Рис. 4.5. Схема факторонасыщенности американских экспортных и
импортозамещающих товаров
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Структура торговли в Канаде

На рисунке 4.6 показан набор факторов, которые экспортируются и им
портируются Канадой. Пожалуй, единственное сходство со структурой торгов
ли США заключается в том, что обе страны являются чистыми экспортерами 
зерна. В остальном Канада имеет обратную структуру, что во многом о&ьясняет 
ее двустороннюю торговлю. Канада — чистый импортер труда, большая часть 
которого импортируется США. Канада — почти чистый импортер капитала 
(часть которого принадлежит, тем не менее, американским филиалам в Кана* 
де). И наконец, Канада — чистый экспортер минеральных ресурсов.

Структура торговли других стран

Разберем подробно два составляющих приблизительную структуру торгов
ли других стран фактора.

Факторонасыщенность стран — экспортеров нефти не вызывает удивления. 
Названные страны полностью экспортируют минеральные ресурсы. Менее гу
стонаселенные страны — экспортеры нефти, особенно страны Аравийского 
полуострова, кроме этого экспортируют капитал, выступающий в виде про
центов и дивидендов от кредитной деятельности. Ряд стран экспортирует как 
человеческие факторы, так и продукты сельского хозяйства.

Фактс^ю насыщенность Факторонасыщенность
каждого миллиона долларов, каждого миллиона долларов,
полученного от экспорта полученного от импорто

замещающих товаров

Неквалифицированный труд 

Квалифицированный труд

I 
Г 

V 
$ 

/ 
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1 
/ 
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Неквалифицированный труд 

Квалифицированный труд

Капитал

Фермерские угодья, леса
^

Минеральные ресурсы

г 1 t t i i t i # t

Фермерские угодья, леса

Рис. 4.6. Факторонасыщенность канадских экспортных 
и импортозамещающих товаров

Развивающиеся страны — импортеры нефти помимо нефти полностью им
портируют капитал и квалифицированный труд. Кроме этого они экспортируют 
неквалифицированный труд, продукты сельского хозяйства и другие минералы.
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Рабочие места в США и внешняя торговля

В Конгрессе США часто поднимается вопрос о принятии закона, резко ограничи
вающего импорт в США путем установления тарифов н других барьера». Основным 
аргументом в пользу принятия подобного эаконаявляется необходимость защиты ра
бочих мест в стране. Но означает ли это* что торговля угрожает рабочим местам в 
США? Экономисты неожиданно ясно етнеталн на этот вопрос.

Рассмотрим общееограничение, сокращающее импорт* Такое ограничение, веро
ятно, не только не создаст* а возможно* и сократит количество рабочих мест при 
данном уровне заработной платы! Это можно объяснить следующими причинами;
(1) сокращение импорта ведет к сокращению экспорта и (2) содержание заработной 
платы в американском экспорте» по крайней мере» такое же, как к в импорте.

Существуют четыре основания полагать, что сокращение импорта ведет к сокра
щению экспорта. Во-первых, для производства экспортных товаров требуются им
портные ресурсы. Если поставки этого сырья ограничиваются, экспортные товары 
становятся менее конкурентоспособными. Во-вторых, иностранцы» которые не реа
лизовали свой товар, не смогут приобретать наши товары в прежних объемах. Так 
как доходы иностранцев от продажи нам товаров и покупки ограничиваются, в том 
числе н покупки наших экспортных товаров. В-третьих, иностранные правительства 
могут ответить введением усиления защиты от импорта. Столкнувшись с торговыми 
барьерами, экспорт США будет снижаться. В-четвертых, сокращение импорта мо
жет повлечь за собой изменение обменного курса валют. Об обменном курсе мы по
говорим подробнее в частях III н IV. Здесь же мы лишь чуть-чуть отстугощ err рас
смотрения бартерной торговли и признаем, что за торговлю приходится расплачи
ваться национальной валютой. Сокращение спроса на импорт также сокращает спрос 
на иностранные валюты, используемые при расчетах за него. Если иностранная ва
люта падает в цене, тем самым вызывая рост обменного курса доллара, то американ
ские товары становятся более дорогими для иностранцев. И, соответственно, они 
покупают меньше нашего экспорта.

Сочетание даншх четырех причин приводит к сокращению импорта пропорци
онально сокращению экспорта в долларовом выражении. Если падает н импорт, н

Этим мы можем объяснить распределение эффекта торговли в странах третьего 
мира. Во многих развивающихся странах наибольшую выгоду от торговли полу
чают малоквалифицированные рабочие и владельцы небольших участков земли, 
производящие продукцию на экспорт. Меры, направленные против развития тор
говли, часто увеличивают разрыв между бедными и богатыми в этих странах, В гла
ве 13 мы поговорим об исключениях и дополнениях к вышеупомянутой структуре.

Уравновешиваются ли цены на факторы 
во всем мире?

Возможно, наиболее благоприятный вывод из теории Хекшера—Олина за
ключается в том, что цены на факторы производства могут выравниваться 
между странами. Принцип выравнивания цен на факторы производства не
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экспорт, занятость в США зависит от того» будет ля создаваться болъшерабочих 
мест в растущих импортозамещающих отраслях, чем было потеряно в сокращаю* 
щихся эксперты*. Многочисленные исследования показывают, что занятость в им
портозамещающих отраслях сопоставима с экспорта ориентированными, где коли
чество занятых больше, при том что и средняя заработная плата здесь выше1.

Если ограничение импорта не создает новые рабочие места, возможно* тру
довые группы выступают за него, потому что это связано с ростом заработной 
платы? Крупнейший лоббист такого ограничения ■— АФТ/КПП (Американс
кая федерация труда/ Конгресс производственных профсоюзов). Товарный сек
тор названной организации основан ие отраслях» подверженных конкуренции со 
стороны импорта в большей степени, чем в целом по экономике. Практически 
АФТ/КПП выступает за протекционистский закон, который защитил бы рабо
чие места членов этой организации, даже если бы он вызвал сокращение многих 
рабочих мест и заработной платы за пределами атой трудовой категории. Для 
того, чтобы понять* кто выступает на стороне протекционизма, необходимо осоз
нать, чьи доходы наиболее зависят от конкуренции со стороны импорта.

Наши аргументы касаются офаотвдтя импорта в США в целом. Барьеры, вы
ставленные против импорта отдельных товаров, меняют общую картину воздействия 
на занятость в США. Например, изучение существующих выборочных барьеров 
показало, что они накладывают ограничения на товары с объемом работы выше сред* 
него, особенно в категории наименее квалифицированного труда. Таким образом, су
ществующие в США импортные барьеры обеспечивают незначительное увеличение 
рабочих мест в США, даже если возведение новых барьеров против всего импорта 
может сократить уровень занятости в стране.

Следует заметить, что сама правомерность оценки торговли исходя из созданных 
и потерянных рабочих мест весьма спорна. Выигрыш в рабочих местах в результате 
изменения структуры международной торговли составляет лишь незначительную 
часть всех изменений в занятости, произошед ших в результате изменения троса или 
технологии. Хорошо функционирую щ ая экономика всегда динамична» Рабочие мес
та перемещаются между секторами. Рабочие (и другие ресурсы) переходят из отрас
ли в отрасль в поисках более высокой платы. В краткосрочном аспекте подобные 
перемещения имеют решающее значение для экономического роста.

просто примечателен. Он абсолютно неверен в той категорической форме, в 
которой заявлен. Даже беглый взгляд на реальную ситуацию в мире позволяет 
увидеть, что эти цены между странами не выравниваются полностью. Напри
мер, работники одной квалификации не получают одинаковую заработную 
плату во всех странах. Операторы машин зарабатывают по-разному в Мексике, 
Индии, Соединенных Штатах и Канаде. То же можно сказать и о парикмахерах. 
Для того чтобы доказать теорему выравнивания цен на фа*сгоры производства, 
мы сделали ряд допущений, часто далеких от реального положения дел. Не
удивительно, что в жизни экономика не всегда согласуется с нашим принци
пом. Например, в реальном мире правительства вводят торговые барьеры, и в 
различных странах пользуются разной технологией изготовления товаров.

1 Например, Комиссия по международной торговле США установила, что в 1984 г. в экспорт
ной сфере на каждый миллиард долларов существовало 25 ООО рабочих мест, полученных от экс
порта, и 23 100 рабочих мест на каждый миллиард замещения импорта.
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Было бы интересно проверить тот факт, будет ли реальная ситуация со
ответствовать менее категоричной форме выражения данного принципа, то 
есть имеют ли цены факторов тенденцию к сближению в разных странах в 
результате торговли? В нашем постоянном примере в условиях отсутствия 
торговли прибыль с земли (достаточный фактор) в США будет ниже, а в 
остальном мире (недостаточный фактор) — выше. Начало торговых отноше
ний увеличивает прибыль с земли в США и сокращает ее в остальном мире, 
что является примером тенденции к выравниванию цен на факторы. Имен
но это происходило до Первой мировой войны: по мере развития торговли 
между Европой и земленасыщенными Америкой и Австралией высокая зе
мельная рента в Европе имела тенденцию к снижению, в то время как 
земельная рента в Америке и Австралии взлетела, сокращая неравенство по 
земельной ренте в мире. Можно привести из реальной жизни другой пример 
тенденции выравнивания цен на факторы — рост заработной платы в про* 
мышленно развивающихся странах Азии (таких, как Сингапур) по мере все 
большей интеграции этих стран в мировую торговлю. Уровень заработной 
платы одинаковых групп рабочих в данных странах приближается к уровню 
в западных промышленно развитых странах. Хотя мы и не можем наблюдать 
полного выравнивания этих цен в реальном мире тенденция к этому наблю
дается.

Наиболее полный ответ на четыре 
вопроса о торговле

Наконец, мы можем подвести итог данной главе, рассмотревшей эффект 
торговли на распределение доходов, а также вспомнить то, о чем мы узнали 
во второй и третьей главах и дать исчерпывающий ответ на четыре основных 
вопроса о торговле, поставленных в начале второй главы.

1. Почему торгуют страны? В разных странах условия спроса и предложе
ния отличаются, так как отличаются условия производства и вкусы. Основные 
теории торговли уделяют главное внимание различиям в производстве, а не во 
вкусах, Рикардо считал, что торговля выгодна для стран, потому что они рас
полагают сравнительными преимуществами в производстве разных товаров. 
Его примеры подчеркивают различия в производственных ресурсах. В соответ
ствии с теорией Хекшера—Олина сравнительные преимущества в действи
тельности составляют основу любой торговли, но кроме этого теория Хекше
ра—Олина объясняет еще и природу различия в соотношении факторов. Каж
дая страна стремится экспортировать те товары, в производстве которых ин
тенсивно используется тот фактор производства, который находится в доста
точном количестве в стране. Практика показывает, что теория Хекшера—Оли
на может достаточно убедительно объяснить значительную часть реальной 
структуры торговли, однако некоторые аспекты реальной ситуации в торговле 
она объяснить не может.

2. Как торговля влияет на производство и потребление в каждой стране? В 
стране-импортере торговля способствует росту потребления и снижению про
изводства импортируемого товара. В стране-экспортере она вызывает рост про
изводства экспортируемого товара, но в большинстве случаев мы не можем с
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Рекомендуемая литература

Различие между долгосрочным и краткосрочным эффектом от расширения тор
говли подробно исследовал Мусса (1974).

Исследования эмпирического критерия оценки теории торговли можно найти у 
Дирдорфа (1984), Линера и Левинсона (1995).

С тщательной проверкой теории Хекшера—Олина можно ознакомиться в рабо
тах Линера (1984), Бовена, Линера и Свейкаускаса и Тефлера (1993, 1995).

Некоторые работы по факторонасыщенности внешней торговли США: Лннер 
(1982), Стерн и Маскус (1981), Бречер и Чходри (1982), Маскус (1985).

За дополнительной информацией по внешней торговле Канады обращайтесь к 
работе Постнера (1975).

Вопросы и задания

❖ 1. В результате создания североатлантической зоны свободной торговли меж
ду Соединенными Штатами и Канадой устанавливаются свободные торговые 
отношения с Мексикой. Каков будет эффект влияния торговли на реальную 
оплату неквалифицированного труда в Мексике по теореме Столпера—Саму
эльсона? В США и Канаде? Какое воздействие это окажет на оплату квалифи
цированного труда в Мексике? В США и Канаде?

2. «Теорема выравнивания цен на факторы производства гласит, что в условиях 
свободной торговли реальная заработная плата выравнивается с рентой, за
рабатываемой землевладельцами». Насколько верно это высказывание? 
Объясните почему?

Ф 3, «Установление свободных торговых отношений приносит потери людям, за
нятым в импортозамещающих отраслях промышленности в краткосрочной 
перспективе. Но со временем, когда люди и ресурсы смогут переместиться 
из одной отрасли в другую, каждый получает выгоду от этой торговли». Вы со
гласны с этим высказыванием? Приведите свои аргументы.

4. Один из ваших родственников утверждает, что ваша страна должна запретить 
свободную торговлю с другими странами, потому что импорт сокращает ко
личество рабочих мест и снижает уровень благосостояния. Как бы вы попыта
лись убедить его, что он не прав в отношении свободной торговли?

❖ 5. Эмпирические результаты проверки Леонтьева считаются парадоксальными.
Почему?

6. Рассмотрите нашу стандартную модель торговли между экономиками с дву
мя товарами (пшеница и ткань) и двумя факторами (земля и труд), Происхо
дит снижение относительной цены пшеницы. Каким будет долгосрочный и 
краткосрочный эффект на заработки: рабочих, занятых в производстве пше- 
ницы; текстильщиков; владельцев земли, занятых в производстве пшеницы, и 
владельцев земель, занятых в производства сырья для текстильной промыш
ленности?

❖ 7. В долгосрочной перспективе в отрасли с абсолютной конкуренцией цена срав
няется с предельными издержками, и предприятия не будут получать какой- 
либо экономической прибыли. Приведенные ниже уравнения характеризуют 
ситуацию с ценами и издержками, цифры, в которых показывают количество
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затрат (труда и земли), необходимых для производства единицы каждого то
вара (пшеницы и ткани):

=6°w+4°г- 
P^.-7Sw+23r.

a. Если первоначальные цены на пшеницу и ткань составляли 100, каковы бу
дут значения уровня заработной платы w и уровня ренты г ? Каковы затра
ты труда на выпуск одной единицы пшеницы? На единицу ткани? Какова 
затрата ренты на единицу каждого товара?

b. Цена ткани выросла до 120, Каковы новые значения wwr (после того, как в 
экономике произошли все последующие изменения)?

c. Как изменилась реальная заработная плата (покупательная сила дохода от тру
да) в отношении каждого товара? Повысилась или понизилась «средняя» за
работная плата? Как изменилась реальная рента (покупательная сила дохода 
от земли) в отношении каждого товара? Стала она в целом выше или ниже?

d. Как соотносятся сделанные вами выводы с теоремой Столпера—Самуэль- 
сона.

На каждый доллар

производство производство общего
пшеницы ткани национального

дохода

Общие затраты труда $0.60 $0,59 $0,60
Общие затраты земли 0,15 0.06 0,10
Общие затраты капитала 0,25 0,35 0,30

$1,00 $1,00 $1,00

Предположим, что изменение спроса в остальном мире вызвало повышение 
цены на пшеницу по сравнению с ценами на ткани* Соответственно, производи
тели в Пугеловии постараются расширить производство пшеницы для того, чтобы 
увеличить ее экспорт.

8. Рассмотрите следующие затраты на производство пшеницы и ткани в стране Пу
геловии:
a. Если все факторы немобильны между отраслями производства, кто выиг

рает и кто проиграет от этих перемен?
b . Если факторы мобильны, кто выиграет и кто проиграет?

❖ 9. Исходя из следующей информации рассчитайте долю затрат труда и капита
ла на каждый доллар выпуска ткани.

На каждый доллар

производство производство производство
ткани синтетического хлопча тобумажного

волокна волокна

Прямые затраты труда $0,50 $0,30 $0,60
Прямые затраты капитала 0,20 0,70 0,40
Затраты синтетич. волокна 0,10 0,00 0,00
Затраты хлопчатобумажного 0,20 0.00 0,00
волокна
Общий выпуск S1.00 $1,00 $1,00
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Ткань — единственный экспортный товар страны. Общая доля затрат труда в 
производстве 1 доллара импорта замещает в этой стране 0,55 доллара, а общая 
доля затрат капитала составляет 0,45 доллара. Согласуется ли эта модель с тем 
фактом, что данная страна является относительно трудоизбыточной, ко испыты
вает нехватку капитала?

10. Изучите следующие данные по экспорту и импорту в Японии в 1995 г., (в млрд 
долл.):

Товар Экспорт Импорт

Продовольствие (0) 2 46
Металлическая руда (28) Незначительный 9
Нефть и
нефтепродукты (33) 2 36
Химикаты (5) 29 24
Железо и сталь (67) 18 8
Компьютеры (752) 17 10
Автомобили (78) 78 13
Самолеты (792) Незначительный 3
Ткань и аксессуары (84) Незначительный 19
Обувь(85) Незначительный 3
Точные инструменты (87) 12 6

Примечание. Данные по международной стандартной торговой классификации 
приводятся в круглых скобках.

Согласуются ли данные по каждому из приведенных товаров с теорией Хек
шера—Олина? Какие иэ товаров не согласуются с ней?



глава 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ И ТОРГОВЛЯ

Мир постоянно меняется, а вместе с ним и торговля. Реальные инвестиции 
увеличивают объемы реального капитала в стране. Рост населения приводит к 
увеличению трудовых ресурсов. Образование повышает уровень квалификации 
работников. Геологические разработки обеспечивают все большим количе
ством природных ресурсов. Мелиоративные работы обеспечивают дополни- 
тельными земельными участками, пригодными для хозяйственного использо
вания. Новые технологии увеличивают производство товаров и услуг. Меняют
ся вкусы потребителей, тем самым вызывая изменение спроса. И каждый из 
этих факторов оказывает воздействие на структуру торговли.

Теория Хекшера—Олина, рассмотренная нами в главе 3, представляет со
бой картину международной торговли за определенный период времени. Мы 
так же можем использовать модель Xeranepa—Олина для того, чтобы показать 
эффект происходящих со временем перемен. Частично это было рассмотрено 
нами в предыдущих главах. Одна из таких перемен — переход от отсутствия 
торговли к свободной торговле.

В данной главе мы уделим внимание изменениям производительности, кото
рые могут происходить в любое время. Такие производственные изменения на
зываются экономическим ростом (хотя могут иметь место и периоды спада). 
Существуют два основных источника роста производительности: рост обеспе
ченности страны факторами производства (например, физическим капиталом, 
трудовыми ресурсами и землей) и улучшение производственной технологии.

В этой главе мы проанализируем влияние вышеназванного роста, особенно 
на внешнеторговые потоки и национальное экономическое благосостояние. Мы 
рассмотрим ситуации в экономике «до» и «после» того, как в ней произойдут 
все последующие изменения, вызванные рассматриваемым нами ростом.

Только некоторые из рассматриваемых эффектов роста в этой главе можно 
будет объяснить, основываясь на простой интуиции. В частности, мы рассмот
рим два необычных эффекта роста национальных ресурсов (факгоронасыщен- 
ности) производства, использованных в производстве экспортируемых товаров. 
Во-первых, это простое увеличение ресурсов, которое интенсивно использует
ся в производстве экспортных товаров и вызывает падение в других отраслях 
экономики. Эта, так называемая теорема Рыбчинского, объясняет нынешние 
опасения, что рост природных ресурсов, например за счет разведки новых не* 
фтяных месторождений, может замедлить развитие — явление, более известное 
как голландская болезнь. Во-вторых, — это расширение производства экспортно
го товара, которое, в конечном счете, может ухудшить национальное благосо
стояние — не соответствующий стандартам результат, известный как «разоряю
щий» рост.
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Гпава £  Экономический рост и торговля

В данной главе мы рассмотрим названные парадоксы в качестве частицы 
влияния экономического роста на торговлю и национальное благосостояние. 
Кроме того» мы исследуем связь между технологией и торговлей, в том числе 
технологическое неравенство как основу сравнительного преимущества, ин
новационный цикл новых технологий и распространение этих технологий по 
всему миру, а также влияние свободной торговли на экономический рост.

Сбалансированный и несбалансированный рост

Рост производительных способностей страны, вызванный увеличением 
факторонасыщенности или появлением новых технологий, заставляет кривую 
производственных возможностей страны перемещаться вверх. Давайте посмот
рим, каким будет эффект отклонения КПВ на объем производства различных 
товаров. Например, как будет реагировать производство, если цены остаются 
неизменными?

Три основных типа роста показаны на примере США на рисунке 5.1, Первый 
рисунок 5,1 (А) представляет сбалансированный рост, при котором отклонение 
КПВ пропорционально и, соответственно, форма кривой не меняется. Если цены 
не изменятся, рост приведет к пропорциональному увеличению производства 
каждого товара. До начала роста производство находится в точке S, — 80 единиц 
пшеницы и 20 единиц ткани при относшельной цене ткани 1 бушель за ярд. В 
результате произошедшего роста кривая КПВ отклоняется вверх. При неизмен
ной относительной цене (предположим, что новая линия цены проходит парал
лельно той, которая пролегает в точке S ) производство в стране будет находить
ся в точке S2 — 112 единиц пшеницы и 28 ткани. Сбалансированный рост может 
произойти в результате пропорционального роста факторонасыщенности стра
ны или в результате равного улучшения технологий в обеих отраслях.

Рост может отклоняться в сторону увеличения производства одного товара, 
при том что производство другого товара растет в меньшей пропорции, не 
изменяется или уменьшается. В этом случае кривая производственных возмож
ностей будет отклоняться в сторону более быстро развивающейся отрасли. На 
рисунке показано отклонение роста в сторону увеличения производства ткани. 
Если относительная цена остается неизменной, объем производства изменя
ется непропорционально. Например, при первоначальном производстве в точ
ке 5 и относительной цене 1 бушель за ярд производство отклоняется в сторо
ну увеличения выпуска ткани в точке Sr Производство ткани при этом увели
чивается с 20 до 40 единиц. Производство пшеницы же остается неизменным 
и равняется 80 единицам. Другим примером отклоненного роста может быть 
его отклонение в сторону увеличения производства пшеницы при меньшем 
процентном росте производства ткани или его падении ниже 80.

На рисунке 5.1(C) показано отклонение в сторону увеличения производ
ства пшеницы: кривая КПВ отклоняется в сторону пшеницы. При относитель
ной цене 1 бушель за ярд производство сместится из точки в сторону Sr 
В этом случае производство пшеницы увеличится с 80 до 130, а производство 
ткани останется неизменным. Другим примером роста, отклоненного в сторо
ну большего производства пшеницы, может служить случай, при котором вы
пуск ткани вырастет в меньшем процентном соотношении или снизится.
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Рост с отклонениями возникает в стране, при неравномерном росте обеспе
ченности разными факторами производства, или когда производственные тех
нологии в одних отраслях значительно лучше, чем в других. Особым случаем не
сбалансированною роста является ситуация, при которой один фактор растет, а 
остальные не меняются. Следующим особым случаем различных темпов улучше
ния технологий производства является ситуация, при которой в одной отрасли 
технология улучшается, а в других остается неизменной1.

А. Сбалансированный
рост

Пшеница

112

20 26 60 84
Одежда

В. Рост с отклонением 
в сторону произ
водства одежды

Пшеница

С. Рост с отклонением 
в сторону произ
водства пшеницы

Пшеница

130

20 40 60 72
Одежда

60 90
Одежда

Рис. 5.L Сбалансированный и несбалансированный рост

До начала роста производство в США находилось в точке Sr а потребление — в 
точке Сг 6 результате сбалансированного роста происходит унифицированное или 
нейтральное отклонение кривой КПВ. Отклоненный рост заставляет кривую КПВ 
отклоняться в сторону большего выпуска одного или другого товара. Если соотношение 
цен не меняется (точки 5,, Sp рост производства увеличивает национальный доход 
и потребление обоих товаров (точки Cv Сг С4). С изменением производства и 
потребления рост может изменить стремление страны торговать (размер ее торгового 
треугольника). При сбалансированном росте и при росте, смещенном в сторону 
пшеницы, это стремление к торговле, как показано на наших 1рафиках, растет. При 
росте, смещенном в сторону ткани, это стремление уменьшается.

1 в случае улучшения технологии в одной из отраслей при неизменности остальных производ
ственных факторов кривая роста будет иной, чем показано на рисунках 5.1 (В) и 5.1 (С), Например, 
отклонение роста s сторону производства ткани может произойти, когда улучшается только тех
нология производства ткани. В этом случае КПВ отклоняется вверх и в сторону производства тка
ни, а точка пересечения кривой с осью пшеницы не меняется. Эта точка показывает, что выпуск 
пшеницы остался неизменным. Далее кривая смещается вверх, и производство ткани выигрывает 
от улучшения этой технологии. Аналогичным образом мы можем рассмотреть случай улучшения 
производства пшеницы. В этом случае не меняется точка пересечения кривой с осью ткани, в то 
время как в дальнейшем кривая смещается вверх.
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Пшеница

Рис, S.2. Один фактор роста: теорема Рыбчинского
Рост одного из факторов при неменяющихся остальных факторах приводит к сильной 

степени отклонения кривой роста. Если растет только трудонасыщенность, КПВ 
отклоняется в сторону большего производства ткани. Если соотношение цен остается 
прежним, точка производства смещается из 5, в Sr По теореме Рыбчинского 
производство ткани растет, а пшеницы — падает.

Рост одного фактора

Теорема Рыбчинского дает определение ситуации, когда растет только один 
из факторов.

В экономике с двумя товарами при равных ценах ситуация» когда растет обеспечен
ность этим фактором производства и не меняется обеспеченность другими факторами, 
приводит к росту выпуска того товара, при производстве которого этот фактор ис
пользуется наиболее интенсивно, и к уменьшению выпуска других товаров1.

Чтобы увидеть логику в данной теореме, нам следует рассмотреть ситуа
цию, когда растет только трудонасыщенность страны. Наиболее вероятным 
местом занятости дополнительной рабочей силы станет промышленность, где 
интенсивно используется труд т.е. производство ткани в нашем постоянном 
примере. Таким образом, производство ткани растет.

Однако при данной технологии производства дополнительное производство 
ткани потребует не только дополнительного труда, но и дополнительных земель
— фактора» обеспеченность которым не выросла* В переходный период эта земля 
может быть получена только за счет сокращения земель, занятых в производстве 
пшеницы. (Кроме того, сокращение производства пшеницы высвобождает зем
лю и труд, которые должны быть заняты в производстве ткани. Таким образом, 
пропорциональное расширение производства ткани будет в конечном итоге боль
ше, чем степень роста обеспеченности трудовыми ресурсами.)

1 Другие важные условия и допущения заключаются в следующем: (1) страна производит поло
жительное число обоих товаров до и после начала роста при том, что оба фактора используются в 
производстве обоих товаров; (2) при полной занятости факторы мобильны между секторами; 
(3) технология производства не меняется. Рыбчинский (1955) исследовал изменения в условиях 
торговли, которые могут сопровождать рост фактора, как мы это сделаем в данной главе. (Вы мо
жете сократить его имя до Рыб., при ответе на экзаменационные вопросы.)
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«Ш ш ядсш  болезнь» м деиндустриализация
Развитие новых экспортируемых ресурсов может вышгъ проблемы. Одна из про

блем, которую мы будем обсуждать далее в этой главе, — это проблема «разоряющего 
роста». Если вы уже экспортируете товар и дальнейшее увеличение экспорт понижает 
цену вашего экспортного торара, то, в конце концов, ваше благосостояние снизился. Вто
рая проблема получила название «голландская болезнь» после ситуации, сложившейся в 
Нидерландах, после открытия месторождения газа в Северном море.

Казалось* чем больше Нидерланды разрабатывали газовое месторождение, тем 
негативнее вто влияло ка производителей экспортных товаров. Даже невероятный 
рост цен на нефтепродукт (цены на все энергоносители взлетели до небес, включая 
цены на природный газ), кажется» только усугублял промышленный застои. «Гол
ландская болеаньл распространилась на Великобританию, Норвегию, Австралию» 
Мексику и другие страны, открывшие нов*** месторождения газа.

Основная причин? этого явленна очевидна: при некоторых условиях обнаруже
ние новых месторождении съедает, доходы от производственной сферы. Деиндуст
риализация происходит по причине» которая и положена в основу теоремы Рыбчнн- 
ского, приведенной в данной главе. Новый сектор отвлекает ресурсы от промышлен
ности, Чтобы разрабатывать природные ресурсы, сектору требуются рабочие руки, 
которые он открывает err лролдашленного сектора. Кроме того, ему требуется капи
тал, который мог бы бшъ воедечен в промышленный сектор.Таким образом» про
мышленный сектор сокращается-

Журналистское освещение очевидной связи между развитием природных ресур
сов и проц ессом деиндустриализации помогает -заметить иные аспект* эффекта Рыб- 
чннского. Пресса заметила» что-развитие экспортных природных ресурсов вызывает 
рост стоимости деционалыюй валюты на валютных рынках» поскольку страна полу
чает больше иностранной валюты. Рост стоимости национальной валюты затрудняет 
приобретение всего перечня рыночных товаров и услуг иностранных потребителей. 
Для промышленного сектора это означает падение спроса, и он сокращается. Рынок 
иностранных валют, стремясь вернуться к первоначальному равновесию в торговле, 
получает тот же результат, что и от модели бартерной торговли. Если вы экспорти
руете больше товара* вам придется или сократить экспорт другого товара, или повы
сить импорт, чтобы восстановился первоначальный баланс.

Пока все выглядит так, как будто эта болезнь действительно является деиндустриа
лизацией. Экономистам* которые изучают даиньш вопрос, это кажется правдоподоб
ным. Мы д олжны отметнга̂ .чтосуществуюг две модели развитая промышленности. Во*

, (первых, если цена на природные ресурсы упадет» что противоречит представленному нами 
!фнмеру* £лин ресурсы являются основными промышленными затратами (такими, как 
нефть), то прибыль и производство в промышленном секторе возрастут. Во-вторых, если 
на новые источники природных ресурсов будут введены налоги и поступления от них 
будут направлены на расширение промьтш*^ то это может создать
новые стимулы для 1ф0мЫшлеююс-&
или щедрое с<к<ращенне налогсшнапрз  ̂ продажи).

Мы должны отметить, что простой перенос ресурсов нв промышленности в сферу 
производства природных ресурсов необязательно является ялом, Несмотря на бытую* 
щее мнение, что рост промышленности пметн профотаишо. Но зло его или добро» 
это вполне верошиыИ гюбоэд̂ н шпнояьц природных ресурсов.

На рисунке 5.2 мы можем видеть эффект этого роста на обеспеченность трудо
выми ресурсами. В результате роста кривая КПВ смещается во всех своих точках. 
Даже если страна производит только пшеницу, дополнительные трудовые ресур
сы могут быть заняты в производстве пшеницы для выработки дополнительного 
ее выпуска. Однако, обратное отклонение КПВ склоняется к большему произвол-

99



Глава 5* Экономический рост и торговля

ству ткани, отрасли, для которой труд — наиболее важный производственный 
фактор. Если относительная цена первоначально составляла 1 бушель за ярд и 
не менялась, то рост перемещается из точки Sf в точку Ss на новой кривой 
КПВ. Производство ткани возрастает с 20 до 35, производство пшеницы па
дает с 80 до 75.

В результате Рыбчинский предположил, что развитие новых природных ре
сурсов, таких как нефть и газ, в Канаде и Великобритании может препятство
вать развитию других отраслей экономики, таких как промышленное произ
водство. (См, параграф «“Голландская болезнь” и деиндустриализация».) На
оборот, быстрое накопление нового капитала и квалифицированного труда в 
быстро развивающейся сфере экономики страны может вызвать снижение внут
реннего производства природной продукции и сделать страну более зависи
мой от импорта. Это случилось в США, когда они перешли с чистого экспорта 
на чистый импорт минералов, который в результате привлечения квалифици
рованного труда и капитала значительно вырос по сравнению с другими стра
нами мира.

Изменение готовности страны к торговле

Рост меняет способность страны поставлять товары. Также рост влечет из
менение спроса на товары, например путем изменения доходов людей, кото
рые они вынуждены тратить. По мере изменения производства и потребления 
в результате роста может измениться готовность страны торговать и ее заинте
ресованность в международной торговле. Таким образом, даже если относи* 
тельная цена двух товаров не меняется, в стране может вырасти интерес к 
торговле (она может стремиться к большему импорту и экспорту) или сни
зиться. Чтобы проанализировать это положение, предположим, как обычно, 
что речь идет о нормальных благах, таких как увеличение доходов (при неиз
менных ценах), которые увеличивают спрос на оба товара1.

Мы можем рассмотреть, как меняется готовность страны к торговле в каждом 
случае, представленном на рисунке 5.1. На каждом графике изменение готовности 
к торговле может быть представлено как изменение размера торгового треугольни
ка для каждого равновесия, потому что торговый треугольник показывает равнове
сие между импортом и экспортом в стране. До начала роста мы предположили, что 
в стране установилось равновесие свободной торговли с производством в точке $г 
и потреблением в точке Сг Торговый треугольник, соединяющий эти точки, пока
зывает, что экспорт пшеницы и импорт ткани составляют 40 единиц.

Сначала рассмотрим случай со сбалансированным ростом предложения (ри
сунок 5 Л А). Как уже отмечалось выше, с началом роста производство переме
щается в точку ST Пропорциональное расширение производства означает, что 
производство пшеницы увеличивается на 32 единицы, а ткани — на 8. При 
постоянной относительной цене линия цены сдвигается вверх. Страна полу
чает больший доход, и потребление обоих товаров возрастает. Однако одного

’ Альтернативное предположение заключается в том, что один из товаров — низшее благо, и 
рост доходов вызывает сокращение спроса на эт  товары. Такое предположение только усложни
ло бы рассмотрение вопроса.
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этого недостаточно, чтобы показать перемены в готовности страны к торговле. 
Если потребление пшеницы увеличится менее чем на 32 единицы, то объем 
пшеницы, которую страна готова экспортировать, вырастет, и, соответствен
но, увеличится размер торгового треугольника и готовность страны к торговле. 
Если потребление пшеницы возрастет менее чем на 32 единицы, то объем 
пшеницы, предназначенной на экспорт, уменьшится, а соответственно, умень
шится размер торгового треугольника и стремление страны торговать1. Изме
нение объема потребления в стране зависит от предпочтений потребителей, 
выраженных в форме кривых безразличия, особенно той кривой безразличия, 
которая будет проходить по касательной к новой линии цены, сложившейся 
после начала роста. В примере, показанном на рисунке ЗЛА, новая кривая 
общественного безразличия пересечется с линией цены в точке С2 , что при
ведет к увеличению объема потребления, соответственно, до 56 единиц пше
ницы и 84 единиц — ткани. В этом случае увеличение потребления пшеницы 
(16) будет меньше роста ее производства (32), поэтому увеличатся торговый 
треугольник и готовность к торговле.

Предположим, что этот рост отклоняется в сторону увеличения производ
ства ткани (рис. 5 Л В). При росте производства ткани и неизменном производ
стве пшеницы производство смещается в точку Sr  Потребление пшеницы воз
растает (так как точка пшребления смещается в С), и страна не располагает 
достаточным количеством пшеницы для экспорта. В этом случае торговый тре
угольник и готовность к торговле в стране сокращаются. На рисунке 5.2 пока
зан пример еще большего отклонения роста в сторону производства ткани2.

Когда рост отклоняется в сторону пшеницы, как показано на рисунке 5 Л С, 
то спрос на ткань растет и потребление смещается в точку С4, а желание 
импортировать увеличивается. Увеличение производства пшеницы также при
водит к росту количества пшеницы, которое страна может поставлять на экс
порт. Торговый треугольник расширяется, демонстрируя большую готовность 
страны к ведению торговли.

Воздействие на условия ведения торговли страны

Изменение готовности страны к ведению торговли может оказать воздей
ствие на условия торговли, если страна достаточно большая и ее торговля 
способна влиять на международное равновесие. В свою очередь, любые пере
мены в условиях торговли воздействуют на благосостояние страны, таким об
разом меняя прибыль, получаемую страной от роста производства. В этом

1 Мы можем прийти к подобному заключению, сосредоточив внимание на изменении объемов 
произведенной и потребленной ткани. В соответствии с представленным нами графиком желае
мый импорт будет снижаться, если потребление ткани будет превышать рост производства или 
рост потребления будет меньшим. Конечно, может случиться так. что объемы и потребление бу
дут расти в одинаковой пропорции, тогда как размеры торгового треугольника и стремление стра
ны торговать не изменятся.

2 Если происходит значительное отклонение роста в сторону производства того товара, кото
рый ранее импортировался, структура торговли в стране может измениться на противоположную, 
превращая ее в экспортера ткани и импортера пшеницы. Этот случай был рассмотрен нами в пре
дыдущем разделе. Нет ничего постоянного в структуре торговли — сравнительные преимущества 
могут меняться со временем на противоположные.
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разделе мы, прежде всего, рассмотрим пример с небольшой страной, то есть с 
такой страной, чья торговля не в состоянии оказать значительное влияние на 
мировое соотношение цен. Затем мы рассмотрим пример с большой страной, 
то есть такой, которая может воздействовать на международные относитель
ные цены (то есть влияние на цену, получаемую страной от экспорта, цену, 
которую она платит за импорт, или эти обе цены).

«Не большая» страна

Если страна является не большой (то есть не определяющей цену на рын
ках), то ее торговля не может оказать существенное воздействие на междуна
родное соотношение цен (условия торговли страны). На графике 5.1 показан 
полный анализ производственного роста страны. В каждом из этих примеров 
страна выигрывает от своего роста в том смысле, что она выходит на более 
высокую кривую общественного безразличия (в точках С2, С3 или С4 в зависи
мости от типа роста).

«Большая» страна

Если страна является большой, то изменение ее готовности к ведению тор
говли влияет на международное соотношение цен. Сначала рассмотрим пример, 
в котором производственный рост снижает готовность страны к торговле при 
любой цене, как это показано на рисунке 5.3 (воспроизведение изменения кри
вой КПВ на рисунке 5.1В). Сокращение спроса на импорт в стране увеличивает 
относительную цену импортируемого товара (или сокращение предложения эк
спорта в стране увеличивает относительную цену экспортного товара). Это изме
нение международного равновесия цен улучшает условия ведения торговли в стра
не. В этом случае страна получает двойную выгоду от роста производства: (1) про
изводственная выгода роста, поскольку кривая КПВ смещается вверх; и (2) вы
года от улучшившихся условий торговли, поскольку страна получает более вы
сокую цену за свой экспорт, в то время как ей приходится платить меньшую цену 
за импорт. На рисунке 5.3 улучшившиеся условия торговли показаны на более плос
кой линии цены (более низкая относительная цена на ткань, импортируемый то
вар). Соответственно, производство страны смещается в точку S6, расположенную 
на новой кривой КПВ, а потребление устанавливается в точке Сь. С ростом кривой 
КПВ и при стабильных условиях торговли страна достигнет уровня благосостоя
ния, выраженного линией общественного безразличия, проходящей через точку С3 
(48 единиц пшеницы и 72 единицы ткани) на рисунке 5 Л В. Улучшение условий 
торговли позволяет стране достичь более высокого уровня благосостояния, выра
женного кривой общественного благосостояния, проходящей через точку С6 (54 
единицы пшеницы и 82 единицы ткани) на рисунке 5,3,

Далее рассмотрим пример, в кагором рост увеличивает готовность страны 
вести торговые отношения. Рост спроса на импорт в стране заставляет расти 
относительные цены на импортные товары (или рост предложения экспорт
ных товаров сокращает их относительные пены). Это изменение равновесия 
международных цен влечет ухудшение условий торговли для страны. В этом 
случае эффект роста на уровень благосостояния не столь очевиден, Рост при
носит прибыль стране, но он же наносит ущерб ее условиям торговли. (Страна 
получает более низкие цены по сравнению с теми ценами, которые ей прихо
дится платить за импорт.)
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Пшеница

Цена = 2/3 бушеля за ярд

Цена = 1 бушель за ярд

Одежда 

26,7

Рис. 5.3. Рост с отклонением е сторону замещения импорта в большой стране
Большая страна может получить двойной выигрыш от расширения своей способнос

ти производить товар, конкурирующий с импортным, в данном случае — одежду. Поми
мо выигрыша от большего производства (что уже было показано на рис. 5.1В) она может 
улучшить свои условия ведения торговли. При сокращении спроса на импорт (т е, мень
шей заинтересованности в торговле) она снижает цену на одежду на мировом рынке. 
После того, как произошел рост, относительная цена на одежду снижается до 2/3 буше
ля за ярд, как это показано в нашем примере. Стоимость остающегося импорта снижает
ся. Таким образом, страна получает больший выигрыш от роста, поскольку потребление 
смещается из точки Сг в точку Сб, вследствие чего линия цены сглаживается.

Если условия торговли ухудшаются незначительно, то в целом страна вы
игрывает от произошедшего роста, но не в той степени, как могла бы, если 
бы условия торговли не изменились. Однако, если условия торговли меняются 
существенно, возможны не предсказуемые последствия.

Ростf ведущий к разорению

Что происходит, если в ответ на происходящий рост производственных 
возможностей сильно меняются условия ведения торговых отношений? В ре
зультате роста благосостояние страны может снизиться (или, как промежу
точный случай, остаться неизменным). Возможность такого снижения благо
состояния показана на рисунке 5.4, где серьезное улучшение технологии вы
ращивания пшеницы привело к смещению кривой КПВ с отклонением в 
сторону ее производства. Если линия относительной цены имеет меньший 
наклон (демонстрирующий большее ухудшение условий торговли для стра
ны), производство страны будет находиться в точке Sr а потребление — в 
точке СТ Уровень благосостояния для точки С7 ниже, чем для точки С, до 
начала роста. Это явление впервые было исследовано Джадвишем Ехагвати и 
получило название «разоряющий ростх

Рост производственных возможностей, который повышает стремление страны к 
торговле, может привести к столь значительным изменениям условий торговли, что в 
результате в стране ухудшается уровень благосостояния.
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Необходимы три основных условия для подобного приводящего к разоре
нию роста:

1. Рост должен быть значительно смещен в сторону расширения предложе
ния экспортных товаров (увеличивающего стремления к торговле), и рост эк
спортного предложения должен быть достаточно существенным, чтобы ока
зать заметное влияние на мировые цены.

2. Иностранный спрос на экспортные товары страны должен быть настолько 
неэластичным в отношении цен, что расширение экспорта приводит к значи
тельному снижению международной цены на данный экспортный товар.

3. До начала роста страна должна быть так активно вовлечена в междуна
родную торговлю, что снижение благосостояния из-за ухудшения условий 
торговли оказалось бы достаточно заметным для того, чтобы перевесить выиг
рыш от повышения производственных возможностей*

Пшеница

О 20 37 55 26 Одежда

Рис. 5.4. Разоряющий рост в «большой» стране
В большой стране в результате роста производственной способности выпускать 

экспортные товары может снизиться уровень благосостояния. На данном рисунке 
приведен пример подобного разоряющего роста. С увеличением роста производства 
пшеницы большая страна увеличивает предложение пшеницы на экспорт (расширяется 
готовность к торговле). Цены на пшеницу на международном рынке пааают. С другой 
стороны, цены на импортируемую ткань растут (в нашем случае — утраиваются). 
Условия торговли для страны в нашем случае ухудшаются столь значительно, что это 
перевешивает все выгоды от дополнительного производства. Потребление снижается 
до точки С7> что значительно ниже первоначальной точки Сг

Меньшему риску подвергаются страны, экспортирующие широкий ассор
тимент товаров. Развивающаяся страна, которая зависит от экспорта одного 
или нескольких первичных продуктов (продуктов сельского хозяйства или ми
нералов), рискует значительно больше. Возьмем, например, Замбию, экспор
тные доходы которой зависят от минеральных руд (в частности, от меди). От
крытие нескольких новых крупных шахт увеличило бы экспорт этого продукта
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и значительно снизило бы международные цены на него. В результате падения 
цен уровень благосостояния в стране снизился бы. Например, экспорт медной 
руды Замбией в денежном выражении тоже мог бы снизиться (если цена будет 
падать больше по сравнению с ростом объема экспорта). Замбия не сможет 
импортировать товары в прежнем объеме.

Кажется очень неразумным, когда страна повышает свое производство, приво
дящее к снижению благосостояния. Но следует помнить, что этот рост происходит и 
в модели, и в реальном мире усилиями отдельных конкурирующих фирм, каждая 
из которых может получшъ прибыль от своего конкретного расширения. Так что лич
ная рациональность может привести к коллективной иррациональности.

Возможность разоряющего роста служит для больших стран хорошим пре
достережением, поскольку такая возможность превосходит реально существу
ющие условия. Сам по себе пример разоряющего роста всего лишь экзотика, 
так как даже в больших странах, едва ли часто случаются все перечисленные 
выше условия. Однако, на примере графиков, представленных на рисунках 5.3 
и 5,4, мы можем заметить, что любой эффект роста в национальной экономи
ке на условия торговли воздействует на прибыли от поощрения этого роста. 
Предположим, что правительство решает, какая отрасль промышленности нуж
дается в помощи в виде налоговых льгот и субсидий, и ему приходится выби
рать между поощрением импортозамещающих отраслей и экспортно расширя
ющихся; На рисунке 5.3 показано, что страна получает больше прибыли от 
развития импортозамещающего производства, вызывающего снижение цен на 
импорт. А рисунок 5,4 наоборот — что расширение экспортных отраслей менее 
выгодно, потому что оно понижает относительную цену экспорта. Это утверж
дение справедливо независимо от того, является ли ухудшение условий тор
говли достаточно существенным, чтобы перевесить прибыль от повышения 
производительности. Таким образом, у большой страны больше оснований 
развивать импортозамещающие отрасли промышленности взамен экспортных 
отраслей: если остальные условия остаются неизменными, почему бы не со
действовать росту тех отраслей, которые приведут к снижению мировых цен в 
вашу пользу?1 Мы вернемся к обсуждению данного положения, когда будем 
говорить о торговой политике развивающихся стран в главе 13*

Технология и торговля

Затронутый в данной главе несбалансированный рост тесно связан с осно
вами сравнительных преимуществ, рассмотренных нами в главе 3, Как мы от* 
мечали в главе 3, сравнительное преимущество склоняет страну к производ
ству различных товаров. Знакомясь с теорией Хекшера—Олина, мы много го
ворили о факторообеспеченности, как основе сравнительных преимуществ.

Другую основу сравнительных преимуществ составляет различие технологий, 
которыми располагают разные страны. Технологическое неравенство заставляет 
страну производить те товары, технология производства которых в данной стра
не лучше (то есть мы можем говорить о технологическом преимуществе).

1 Однако следует помнить* что отдельные страны имеют все основания для содействия росту 
импортозамещающего производства . Что касается всех стран в целом, то нет достаточных осно
ваний говорить о разоряющем росте: одна страна теряет от изменения условий торговли, а дру
гая, наоборот, выигрывает.
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Технологически обоснованное сравнительное преимущество возникает тог
да, когда происходят технологические изменения в разных отраслях и странах. 
Например, в нашем постоянном примере улучшение производственной тех
нологии выращивания пшеницы в США заставит их производить больше пше
ницы — кривая КПВ в США поднимается вверх, смещая производство в сто
рону большего выпуска пшеницы (см. рис. 5.1 С). Такие технологические улуч
шения могут заключаться в улучшении агротехники или создании усовершен
ствованных семян. Если темпы улучшения технологии выращивания пшеницы 
в остальном мире будут отставать от темпов в США, то США могут получить 
сравнительное преимущество в производстве пшеницы, основанное на отно
сительном технологическом преимуществе*

В определенном смысле такое технологическое объяснение является аль
тернативой теории Хекшера—Олина. Технологические различия могут стать 
причиной (иногда существенным образом) на структуру торговли каким-либо 
товаром. Например, тот факт, что Америка стала чистым импортером стали, 
можно частично объяснить внедрением новой технологии производства стали 
в Японии и других странах*

А с другой стороны, эти технологические различия могут соответствовать 
теории Хекшера—Олина, по крайней мере ее расширенному и динамическо
му варианту. Для того, чтобы это осознать, следует рассмотреть вопрос, как 
возникает улучшение технологии.

Некоторые улучшения в технологии производства могут возникнуть слу
чайно или в результате одиночных усилий. Однако большая часть технологи
ческих улучшений достигается в результате организованных усилий, которые 
можно назвать исследовательской деятельностью (ИД). Эта ИД выполняется 
преимущественно предприятиями и направлена на поиски технологических 
инноваций в области производства уже существующих товаров или новых либо 
улучшенных товаров. Товары и отрасли, в которых ИД особенно важна, такие 
как самолетостроение, полупроводники и медикаменты, называются высоко
технологичными, Постоянная (и дорогостоящая) ИД в этих отраслях может со
здать постоянный приток новых и улучшенных технологий*

Наиболее очевидная связь с теорией Хекшера—Олина проявляется в поло
жении ИД в национальном хозяйстве. Наиболее интенсивно исследовательс
кая деятельность ведется в сферах занятости квалифицированного труда — 
ученых и инженеров. Наибольшая часть мировых исследований выполняется в 
нескольких развитых странах, в которых наблюдается высокая обеспеченность 
квалифицированным трудом — Соединенных Штатах, Японии, Франции и 
Великобритании, Другим важным фактором можно назвать капитал, готовый 
принять риск финансирования исследовательских работ. Относительная обес
печенность сопряженным с риском капиталом (покупка собственности в но
вых предприятиях) в США стала основой преимущества в этой стране, в то 
время как в других странах, например в Японии, полагаются на внутреннее 
финансирование исследований за счет корпораций.

Национальное положение производства товаров, использующих новые тех
нологии, показанное на трафике КПВ, не столь очевидно. Кажется разумным, 
что первое использование новых технологий будет осуществляться в той стра
не, где были выполнены исследования. Однако технологии могут распростра
няться и по всему миру. Эта международная торговля технологией получила 
название диффузии. Новую технологию трудно держать в секрете, и у других
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стран появляется стимул завладеть новой технологией. На самом деле создатели 
новых технологий заинтересованы в применении технологии в национальной 
экономике в тех отраслях» где ее внедрение может оказаться наиболее выгод
ным. По теории Хекшера—Олина соответствующее внедрение новых техноло
гий приводит в соответствие пропорцию факторов производства, использую
щих новые технологии, и факторонасыщенность национальной экономики.

Отдельные товары и жизненный цикл продукта

Впервые попытки найти структуру технологической деятельности были 
предприняты Раймондом Верноном» выдвинувшим гипотезу жизненного цикла 
продукта. С самого момента создания нового товара он нуждается в улучшении. 
Требуются дополнительные научные разработки, а товар производится в не
больших объемах квалифицированными рабочими. Кроме того, спрос на этот 
товар присутствует в основном в странах с высоким уровнем дохода, посколь
ку большинство новых товаров являются роскошью с экономической точки 
зрения. Необходима тесная связь между исследованиями, производством и 
маркетингом в фирмах-производителях. Все это предполагает, что исследова
ния и сам новый продукт первоначально появляются в развитых странах. Со 
временем этот товар и технология его производства становятся более стандар
тизованными и распространенными (зрелыми). Факторонасыщенность смеща
ется от высококвалифицированного труда в сторону менее квалифицирован
ного. Технология и производство распространяются и в других странах. И на
конец, — в развивающихся странах с избытком менее квалифицированного 
труда. Структура торговли меняется в соответствии с изменением местополо
жения производства. Сначала экспортерами этого товара будут страны-изобре
татели, но, в конце концов, они становятся его импортерами, хотя этот про
цесс динамичен и требует рассмотрения дополнительных факторов, таких как 
спрос и связь. Многие аспекты данной гипотезы жизненного цикла продукта 
согласуются с теорией Хекшера—Олина.

Гипотеза жизненного цикла продукта действительно согласуется с тем, что 
мы могли наблюдать во многих отраслях промышленности за прошедший век. 
Ярким примером этого служат карманные калькуляторы. Они были изобрете
ны в начале 1970-х гг. Texas Instruments и Hewlett-Packard в США. Вскоре ком
пания Sharp и другие японские компании, производящие бытовую электро
нику, стали доминировать в производстве этого товара, основные параметры 
которого стабилизировались. Позднее сборочное производство калькуляторов 
переместилось в развивающиеся страны.

Тем не менее, практическое значение гипотезы жизненного цикла продук
та по некоторым причинам ограничено. Это связано с тем, что невозможно 
предсказать продолжительность отдельных фаз этого цикла. Во многих отрас
лях — особенно высокотехнологических — товар и производственные техно
логии постоянно продолжают развиваться в результате непрекращающейся ис
следовательской деятельности. Важно постоянное обновление или пополне
ние торгового ряда. Кроме того, международная диффузия происходит в рам
ках транснациональных (мировых) корпораций. В этом случае циклы могут 
исчезать. Новые технологии, разработанные транснациональными корпораци
ями в исследовательских центрах, могут быть направлены для первоначально
го производства в другие страны, включая развивающиеся.
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Торговля, технология и заработная плата в США

У американцев епъ все осжшания беакжоитъся о тенденциях в сфере реальной эара- 
' батон плаш* установившихся с начала 19*70-1 гг. Одна из этих тенденции — рост про- 1 

пасти между оплатой относительно юалифицнроваНных рабочих н тех» чья квалифшса» 
цня не столь высока. Например, с середины t990-xrr. уровень заработнойплатывыпус
кников высших учебных заведений вырос на 15 гфоцдагов. Заработная же плата менее 
квалифицированных рабочих вреальномнсчисл&шн (поаупдшльнаяош) свдянлагь. 
Тем временем для США чрезвычайно возросло значение международасмлч^жтлн» Со- 
отношение суммы импорта и экспорта к валоеомувнутреянему продукту (ВВП) при- 
близтельно увеличилось с 12 вначале1970-х it. до 23про$£ектоа а сфедяне 1990-Jt 
Видим лимы здесь эффект «стремления к пойишшо» заработной плягы вСША, вьш- 
ванный растущим импортом? Или, точнее,является ли этодействиеы теоремы Столпе- 
ра—Самуэльсон то ectbHa№HeHim npiiGbiAHотнехвапдаяй^быткафакторе» Гфои  ̂
эодства в США а результате растущей торговли?

Экономисты внимательно изучиля тенденцию к растущему неравешявув оплате 
труд а. В то время, как по мере роста торговли меняется уровень аарабогвон таты в 
США по теорема Столпера—Самуэльсона, экономисты в целом пришли * выводу* 
что основная причина этого кроется не в торговле*

Для того, чтобы основная *вкна» лежала на теореме Столцера—Самуэльсона — 
господстеующий эффектр по крайней мередолжны быть справедливыми два основных 
положения. Во-первых* изменение стоимости факторов производства происходит а 
результате изменения цен на говарЫ.Еедшое адеа» ааклкрдогся в том» чтоза сниже
нием относительной цены товаров менее квалифнцвроваундг» труда кроется снижение 
отноаггельнойзарабошой шзаы менее квалнфицироеащалх ра̂ оч(хх*Вон9ггорь1х» что 
более точно, изменение шжюнтельной ааработаон платы должно заставить промыш
ленность более итенсивдюистюльэовать подешевевший малоквалифицированный труд 
(см. «Парадокс соотношения факторов». Глава 4, с. 78).

Исследования Лоуренса и Слотера (1993) показали» что не наблюдался нн один ад 
перечисленных факторов. Они исследовали данные ̂  производственным отраслям про- 
мышленности США и установили равенство квалифицированного труда в непроиз
водственной сфере с малоквалифицированным трудом в производственной сфер*:

Г отовность к эффекту торгового роста

До настоящего времени мы рассматривали в данной главе, как рост произ
водительности влияет на международную торговлю. Очевидно, что такой рост 
может иметь существенное значение. Но, вероятно, рост может также влиять и 
на многие другие факторы — от торговли до спроса. Открытость к международ
ной торговле может оказать влияние на то, как быстро развивается экономика 
страны, как быстро растет ее производительность.

Мы можем понять это, сосредоточив внимание на том, как торговля может 
влиять на технологию, используемую в стране. Как уже раньше отмечалось при 
обсуждении жизненного цикла продукта, в стране существуют два источника 
получения новых технологий; технологии, разработанные в стране» и те, ко
торые были импортированы. Если страна закрыта для международной торгов
ли, она отсекает от себя второй источник поступления новых технологий. Стра
на, открытая для международной торговли (и, в частности, для международного
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(обоснованная, если не совершенная, схема). Исследователи не нашли никаких свиде
тельств того, чтостносйтельные международные цены промышленных товаров* при 
производстве которых интенсивно используется менее квалифицированный труд, сни
зились в1980-е гг. — насамом деле они даже несколько возросли. Они также обнару
жили, что большинство сфер производства сталй интенсивнее использовать квалифи
цированный труд и снизили использование менее квалифицированного труда,

Эти изменения не соответствуют теореме Столпера—Самувльеона, и исследова- 
телн пришли к выводу, что изменение цен международной торговли не является гос
подствующим фактором в росте неравенства в оплате труда. Другие экономисты сде
лали аналогичное заключение: изменения торговых потоков (импорт и экспорт) сами 
по себе не являются определяющей причиной такого неравенства.

Если не торговля, то чго ate ведет к такому неравенству? Большая часть исследова- 
нии подводят нас к выводу, чгоосноеной причиной роста неравенства между спросом 
иагшалифнцнрошЕщаяй инеквалнфицированнын труд было и есть изменение техноло
гии. На самом деле ютюлогйческне изменения мейуг повлечь за собой два эффекта* 
Во-первых, технологический прогресс развивается быстрее в тех отраслях, где интен
сивно используется квалифицированкынтруд, По мере снижения затрат на производ- 
ство продуктов квалифицированного труда» а соответственно , и цен, улучшения каче
ства спрос на этн товары возрастает. По мере изменения спроса в сторону продуктов 
квалифицированного труда растет его производство, а следовательно» растет спрос на 
тадофоддешшый труд и ец> оплату, Во-1ггорых,технологнческни прогресс, имею
щий место в отдельном отрасли, имеет тенденцюо смещения в сторону использования 
более квалифицированного труда. Это смещение еще больше увеличивает спрос на ква
лифицированный труд, подгоняя рост заработной плата. Мы можем рассмотреть это 
на примере смещения в сторону большего использования компьютеров в целом и кон
тролируемых компьютерами мобильных производственных систем,

В Западной Европе эти эффекты проявили себя несколько иным способом* Высоп 
кая минимальная заработная плата не подтолкла здесь снизиться оплате неквалифици 
рованного труда столь существенно. Вместо этого с начала 1970-х гг. произошел рост 
уровня безработицы, который остается высоким и до настоящего времени. Хотя нера
венство в оплате труда не было столь существенным, безработица, особенно среди ма
локвалифицированных рабочих» стала серьезной проблемой в Восточной Европе.

обмена)» развивается быстрее. Давайте подробнее остановимся на этом поло
жении. (Здесь следует сразу отметить, что отношения между странами слож
ны, поэтому нельзя прямо судить ни об одной из причин. В целом мы сосредо
точимся только на положительных моментах, не затрагивая возможные отри
цательные.)

Торговля обеспечивает доступ к новым и усовершенствованным товарам. В на
шем производственном анализе средства производства являются важным видом 
вклада в производство, который может быть импортирован. Торговля позволяет 
ввозить в страну новые и улучшенные средства производства, которые таким об
разом обеспечивают улучшенную технологию, используемую в производстве и 
повышающую производительность. Иностранные экспортеры могут ускорить про
цесс, например, оказывая консультационные услуги по лучшему использованию 
средств производства. В целом открытость к международной торговле обеспечи
вает страну и отдельных ее граждан доступом к технологиям, разработанным в 
развитых странах. Большая информированность позволяет стране получать новые 
технологии, приобретая средства производства, лицензии или имитируя их.
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Открытость к международной торговле может стимулировать инновационную 
деятельность. Торговля может оказывать давление на фирмы, заставляя их искать 
все новые технологии для повышения производительности с целью обеспечения 
международной конкурентоспособности, Торговля обеспечивает более широкие 
рынки, на которых для получения прибыли необходимы инновации. Если инос
транные рынки приносят дополнительные прибыли, то стимулы к инновации 
растут и фирмы выделяют больше средств на развитие новых технологий.

Таким образом, открытость к международной торговле ведет к росту техно
логий в стране как за счет диффузии зарубежной технологии, так и за счет раз
вития новых технологий внутри страны. Более того, нынешний рост технологи
ческой базы в будущем обеспечивает инновацию. Такова «новая теория роста», 
которая гласит, что экономическая политика и экономическая деятельность вли
яют на темпы роста. Нынешняя технологическая база обеспечивает источник ра
стущих со временем доходов в результате постоянных исследований. Темпы рос
та страны (и всего мира) растут в долгосрочной перспективе,

В заключение можно сказать, что открытость к торговле может ускорять 
долгосрочный экономический рост. Это указывает на дополнительный выиг
рыш от международной торговли (или от открытости к международной тор
говле). Эмпирически мы можем прийти к выводу, что существует сильная по
ложительная корреляция между темпами роста страны и ее международной 
открытостью. Это не является доказательством причинно-следственной связи, 
но согласуется с теоретическим анализом, который объясняет, почему от
крытость повышает темпы роста. Мы вновь вернемся к этому вопросу в гла
ве 13, при рассмотрении развивающихся стран.

Выводы

Рост производственного потенциала страны происходит в результате увели
чения обеспеченности страны факторами производства или улучшения техноло
гии. Сбалансированный рост сдвигает кривую производственных возможностей 
страны равномерно по всем показателям вверх. Если уровень цен на товар не ме
няется, производство каждого товара увеличивается пропорционально.

Производство обоих товаров также растет. Эго меняет треугольникторговли в стра
не и ее готовность торговать, если объемы производства и потребления неравны. 
Например, если рост производственных объемов экспортных товаров превышает рост 
ею потребления, то треугольник торговли и готовность торговать растут,

Смещенный рост отклоняет кривую КПВ вверх так, что она смещается в 
сторону одного из товаров. Если соотношение цен на товары не меняется, то 
производство данного товара расширяется, в то время как производство вто
рого товара растет в меньшей пропорции, остается на том же уровне или 
падает. Если рост смещается в сторону большего производства импортозаме
щающего товара, треугольник торговли страны и ее готовность торговать име
ют тенденцию к сокращению. Если рост смещается в сторону большего произ
водства экспортного товара, треугольник торговли в стране и ее готовность 
торговать возрастают.

Торговля не большой страны не оказывает влияния на международные цены. 
Анализ роста в малой стране прост, потому что ее рост не изменяет условий ее 
торговли.
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Торговля большой страны оказывает влияние на международные цены. Если 
в результате роста, произошедшего в большой стране, снижается ее готов* 
ность веста торговлю» то относительная цена экспортного товара данной страны 
растет. В этом случае рост приносит выгоду стране как за счет расширения 
производственного потенциала» так и за счет улучшения условий торговли.

Если рост, произошедший в большой стране, приводит к снижению ее 
готовности вести торговые отношения, то относительная цена экспортного 
товара снижается. Такое ухудшение условий торговли уменьшает прибыль стра
ны, полученную за счет роста производственной мощности. На самом деле в 
случае существенного ухудшения условий торговли в стране может снижаться 
уровень благосостояния — такой рост называется разоряющим.

Влияние технологии на форму кривой КПВ указывает, что разница в техно
логии между странами может служить основой для торговли. В определенной 
степени технологический подход, как и теория Хекшера—Олина, объясняет 
тот факт, что страны экспортируют те товары, по которым они располагают 
технологическим преимуществом. Другими словами, технологическое разли
чие связано с теорией Хекшера—Олина. Например, исследовательская дея
тельность, направленная на разработку новых технологий, осуществляется в 
тех странах, в которых наблюдается достаточная насыщенность высококвали
фицированным трудом, таким как труд ученых и инженеров. Гипотеза жиз
ненного цикла продукта явилась попыткой создать динамичную теорию тех
нологии и торговли с учетом тою, что размещение производства товара сме
щается из развитых стран в развивающиеся по мере стандартизации вновь 
изобретенного товара.

Открытость к международной торговле может также влиять на темпы эконо
мического роста, поскольку обеспечивает высокий темп технологического про
гресса. При достаточной открытости проникновение в страну новых технологий 
возрастает, потому что происходит импорт производственных средств, в кото
рых воплощена иностранная технология, либо лицензирование, или воспроиз
ведение иностранной технологии. Инновационная деятельность местных фирм 
растет в силу конкурентного давления и большей прибыли от иностранных про
даж. Эмпирически можно заключить, что существует значительная положитель
ная связь между открытостью страны и ее экономическим ростом.

Рекомендуемая литература
Классическое теоретическое изучение эффекта технологического прогресса на эко

номику и торговлю страны (с использованием приемов, аналогичных тем, что пред
ставлены нами в Приложении В) можно найти в работе Финдлея и Граберта (1959). 
Гипотеза жизненного цикла продукта была выдвинута Верноном (1966), но в 1979 г. 
он сам подверг ее сомнению. Клайн (1997), Джонсон (1997), Лоуренс (1996) и Фри- 
ман (1995) изучали эффект торговли и другие факторы на возрастающее неравенство 
в оплате труда. Гроссман н Хелпман (1995) провели обзор экономических теорий свя
зи между технологией и торговлей. Ромер (1994) и Ривера-Батиз и Ромер (1991) 
представили обсуждение влияния открытого ведения торговых отношении на рост.

Когда вы освоите теоретический материал 2—5 глав, проверьте себя, обратив
шись к первым 10 парадоксам в работе Маги (1979). Сначала просмотрите приве
денные им на страницах 92—93 парадоксы, а затем попытайтесь доказать или объяс
нить их, не заглядывая в ответы.
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Вопросы и задания

❖ 1. Рост Пугеловии ориентирован на расширение экспортных отраслей. Как, по
вашему мнению, изменятся условия ведения торговых отношений Пугеловии 
со временем?

2. «По теореме Рыбчинского рост трудовых ресурсов страны приведет к увели
чению выпуска товаров, в производстве которого интенсивно используется 
труд, при том что выпуск других товаров не меняется». Вы согласны с данным 
высказыванием? Приведите свои доводы.

❖ 3. Целый ряд латиноамериканских стран экспортирует кофе и импортирует
другие товары. Длительная засуха привела к сокращению производства 
кофе в странах этого региона. Предположим, что они продолжают оставать
ся экспортерами кофе. Объясните, почему длительная засуха в регионе 
может привести к росту благосостояния этих стран. Что делает такой рост 
возможным?

4. «Страна, чья торговля не влияет на уровень мировых цен, максимально риску
ет подвергнуться разоряющему росту». Вы согласны с данным высказывани
ем? Приведите свои доводы.

*1* 5. Почему по теории Хекшера—Олина большая часть исследований проводится 
в промышленно развитых странах?

6. Если каждый новый товар проходит жизненный цикл , не разовьется ли в стра
не* изобретателе (например, в США и Японии) общий хронический «торговый 
дефицит»?

Ф 7. Объясните влияние каждого из этих положений на форму кривой производ
ственных возможностей страны:
a. Пропорциональное увеличение общей обеспеченности всеми факторами 

производства.
b. Практика нового руководства, которая может быть использована во всех 

отраслях для повышения производительности приблизительно на одина
ковое количество.

с* Новая производственная технология, улучшающая производство пшени
цы и не оказывающая воздействия на производство ткани.

8. Что из нижеперечисленного может привести к обратной структуре торговли 
(когда ранее экспортируемый товар начинает импортироваться» а ранее им
портируемый товар — экспортироваться)? Рассмотрите каждый из случаев от
дельно. Приведите объяснения.
a. Рост обеспеченности ранее недостаточными факторами.
b. Международное распространение технологии.
с» Изменение вкусов потребителей в стране.

<* 9. Существует равновесие свободной торговли, при котором Соединенные Шта
ты экспортируют оборудование и импортируют ткань из других стран. Рас* 
смотрим два фактора производства: капитал и труд. В данном случае проис* 
ходит увеличение обеспеченности страны капиталом.
a. Как изменятся форма и положение кривой производственных возможнос

тей США?
b . Каков будет эффект на объем производства» если соотношение цен не из

менится? Приведите свои доводы.
c. Каково будет влияние на готовность страны торговать?
d. Исходя из положения, что рост в США оказывает воздействие на равнове

сие мировых цен, как изменится соотношение цен?
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е. Может л и снизиться уровень благосостоя ния С ША в результате роста обес- 
печен мости факторами производства и изменений в соотношении миро
вых цен? Приведите объяснения.

10. Сложилось равновесие свободной торговли между двумя регионами по двум 
товарам. Соединенные Штаты экспортируют продукты питания, импортируют 
ткань. Установилась длительная засуха в Восточной Азии.
a. Как это отразится на готовности Восточной Азии к торговле?
b . Предположим, что каждый регион достаточно велик, чтобы оказывать воз

действие на международные цены. Как засуха в Восточной Азии повлияет 
на соотношение мировых цен?

c. Покажите на графике и объясните влияние всех перечисленных факторов 
на:
(1) Объемы производства продуктов питания и ткани в США.
(2) Объемы потребления продуктов питания и ткани в США.
(3) Уровень благосостояния в США.

d. Какая социальная группа вероятнее всего получит реальный доход от все
го вышеперечисленного? Какая группа пострадает?

❖ 11. Сложилось международное равновесие, при котором Соединенные Штаты эк
спортируют продукты питания и импортируют ткань. Инженеры в США разра
батывают новую технологию производства ткани по более низкой цене. Этот 
процесс не может быть использован в остальном мире.
a. Какое будет эффект на кривую производственных возможностей в США?
b . Как это воздействует на готовность США к торговле? (Предположим, что 

США продолжают оставаться импортером ткани.)
c. Предположим, что эти изменения достаточно существенны, чтобы оказать 

воздействие на международные цены. Приведет, ли это к росту междуна
родных цен или к их падению?

12. Продолжим рассматривать сценарий, приведенный в вопросе 11 — новая тех
нология производства в США и ее воздействие на международное равнове
сие цен. Каков будет эффект в остальном мире?
a. Покажите на графике и объясните эффект на объем производства, объем 

потребления и уровень благосостояния в остальном мире.
b . Объясните как можно точнее, почему изменится благосостояние в осталь

ном мире.



г л а в а  6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ТЕОРИИ ТОРГОВЛИ

При смене факторов, теориям приходится меняться вместе с ними. Меня
ющиеся факторы вынуждают нас либо развивать теорию» приведенную нами 
в главах 2—5, либо искать новые теории. В этой главе мы постараемся, опира
ясь на факты, объяснить те аспекты» которые не согласуются с традиционной 
теорией.

Один из ключевых факторов, не согласующихся с нашей теорией, является 
двусторонняя торговля аналогичными товарами, когда страна экспортирует и 
импортирует продукты производства одной отрасли. Следующий факт — до
минирование нескольких крупных фирм в некоторых общемировых отраслях. 
Эти два фактора заставляют нас развивать теории, основанные на типах ры
ночных структур, отличающихся от рынков с совершенной конкуренцией, на 
которых строилась традиционная теория. Рассмотрим три основные альтерна
тивы: монополистическую конкуренцию (с основным акцентом на модифи
кации товаров), мировую олигополию и концентрацию отрасли в нескольких 
географических регионах в поисках эффекта от взаимодействия между фирма
ми, расположенными в одном регионе.

В поисках лучшей теории

В соответствии с теорией торговли, основанной на сравнительном преиму
ществе, страны осуществляют торговлю друг с другом в силу своих производ
ственных различий. Исходя из этого, мы должны были бы полагать, что про
мышленно развитые страны (такие, как Соединенные Штаты, Япония и Гер
мания) будут вести торговые отношения с развивающимися странами. И ре
альные факты подтверждают нашу гипотезу.

Однако, исходя из этой же теории, объем торговли между странами с рав
ными производственными возможностями (и общей структурой спроса) не 
должен быть значительным. Промышленно развитые страны имеют приблизи
тельно равную обеспеченность факторами производства (физический капи
тал, квалифицированный труд, неквалифицированный труд), а также техно
логию и технологические возможности. Теория сравнительных преимуществ 
дает основания полагать, что эти страны не должны широко развивать торго
вые отношения друг с другом, за исключением торговли некоторыми первич
ными продуктами (например, продовольственными товарами и минералами), 
так как они имеют разную обеспеченность такими факторами производства, 
как сельскохозяйственными площадями и природными ресурсами.

114



Глава £ Альтернативные теории торговли

На самом деле промышленно развитые страны крайне интенсивно торгуют 
друг с другом. Доля торговли межцу промышленными странами составляет 
около половины всей мировой торговли. Свыше 70 процентов экспорта про
мышленных стран направляется в другие промышленные страны, а около 4/5 
всего экспорта составляют непродовольственные товары. Эти факты идут враз
рез с теорией сравнительных преимуществ.

Рост внутриотраслевой торговли

Возможно, в сравнительных преимуществах все же существует некоторое ос
нование для производственной специализации между отраслями в промышлен
но развитых странах. Оно заключается в том, что промышленные страны специ
ализируются на производстве и экспортируют товары определенных отраслей про
мышленности, в которых они обладают сравнительными производственными 
преимуществами. Пристальный взгляд на эти факты дает основания полагать, что 
это не совсем так. Большую часть торговли промышленными товарами между про
мышленными странами составляет внутриотраслевая торговля — двусторонняя 
торговля (экспорт и импорт) одинаковыми или очень похожими товарами (то
вары одной отрасли). Экономисты ввели этот термин в 1970-х гг., чтобы охарак
теризовать обмен, например, автомобилей фирмы «Хонда» на «Фольксваген», 
французского вина — на итальянское, «Боингов» — на «Аэробусы».

Чтобы дать более точную характеристику данному явлению, специалисты 
подразделяют торговлю промышленными товарами на чистую торговлю (или 
межотраслевую) и внутриотраслевую. Чистая торговля характеризуется разни
цей между импортом и экспортом промышленности. Чистый объем торговли 
составляет положительную величину, если экспорт больше импорта, и — от
рицательную величину, если импорт больше экспорта.

Внутриотраслевая торговля состоит из части общего объема торговли, в 
которой импорт совпадает с экспортом. Например, рисунок 4.4 демонтрирует, 
что в 1995 г. Соединенные Штаты экспортировали компьютеры на сумму $23,1 
млрд, а импортировали — на $35,4 млрд. Объем чистой межотраслевой торгов
ли составил $12,3 миллиарда. Объем внутриотраслевой торговли составил $46,4 
миллиарда ($23,1 миллиарда совпало с таким же количеством импорта). Внут
риотраслевая торговля компьютерами составила почти 79 процентов всей тор
говли компьютерами ($58,5 миллиарда). (Отметим, что при расчете объема внут
риотраслевой торговли нас интересует только объем любой чистой торговли, 
а не то, выражен ли он положительным или отрицательным значением.)

Значение внутриотраслевой торговли в торговле страны в целом (как для всей 
торговли, так и для широкого перечня отраслей, таких как, например, промыш
ленное производство) рассчитывается по следующей формуле, где X  — экспорт, 
а М — импорт каждой из составляющих отраслей:

Доля внутриотраслевой торговли (ИТ) — j сумма Щ
 ̂сумма л ^  л»

Абсолютная величина (X — М) составляет величину чистой торговли для 
каждой из составляющих отраслей. Доля НТ также равна 1 минус доля чистой 
(межотраслевой) торговли и общей торговле страны. Величина доли IIT ко-
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леблется от 0 до 1 (100 процентов). Если мы рассматриваем торговлю двумя 
товарами, например, пшеницей и тканью в главах 3 и 4, то для каждой отрас
ли или импорт (М)у или экспорт (X) будет равняться 0. Если вся торговля 
представлена импортом одного товара и экспортом другого (X — Л/), доля IIT 
равна 1 (100 процентов). Если же вся торговля осуществляется между отдель
ными отраслями (см. пример с пшеницей и тканью в главах 3 и 4), то для 
каждой отрасли или экспорт (Л), или импорт (М) будет равен 0. В данном 
случае вся торговля — межотраслевая и доля ПТ} равна 0. С другой стороны, 
если вся торговля будет представлена экспортом и импортом товаров одной 
отрасли, то ПТ  будет равняться 1 (100 процентам). Если в стране торговля 
представлена частью чистой торговли (межотраслевой) и внутриотраслевой, 
то величина 7/Г будет колебаться между 0 и 1. Этот показатель будет указывать 
на важность внутриотраслевой торговли.

Страна 1970 1987

США 45.3 51.0
Канада 44 .В 55.7
Япония 23.6 22.2

Западная Германия 58.9 65.5
Франция 65.5 72.3

Великобритания 57.8 68.8

Рис. 6.1. Внутриотраслевая торговля в процентном выражении от торговли 
непродовольственными промышленными товарами с другими промышленно

развитыми странами
В торговле промышленными непродовольственными товарами (по МСТК — 

Международной стандартной торговой классификации — от 5 до 8) с другими 
промышленными странами доля внутриотраслевой торговли растет и составляет более 
половины для большинства промышленных стран. Эта оценка основана на данных по 
почти 1000 отдельным отраслям промышленности (пятизначный уровень по МСТК) и 
касается торговли между 14 промышленными странами (6 из них показаны на рисунке, 
а В других представлены европейскими странами).

На рисунке 6.1 представлена информация о важности внутриотраслевой тор
говли промышленными непродовольственными товарами между развитыми про
мышленными странами. Эта оценка основана на делении данного сектора на бо
лее чем 1000 отдельных отраслей, так что эти показатели вряд ли изменятся из- 
за того, что мы могли допустить ошибку в определении отраслей1. Для пяти из 
шести вышеназванных стран к 1987 г. ИТ составляла более половины общего объе
ма торговли этим товаром с другими промышленными странами. Единственное 
исключение составляла Япония. (Торговую политику правительства Японии иног
да обвиняют в недостаточном внимании к внутриотраслевой торговле, что, од
нако, не доказано очевидными фактами.) Кроме того, внутриотраслевая тор
говля имеет тенденцию к росту. Это утверждение справедливо для всех представ
ленных на рисунке 6.1 стран, кроме Японии.

* При анализе внутриотраслевой торговли.
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Из проведенных нами исследований мы видим, что доля ПТ  больше там, 
где ниже торговые барьеры и транспортные расходы, как, например, в 
зоне свободной торговли Европейского союза (ранее Европейского содру
жества). На рисунке 6Л доля НТ особенно велика в трех европейских стра
нах. Более того, НТ наиболее характерна для промышленных стран с высо
ким уровнем дохода и совсем невелика в развивающихся странах (с низким 
уровнем дохода).

Внутриотраслевая торговля заставляет нас пересмотреть теорию торговли, 
предложенную нами в главах 3 и 4. Хотя существует несколько причин суще
ствования подобной торговли, основное объяснение следует искать в индиви
дуализации продукции — потребители рассматривают товары одной отрасли 
производства как схожие, но не совершенно идентичные друг другу. Если ПТ 
основывается на двусторонней торговле разными моделями одного базового 
товара, то рост IIT  и ее более высокую долю для стран с высоким уровнем 
дохода частично можно объяснить за счет спроса. Рост дохода повышает спрос 
на предметы роскоши, а разнообразие товаров можно назвать роскошью. Чем 
выше доход потребителей, тем больше потребители заинтересованы в разно
образии товаров, которые могут приобрести. Таким образом богатые люди раз
нообразят свой выбор вин, пива, автомобилей, музыки, одежды, путеше
ствий и так далее. Некоторое разнообразие может быть получено за счет им
порта, в то время как товары, произведенные местным производителем, мо
гут разнообразить предложение за рубежом. В результате возникает ПТ.

Однако не все можно объяснить эффектом спроса. Почему производится 
ограниченное количество моделей одного товара вместо того, чтобы произво
дить неограниченное множество разнообразных моделей, способных удовлет
ворить каждого отдельного потребителя в мире? Предложение ограничивает 
число вариантов, предлагаемых на рынке товаров. Полное изготовление това
ров по требованиям заказчика в малых объемах было бы слишком дорогостоя
щим. Экономика масштаба в некоторых аспектах производства (или распреде
ления) поощряет масштабное производство каждой модели. Таким образом, 
экономика масштаба ограничивает число разнообразных товаров, предлагае
мых на рынке.

Доминирование нескольких крупных фирм в мировом 
производстве

Один из факторов современной торговли, требующих пересмотра теории 
сравнительных преимуществ, — это активное ведение торговли между про
мышленно развитыми странами, большую часть которой составляет торговля 
очень схожими товарами (внутриотраслевая торговля). Вторая группа фактов, 
не укладывающихся в традиционную теорию, свидетельствует об отступлении 
от принятого нами предположения о наличии международного рынка с высо
ким уровнем конкуренции.

В некоторых важных сферах производства в мире доминируют несколько 
крупных фирм. В производстве коммерческих самолетов это две фирмы: «Бо
инг» и «Аэробус». В производстве микрокомпьютеров господствуют «Интел» и 
«Моторола*, В области производства стали пять фирм обеспечивают более по
ловины мирового выпуска.
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Традиционная теория торговли не позволяет проанализировать данные отрасли 
производства. К ним не применимо определение совершенной конкуренции — 
наоборот, в них царят мировые олигополии. Далее в этой главе мы обсудим неко
торые аспекты мировой конкуренции в таком типе производства. Ключевое от
ступление от традиционной теории заключается в роли экономики масштаба в 
производственной деятельности фирм. Экономика масштаба объясняет, почему 
некоторые фирмы добиваются господства в своей сфере производства.

Экономика масштаба

Традиционная теория масштаба подразумевает получение постоянной при
были от масштаба производства для каждой фирмы. В основных альтернатив
ных теориях торговли экономика масштаба представляет ключевое отступле
ние от традиционной. Обсуждение основ внутриотраслевой торговли и миро
вых олигополий базируется на определяющей роли экономики масштаба. Эко
номика масштаба, или возрастание прибыли от роста объема производства, 
возникает в то время, когда расширение всех расходов (при равной стоимости 
затрат) увеличивает объем выпуска в большем процентном выражении, так что 
средняя стоимость затрат на единицу продукции снижается. Например, можно 
говорить об экономике масштаба, если удвоение всех затрат (труда, капитала и 
так далее) увеличивает выпуск более, чем вдвое. Такой эффект масштаба труд
но точно измерить, но он важен в некоторых сферах производства.

При обсуждении экономики масштаба важно помнить о двух отличитель
ных чертах. Во-первых, экономика масштаба для каждой отдельной фирмы 
может быть внутренней или внешней. Экономика масштаба называется внут
ренней, если основой снижения средних затрат является рост самой фирмы. 
Более крупные фирмы могут добиться снижения затрат путем повышения ква
лификации своих рабочих, использования специализированных машин или 
распространения фиксированных расходов, таких как расходы на исследова
тельскую деятельность и затраты на наладочные работы, на большее количе
ство производимых единиц товара.

Экономика масштаба называется внешней, если выпуск отдельной фирмы свя
зан со всей промышленностью в данном географическом регионе. Средняя сто
имость обычной фирмы снижается по мере роста отрасли в рамках данного реги
она. Внешняя экономика масштаба может возникнуть тогда, когда концентрация 
отрасли в одном регионе приводит к улучшению рынка факторов производства, 
включая специализированные услуги и труд, необходимые для этой отрасли. Вне
шняя экономика масштаба может быть также результатом быстрого распростра
нения информации о товаре и производственной технологии в рамках одной тер
ритории. Такое распространение происходит в силу прямых контактов между 
фирмами или перехода квалифицированных рабочих из одной фирмы в другую. 
Внешняя экономика масштаба может объяснить тенденцию некоторых отраслей 
производства к концентрации в определенных регионах — высокотехнологично
го производства полупроводников, компьютеров и других подобных товаров в 
Силиконовой долине, банков и финансов — в Нью-Йорке, модной одежды, обу
ви и аксессуаров — в Италии, часов — в Швейцарии. В последней части этой главы 
мы обсудим связь внешней экономики масштаба с международной торговлей.
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Второй отличительной чертой является размер или объем экономики мас
штаба в отдельных странах. Насколько уменьшаются средние расходы, если 
растет выпуск продукции? Насколько крупной должна быть компания, чтобы 
воспользоваться экономикой масштаба? Для ответа на эти вопросы особенно 
важно рассмотреть структуру рынка с точки зрения продавца.

Если экономика масштаба скромна или умеренна, то в отрасли существует 
возможность появления новых фирм. А если, кроме того, производство диффе
ренцировано, мы можем наблюдать умеренную форму конкуренции, которую на
зывают монополистической конкуренцией. Монополистической конкуренцией 
называют тип рыночной структуры, при котором большое число фирм энергич
но конкурируют друг с другом в производстве и продаже разных вариантов базо
вой продукции. В силу того, что продукция каждой фирмы в чем-то отличается от 
других, то любая фирма может в некоторой степени контролировать цену, кото
рую она назначает. Это отличается от рыночной структуры с совершенной кон
куренцией, используем в традиционной теории торговли. При совершенной кон
куренции каждая из многочисленных небольших фирм принимает рыночную цену 
как данность и считает, что никак не может влиять на нее.

Если экономика масштаба довольно существенна для широкого перечня 
выпускаемой продукции, вероятнее всего небольшое количество фирм ока
жутся достаточно большими, чтобы воспользоваться экономикой масштаба. 
Если в мировом производстве господствуют несколько крупных фирм, воз
можно в силу существенной экономики масштаба, то мы можем наблюдать 
олигополию. В условиях олигополии крупные фирмы знают, что они могут 
контролировать цены. Ключевым вопросом олигополии является вопрос ак
тивности их конкурентной борьбы. Если их конкуренция недостаточно настой
чива, то фирмы могут получить экономическую (чистую) прибыль, которая 
выше, чем обычная окупаемость капиталовложений. В крайнем своем проявле
нии фирма может олицетворять мировую монополию, то есть доминировать в 
мировом производстве.

Монополистическая конкуренция и торговля

За последние два десятилетия Пол Кругман, Эльханан Хелпман и другие 
экономисты предпринимали многочисленные попытки анализа международ
ной торговли с большим числом модификаций товаров в условиях монополис* 
тической конкуренции. Прежде чем приступить к такому анализу, сначала мы 
должны рассмотреть монополистическую конкуренцию в закрытой националь
ной экономике, используя модель, впервые предложенную Эдвардом Чамбер
лином в 1930-х гг. Как видно из названия, монополистическая конкуренция 
имеет что-то и от монополии, и от конкуренции. С монополией ее роднит то, 
что отдельные фирмы могут сами назначать цены на свои товары, потому что 
они производят уникальный модифицированный товар, который потребители 
считают непохожим на все те товары, которые предлагаются на рынке. Для 
фирмы складывается понижающаяся кривая спроса на ее товар. С конкуренцией 
монополистическую конкуренцию роднит то, что возникновение и исчезнове
ние фирм, в конце концов, приводит фирму к нулевой прибыли. Хотя суще
ствует некоторая внутренняя экономия масштаба, она достаточно умеренна.
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поэтому большие фирмы легко появляются и конкурируют на рынке. Продук
ция фирмы настолько жестко конкурирует с модификациями данного товара 
других фирм, что она не может достаточно долго извлекать чистую прибыль* 

На рисунке 6.2 мы видим фирму, (в нашем примере — это «Хонда»), работа
ющую в условиях монополистической конкуренции на выпуск малолитражных 
автомобилей на национальном рынке Японии. Как монополист, «Хонда* при 
принятии решения о повышении прибыли исходит из кривой предельного дохо
да (MRj), зная, что расширение производства требует понижения цены, которое 
съедает ее совокупный доход. Она будет расширять производство только до той 
точки, ще предельный доход, получаемый от производства дополнительных ав
томобилей, принимая во внимание снижение цены, будет покрывать предель
ную стоимость их производства и продажи. Эта точка, в которой прибыль макси
мальна, установится при выпуске 4 миллионов автомобилей в год и ще предель
ный доход равен предельной стоимости производства, — точка С Для продажи 
всех автомобилей фирма устанавливает цену, «способную удовлетворить рынок», 
то есть цена в 1,9 миллиона иен диктуется кривой спроса в точке А.

Цена
1 миллионов иен 
за автомобиль)

Рис. 6.2, Положение фирмы в условиях монополистической конкуренции и
отсутствия торговли

Пока наше объяснение ситуации с «Хондой» походило на случай чистой 
монополии из курса микроэкономики. «Хонда» действительно на некоторое 
время может оказаться монополистом после выпуска на рынок уникальной 
продукции, имеющей некоторое преимущество. Спустя некоторое время воз
никнет косвенная конкуренция со стороны других автомобилей, даже если 
они не совсем идентичны малолитражкам «Хонды». «Хонда» может продол
жать пытаться получать максимальную прибыль в оптимальной точке С, но в 
конце концов, после выпуска на рынок продукции других фирм, рынок све-
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ист чистую прибыль «Хонды» к нулю. На рисунке 6,2, однако, показано равно
весие, при котором выпуск или даже просто угроза выпуска нового товара 
другими конкурирующими фирмами снизит кривую спроса «Хонды» так, что 
она будет лишь касаться кривой средних затрат. В точке А при выпуске 4 мил
лионов автомобилей в год цена будет почти равна средним затратам, оставив 
фирму без чистой прибыли*. Равновесие в точке А находится на понижающей
ся кривой средних затрат, потому что производство автомобилей приносит 
прибыль в силу экономики масштаба.

Начало торговых отношений

При открытии для внешней торговли названного закрытого рынка автомо
билей может произойти следующее. Во-первых, «Хонда» (и другие японские 
производители) может экспортировать свою продукцию за рубеж для тех по
требителей, которые предпочитают японские автомобили* Во-вторых, «Хонда» 
(и другие японские производители) столкнется с дополнительной конкуренци
ей со стороны импорта иностранных марок автомобилей, например, таких как 
«Фольксваген». За короткий промежуток времени после открытия рынка для 
внешней торговли «Хонда» может получить какую-либо чистую прибыль, если 
зарубежный спрос окажется выше, или может понести убытки, если конкурен
ция окажется жесткой. «Хонда» и другие фирмы в мировом производстве вы
нуждены приспосабливаться. Некоторые фирмы могут покинуть рынок, а дру
гие — появиться. Когда завершится переход к новому долгосрочному равнове
сию, «Хонда» (если, допустим, предположить, что она останется на рынке) 
столкнется с ситуацией, когда ее цена будет всего лишь равняться средним 
затратам, но ситуация несколько изменится. На рисунке 6.3 мы видим» что 
исходное равновесие до начала торговых отношений находится в точке А (той 
же точке, что и на рисунке 6.2). На нем также показано окончательное равнове
сие в точке В после начала торговых отношений и возникновения дополнитель
ной конкуренции. Окончательная кривая спроса для «Хонды» (внутренний спрос 
плюс зарубежный) находится в точке />г  Мы можем предположить, что на 
большом мировом рынке, где присутствует значительное число конкурентов, 
зарубежный спрос окажется более эластичным, чем внутренний спрос. В резуль
тате кривая спроса В2 будет более плоской. Чистый результат на начало торговли 
будет состоять в том, что выпуск «Хонды» окажется больше, а цена — ниже.

До настоящего времени мы рассматривали только одну фирму, осуществ
ляющую продажи на рынке. Но мы можем обозреть и весь рынок. На рисунке 6.4 
мы показываем, что происходит со всем рынком. Рисунок напоминает график 
спроса и предложения, но интерпретация у него другая. Линия цены Р пока
зывает взаимосвязь между числом модификаций товара (или различных мо
делей) на рынке и ценой, которую фирма может запросить за свою модель.

1 Мы можем задать вопрос» как узнать равновесие в точке А (цена = средним затратам) при 
таком же выпуске, как и в оптимальной точке С (предельный доход -  предельным затратам), как 
это показано на рисунке S.2? Мы можем воспользоваться дифференциальным исчислением, что
бы доказать, что выпуск должен быть одинаковым. Мы не только знаем, что в точке А цена равна 
средним затратам, но и то, что кривая спроса и средние затраты расположены по касательной 
друг к другу, Этих двух данных достаточно, чтобы доказать, что предельные затраты должны рае* 
пяться предельному доходу при том же объеме выпуска.
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Если число моделей растет, цена уменьшается, потому что спрос на каждую 
модель становится более эластичным (кривая спроса каждой фирмы становит
ся более плоской). Кривая стоимости единицы товара UC указывает на взаи
мосвязь уровня затрат на производство единицы товаров для каждой модели и 
количеством моделей* При данном объеме рынка стоимость единицы товара 
растет по мере роста числа моделей, потому что чем больше моделей предла
гается на рынке, тем сильнее снижается уровень производства каждой модели. 
(Кривая стоимости единицы товара отличается от кривой АС каждой фирмы.)

Цена
(миллионов иен за автомобиль)

Рис* 6.3. Монополистическая конкуренция на рынке автомобилей
после начала торговых отношений

В условиях монополистической конкуренции торговля ведет к понижению внутренних иен.

Цена
(миллионов иен за автомобиль)

Затраты на единицу товара 
(в условиях отсутствия торговли)

L/C, = Затраты на единицу
торговли (при свободной 
торговле)

Число модификаций

Рис. 6.4. Рынок автомобилей до и после начала торговых отношений
В условиях монополистической конкуренции международная торговля приводит 

к снижению цены и увеличению разнообразия предлагаемых моделей.
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Кривая стоимости единицы товара отслеживает весь рынок, сосредоточив- 
шись на моделях и на основании этого делая вывод об уровне затрат, достиг
нутых каждой отдельной фирмой.

Равновесие всего рынка находится в точке пересечения других кривых. Мы 
можем это увидеть, рассмотрев, что произойдет, если число моделей будет 
отличаться от того, что мы можем видеть в точке пересечения. Если количе
ство моделей меньше, то цена будет превышать средние затраты и фирма по
лучит сверхприбыль. Тогда новые фирмы начнут выпускать на рынок новые 
модели. Если число моделей больше, то фирма получает меньше прибыли и 
прекращает выпускать некоторые модели,

В условиях отсутствия торговли объем рынка ограничивается внутренним рын
ком страны, а кривой стоимости единицы товара будет UCr Рыночное равнове
сие будет находиться в точке А при 15 разных моделях (Honda Civic, Toyota Corolla 
и так далее), произведенных и проданных на национальном рынке по цене 
1,9 миллиона иен. Когда возникают международные торговые отношения, рынок 
растет (до размеров мирового рынка)* Если размер рынка увеличивается, кривая 
стоимости единицы товара смещается в UCr Чем больше рынок, тем больше раз
нообразных моделей может быть произведено без дополнительных затрат. (Кри
вая цены не изменяет своего положения, потому что она не зависит от размеров 
рынка,) При свободной торговле равновесие смешается в точку В. Цена мало
литражного автомобиля снижается до 1,5 миллиона йен, и на рынке появятся 
26 различных модификаций подобных автомобилей. Некоторые из этих 26 моде
лей будут произведены внутри страны, а некоторые будут импортированы. Од
новременно часть внутренней продукции пойдет на экспорт.

Основа торговли

Какие основания есть у «Хонды* (и других производителей Японии) для 
экспорта своей продукции? На первый взгляд, одним из таких оснований мо
жет служить экономика масштаба. Но снижающаяся кривая средних затрат (AQy 
вероятно, может сложиться таким образом не только для компании «Хонда». 
Внутренняя экономика масштаба, возникающая в результате улучшения тех
нологии производства, складывается одинаково для всей автомобильной про
мышленности. Другие компании, включая зарубежные, могут столкнуться с 
аналогичной снижающейся кривой средних затрат, так что нельзя будет гово
рить о сравнительных преимуществах.

Наоборот, основой для экспорта может быть производство уникальной 
модели, спрос на которую будет существовать на иностранных рынках. Расту
щая модификация продукции тоже может служить основой для торговли* Роль 
экономики масштаба заключается в том, что компании в каждой стране про
изводят только ограниченное число моделей (или вариантов) основного това
ра. Эти модели могут экспортироваться, но страна еще и импортирует другие 
модели из-за рубежа. Экономика масштаба поощряет расширение модифика
ций товаров в рамках одной отрасли. Внутриотраслевая торговля модифициро
ванными товарами может быть даже большой между странами, которые рас
полагают схожим производственным потенциалом.

Помимо внутриотраслевой может существовать и «чистая» торговля. Так, 
Япония может быть либо «чистым» импортером, либо «чистым» экспорте
ром автомобилей. Основу «чистой» торговли составляют сравнительные ттре-
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имущества. Например, если в Японии автомобиль является капиталоемким 
товаром, а в справе наблюдается достаточная обеспеченность капиталом, Япо
ния будет стремиться стать «чистым» экспортером этого товара, По теории 
Хекшера—Олина, «чистая» торговля существует даже тогда, когда мы наблю
даем значительную внутриотраслевую торговлю.

Поскольку мы признали наличие модификации товаров и конкурентную 
маркетинговую деятельность, которая ее сопровождает (например, дизайн, 
реклама и услуги), чистая торговля может также отражать другие различия, 
существующие между странами и компаниями. Чистая торговля продукцией 
одной отрасли может сложиться в результате различий в международных мар
кетинговых возможностях. Она может также отражать изменение вкусов потре
бителей, в связи с которым страна производит определенные виды товаров. 
Например, специализируясь на производстве небольших автомобилей, япон
ские фирмы выиграли от изменения спроса потребителей автомобилей в США 
с больших на маленькие автомобили в результате скачка цен на энергоноси
тели в 1970-х гг. Производители автомобилей в Японии провели умелую мар
кетинговую компанию и заработали репутацию производителей высококаче
ственных автомобилей за умеренную цену, В Японии наблюдалась «чистая» 
торговля автомобилями с США в период с 1970 по 1980 гг. Одна ее часть 
может быть отнесена за счет сравнительного преимущества в издержках, дру
гая — за счет своевременного производства малых автомобилей и умелого 
маркетинга.

Выгода от торговли

Растущая модификация продукции, монополистическая конкуренция и 
внутриотраслевая торговля помогают нам понять выгода страны от торговли и 
эффект международной торговли на благосостояние различных ipynn населе
ния. Основная выгода от торговли получается за счет увеличения разнообразия 
товаров, которые становятся доступны для потребителей за счет импорта, при 
вступлении страны в международные торговые отношения. Например, эконо
мическое благосостояние потребителя растет, если он может приобрести ав
томобиль, не только произведенный внутри страны, но и за рубежом. Японс
кому потребителю становятся доступны не только автомобили фирмы «Хон
да», но и «Фольксваген», потому что некоторые предпочитают эти марки ма
шин. Второй источник выигрыша от торговли складывается за счет междуна
родной конкуренции, которая приводит к снижению цен на местные модели, 
как показано на рисунке 6.4, отчего также выигрывает местный потребитель.

Национальная выгода от торговли в основном приходится на долю потре
бителей. Их можно перечислить наряду с остальными пунктами эффекта меж
дународной торговли на благосостояние отдельных групп населения каждой 
страны. Здесь можно выделить два основных положения. Во-первых, начало 
(или развитие) международной торговли мало влияет на внутреннее распре
деление факторных доходов, если эта дополнительная доля торговли прихо
дится на внутриотраслевую ее часть. Дополнительный экспорт происходит на 
фоне захвата импортом части внутреннего рынка, поэтому общий выпуск внут
ренней промышленности меняется незначительно. Происходит небольшое 
межотраслевое изменение производства, которое оказывает давление на сто
имость факторов производства. В этом случае все социальные группы могут
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выиграть от расширения торговли за счет роста разнообразия товаров. Во-вто
рых, выигрыш от увеличения разнообразия товаров может затмить любые по
тери факторного дохода, происходящие за счет межотраслевых изменений в 
производстве. Группы людей, теряющие реальные доходы в соответствии с 
эффектом Столпера—Самуэльсона, на самом деле теряют не так уж и много и 
могут посчитать, что их общее благосостояние возрастает, если они будут це
нить полученный ими доступ к разнообразным товарам.

Хорошим примером такого эффекта может послужить расширение торгов
ли промышленными товарами в странах Западной Европы за последние четы
ре десятилетия, большая часть которой пришлась на долю внутриотраслевой 
торговли. Это расширение торговли не вызвало значительных политических 
нареканий, поскольку рост был компенсирован за счет небольшого давления 
на перераспределение факторных доходов внутри стран, а также за счет того, 
что в целом европейцы получили доступ к более широкому выбору товаров.

Олигополия и международная торговля

Олигополией называется ситуация, когда несколько фирм контролируют 
большую часть рынка. Мировая олигополия может возникнуть, когда, напри
мер, существенная внутренняя экономика масштаба каждой фирмы предос
тавляет крупным компаниям преимущество по издержкам перед малыми кон
курентами.

Любая крупная фирма в условиях олигополии знает, что конкурирует с дру
гими фирмами. Она также знает, что любые ее действия, такие как снижение 
цены, активизация рекламной кампании или запуск нового товара, вероятно, 
спровоцируют конкурентов на ответные действия. Модель такой взаимозависи
мости поможет нам лучше понять характер олигополии. Рассмотрим простой 
пример, иллюстрирующий применение теории игр. Представим конкуренцию 
между двумя господствующими крупными компаниями в виде постоянного 
выбора конкурентной стратегии для каждой из них. Каждая фирма может или 
предпочесть агрессивную конкурентную политику (например, установление 
низких цен или активную рекламу), или ограничить наступательный характер 
своей политики (устанавливая цены чуть выше и пользуясь умеренной рекла
мой). Разберем результат каждой из названных моделей поведения. Наилучший 
вариант для каждой из компаний принесет ограниченная конкуренция со сто
роны обеих фирм. В этом случае они смогут извлечь значительные прибыли. Од
нако, если они не смогут сотрудничать друг с другом, модель может развивать
ся по агрессивному сценарию. Если одна фирма решит ограничить свою конку
ренцию, вторая сможет заработать еще большие прибыли, если будет действо
вать агрессивно, стремясь завоевать большую часть рынка. В этом случае первая 
компания может понести существенные убытки. Обе компании знают, что вто
рой вариант поведения наиболее вероятен, поэтому не желают ограничивать 
свою конкурентную политику, обе действуют азрессивно и несут убытки. Обе 
попадают в так называемую «дилемму заключенных». Выходом из данной ситу
ации для них могло бы стать сотрудничество в сфере ограничения конкурен
ции, что принесло бы им значительные прибыли. Сотрудничество может быть 
оформлено в виде официального соглашения (хотя по законам Соединенных
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Штатов Америки такое соглашение считалось бы незаконным). Подобное со
трудничество может быть неявным, имплицитным и может основываться на при
знании общих интересов и модели поведения, установившейся со временем.

К сожалению, не существует такого «наилучшего» решения данного вопро
са в реальной жизни, в которой компании вынуждены итрать в более слож
ные, динамичные игры олигополии, чем мы рассмотрели в модели с двумя 
фирмами. Тем не менее теория игр позволяет узнать, что сотрудничество меж
ду конкурентами возможно в условиях олигополии. Фирмы при олигополии 
могут зарабатывать прибыль, которая тем выше, чем существеннее им удастся 
ограничить конкуренцию.

Мы предлагаем ограничиться рассмотрением нескольких положений вмес
то того, чтобы пытаться нарисовать полную картину олигополии и торговли. 
Если складывается значительная экономика масштаба, производство стремится 
сконцентрироваться в нескольких странах, для того чтобы у фирм была воз
можность воспользоваться преимуществом этого эффекта. Эти страны затем 
будут стремиться стать «чистыми экспортерами» данной продукции, в то вре
мя как другие страны будут ее «чистыми импортерами».

Как устанавливается данная модель торговли? Это вопрос истории. Вначале 
фирмы выбирают место размещения производства, исходя из целого ряда со
ображений. Одним из таких соображений может быть доступность факторов 
производства, необходимых для выпуска данного товара, в том или ином ре
гионе, что обеспечивает низкие издержки производства. Однако, даже если 
первоначально при размещении производства фирмы исходили из соображе
ний сравнительных преимуществ, ситуация может со временем меняться. Как 
только производство размещено, достигнут высокий объем выпуска и эффект 
масштаба» структура производства и торговли удерживается» даже если другие 
страны могут потенциально производить данный товар дешевле. Производство 
может не развиться в регионе с потенциально низкими издержками, потому 
что объем производства должен быть достаточно велик, чтобы обеспечить эко
номику масштаба. Небольшое производство будет иметь более высокие сред
ние затраты, которые перечеркнут все остальные преимущества данного раз
мещения. Чтобы добиться высокою объема производства в новом регионе, 
новый производитель должен завоевать существенную долю на рынке. На это 
требуется значительный период времени, когда производитель будет нести 
ощутимые убытки, потому что (1) увеличение предложения ведет к сниже
нию цен или (2) другие производители могут применить иные методы конку
рентной борьбы против нового игрока на рынке. Таким образом, производ
ство с низкими затратами в этом регионе может не получить своего развития. 
Эту проблему, стоящую перед новой фирмой или страной, мы рассмотрим в 
главе 9 как пример зарождающейся экономики.

Насколько важно, в каких странах размещается производство, или, иными 
словами, каким странам принадлежат компании-олигополии? Эю может быть 
важно для благосостояния страны, особенно, если компании-олигополии за
рабатывают экономическую (чистую) прибыль от экспортных продаж. (То же 
самое можно сказать о размещении и принадлежности мировых монополий.) 
Чистая прибыль возникает в результате возможности устанавливать высокие 
экспортные цены, которые улучшают условия торговли страны. (Чистую при
быль можно рассматривать как увеличение национального дохода за счет ино
странных покупателей.)
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Подводя итог всему сказанному, мы можем заключить, что размещение про
изводства при такой структуре в условиях олигополии происходит произвольно, 
и небольшое число стран, в которых размещается производство, извлекают до
полнительную выгоду от торговли, если фирмы получают чистую прибыль от эк
спорта. Выигрыш от размещения на своей территории фирм-олигополий застав
ляет национальные правительства использовать различные политические меры 
для оказания влияния на размещение компаний-олигополий в интересах мест
ного производства. Этот вопрос будет рассматриваться в главе 10, в которой мы 
остановимся на обсуждении стратегической торговой политики.

Внешняя экономика масштаба и торговля

Последний пример, который мы намерены рассмотреть, — это отрасль, 
получающая выгоду от внешней экономики масштаба. Такая экономика воз
никает, когда развитие производства всей отрасли в одном географическом 
регионе снижает долгосрочные средние затраты каждой фирмы данной отрас
ли в данном регионе. Если внутренняя экономика незначительна, в рассмат
риваемой отрасли может возникать большое число фирм. Здесь мы имеем дело 
со случаем, когда серьезная внешняя экономика масштаба сосуществует с 
отраслью, действующей в условиях совершенной конкуренции.

Цена
($ за единицу товара)

19
14

1 = Сумма кривых предложения
отдельных фирм, не отражающая 
внешнего воздействия 

S,

Средние затраты по 
отрасли, отражающие 
внешнее воздействие

Количество 
(миллионов единиц в год)

Рис. 6.5, Внешний эффект масштаба усиливает развитие
конкурентной отрасли

Выводы:
• В отраслях, которые могут воспользоваться внешним эффектом масштаба 

(например, обмен информацией между фирмами), рост спроса приводит к росту 
предложения и понижению затрат и иены.

• Таким образом, расширение торговли приносит выигрыш всем потребителям 
(внутри страны и за рубежом), а также производителям экспорта.

• Заключение: среди стран, имеющих одинаковые начальные условия: обеспечен- 
ность факторами производства, кривыми затрат и спроса, — та страна, которой 
первой удастся завоевать экспортный рынок, получит преимущество по издерж
кам в производстве этого товара.
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Если развитие отрасли понижает затраты для каждой фирмы» новые экс
портные возможности (или любые иные источники роста спроса) могут иметь 
грандиозный эффект. На рисунке 6.5 показана отрасль производства полупро
водников в условиях совершенной конкуренции, но отмеченная внешней эко
номикой масштаба. Первоначальное равновесие находится в точке А, когда 
многие конкурирующие фирмы продают 40 миллионов единиц товара по цене 
$19 за штуку. Здесь обычные краткосрочные кривые спроса и предложения (${ 
и DJ пересекаются как обычно. Новое в этом графике составляет наличие 
долгосрочной поднимающейся кривой предложения с понижающейся долго
срочной кривой средних затрат. Растущая кривая предложения составлена по 
данным об отдельных маленьких фирмах. Каждая фирма работает на таком 
уровне промышленного производства, который не может оказать значитель
ного влияния. Она реагирует на изменение цены в соответствии со своей под
нимающейся кривой предложения, а сумма этих отдельных кривых представ
лена кривой Sv

Понижающаяся кривая средних затрат отрасли вступает в игру, когда изме
няется спрос. Чтобы показать точки международной торговли, давайте пред
ставим, что открытие нового экспортного рынка перемещает спрос из точки 
D[ в точку D2. Каждая фирма будет реагировать на повышение спроса, увели
чением выпуска. Если бы фирма действовала сама по себе, дополнительный 
спрос передвинулся бы по кривой спроса из точки Sf в точку С, Однако новые 
экспортные возможности повысили бы выпуск всей отрасли и занятость, обес
печивая дополнительную внешнюю экономику масштаба. Например, может 
активизировать обмен полезной информацией, что приведет к росту произво
дительности и снижению затрат во всей отрасли. Эго означает, в сущности, 
длительное перемещение по кривой предложения вправо. Чтобы дать более 
наглядную картину снижения цены, чем та, что иллюстрирует многократное 
изменение кривой предложения» на рисунке 6.5 изображена кривая средних 
затрат, отражающих внешний эффект масштаба. Эта кривая может основы
ваться на экономическом поведении. Внешний эффект масштаба приводит к 
снижению средних затрат по мере развития экономики. На рисунке 6.5 мы 
видим, что кривые спроса и предложения пересекаются в В — точке нового 
равновесия.

Какое воздействие окажет начало торговли в отрасли с внешним эффектом 
масштаба на благосостояние страны? Производители в стране-экспортере по
лучат прибыль производителя в результате роста выпуска производства, одно
временно снижение цены будет уменьшать прибыль. Производители в стране- 
импортере потеряют часть прибыли производителя. Потребители в стране-им- 
портере получат прибыль потребителя по мере снижения цен, общее потреб
ление вырастет. Потребители в стране-экспортере также получат прибыль по
требителя от снижения цен, их общее потребление вырастет. Здесь мы можем 
видеть определенное противоречие с традиционным случаем (например, по
казанным на рисунке 2.4), где покупатели страдают от повышения цен на 
товары, которые начинают экспортироваться с началом торговли.

Чем можно объяснить структуру торговли, которая складывается в отраслях 
с внешним эффектом масштаба? Многие вопросы похожи на те, которые воз
никают в связи с существенным внутренним эффектом масштаба. Производ
ство имеет тенденцию к концентрации на небольших территориях. После начала 
торговых отношений некоторые регионы, такие как показаны на рисунке 6.5,
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начинают развиваться и экспортировать этот товар, в то время как производ
ство в других областях сокращается, и страны начинают зависеть от импорта. 
Трудно предвидеть, какие решены будут развиваться, а в каких производство 
сократится. Решающим может оказаться размер внутреннего рынка в условиях 
отсутствия торговли, если более крупный внутренний рынок позволит внут
ренним компаниям сохранить низкие затраты после вступления в торговые 
отношения. Кроме этого размещение может определяться историческим раз
витием или усилиями правительства, если низкие затраты сохранятся у ком
паний, которые первыми завоевали экспортный рынок. Аналогичный вывод 
можно сделать и на примере производства жемчуга. Какие устрицы вырабаты
вают жемчуг, зависит только от природы, но не от усилий человека. Устрица 
вырабатывает жемчужину в результате случайного попадания в нее песчинки 
или если человек искусственно введет ее. В случае внешнею эффекта масштаба 
длительные производственные преимущества достигаются случайно или в ре
зультате политических шагов, даже если первоначальные сравнительные пре
имущества стран были схожи. Размещение производства и структура торговли 
стремятся сохраниться даже в случае, если в других регионах складываются 
потенциально более низкие затраты. Новые регионы не могут с легкостью за
воевать преимущества масштаба. Появление новых регионов может рассматри
ваться как проблема зарождающейся отрасли.

Выводы: как реально функционирует торговля?

В этой главе мы рассмотрели несколько теорий, которые расширили наши 
представления относительно четырех основных вопросов о торговле. Альтерна
тивные теории уделяют основное внимание растущей модификации продук
ции, монополистической конкуренции, существенной внутренней экономи
ке масштаба и мировой олигополии, а также внешней экономике масштаба.

В соответствии с традиционной теорией торговли, основывающейся на 
сравнительных преимуществах, промышленно развитые страны, распола
гающие одинаковой обеспеченностью факторами производства и техноло
гическими возможностями, не имеют оснований развивать торговлю между 
собой. Тем не менее факты говорят об обратном. Торговля между промыш
ленно развитыми странами составляет более половины всей мировой тор
говли. Более того, растет доля межотраслевой торговли (//7), то есть дву
сторонняя торговля в рамках одной отрасли производства. Теория торговли 
должна объяснить, (1) почему доля IIT  столь велика и (2) сохраняется ли 
положение традиционной теории торговли о выигрыше в результате разви
тия международной торговли.

Большая доля НТ объясняется растущей модификацией продукции — экс
портом и импортом разных моделей одного базового товара. Частично рост ПТ 
можно объяснить тем, что разнообразие товаров — признак роскоши процве
тающего мира. Рост дохода на душу населения вызывает ускоренный рост спроса 
на предметы роскоши. Тем не менее сам по себе спрос не может объяснить 
существование внутриотраслевой торговли. Чтобы увидеть внутриотраслевую 
торговлю в правильном свете, нам потребуется рассмотреть тот же растущий 
рынок с точки зрения производителя.
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Умеренная внутренняя экономика масштаба и монополистическая конку
ренция очень важны для понимания природы внутриотраслевой торговли. Кон
курирующие фирмы, использующие модифицированные товары, могут экс
портировать свою продукцию за рубеж, даже если они сталкиваются с конку
ренцией со стороны импорта. Чистая торговля модифицированными товарами 
может все же основываться на сравнительных преимуществах.

Следующим важным фактом является тот, что в некоторых отраслях гос
подствуют несколько крупных компаний. Мировая олигополия возникает на 
фоне значительной внутренней экономики масштаба в каждой из фирм. Круп
ные фирмы предпочитают размещать производство так, чтобы оно способ
ствовало получению крупной прибыли, поэтому в принятии решения о раз
мещении производства важную роль играет соображение сравнительных пре
имуществ. Со временем размещение производства и структура торговли редко 
меняются в силу установившихся преимуществ масштаба.

Некоторые другие отрасли, в которых еще продолжает действовать большое 
число компаний, имеют тенденцию к концентрации в нескольких географи
ческих регионах, потому что экономика масштаба, внешняя для каждой от
дельной компании, зависит от размера всей отрасли в целом и ее размещения. 
Трудно предвидеть, какое равновесие утвердится в мире: на него оказывает 
влияние целый ряд факторов — размер внутреннего рынка, история, случай и 
влияние правительства.

Соображения несовершенной конкуренции также помогают понять выиг
рыш от торговли и ее эффект на отдельные социальные слои. Это положение 
не противоречит традиционной теории торговли, рассмотренной нами в гла
вах 2—5. Кроме того, это расширяет наше представление об условиях, при 
которых складывается выигрыш от торговли, хотя меняет наше представление
о распределении этого выигрыша между отдельными труппами людей. На ри
сунке 6.6 представлен графический вывод о выигрыше и потерях трех основ
ных видов торговли: традиционная торговля, основанная на сравнительных 
преимуществах и освещенная в главах 2—5, и еще два вида торговли, проана
лизированные в згой главе. Олигополия в этот график не вошла, потому что 
мы не имеем ни одной общепринятой модели.

Традиционная торговля на основе сравнительных преимуществ, а также 
торговля на основе монополистической конкуренции и внешнего эффекта мас
штаба приносят выигрыш потребителям, особенно потребителям экспортных 
товаров. В случае монополистической конкуренции дополнительный выитрыш 
получается (1) от доступа к более широкому выбору товаров и (2) от допол
нительной конкуренции, понижающей цену. В случае внешней экономию! мас
штаба выигрыш потребителей в странах-экспортерах возникает из-за сниже
ния цен; по мере того как местная промышленность развивается и достигает 
большой экономики масштаба, затраты и цены снижаются. По сравнению с 
традиционной теорией торговли на основе сравнительные преимуществ, тор
говля на основе монополистической конкуренции меньше влияет на фирмы- 
производители и факторный доход, потому что фирмы, находящиеся под дав
лением импортной конкуренции, также имеют возможность экспортировать 
свою продукцию на внешний рынок.

Хотя картина, изображенная на рисунке 6.6 недостаточно полна, мировая 
олигополия (или монополия) также влияет на уровень благосостояния. Тор
говля позволяет фирмам концентрировать производство в нескольких регио-
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нах, достигая экономики масштаба, которая понижает затраты и цены. Более 
того, мировой олигополист (или монополист) может заработать чистую при
быль от экспортных продаж. По сравнению с традиционной теорией торговли 
эта чистая прибыль увеличивает выигрыш экспортера и национальную при
быль от торговли страны-экспортера.

Какова же теория торговой структуры?
Традиционная модель, представленная в главах 2—5, имеет достоинство 

широкого представления о торговле. Мы можем с ее помощью объяснить боль
шую часть торговых структур, если дополнить ее целым рядом переменных. Но 
эта широта изображения является и ее слабой стороной. Для объяснения ре
ально существующих в мире структур торговли нам потребуется целый ряд 
таких переменных. Это делает ее довольно тяжеловесной. Например, для того 
чтобы объяснить, почему корпорация «Тойота» получает преимущество при 
экспорте автомобилей на мировой рынок, мы должны начать с частного пред
принимательства Иши Тойота и обеспеченности корпорации факторами про
изводства. Не так легко использовать нашу модель для объяснения успеха кор
порации и облегчения задачи прогнозирования*

Вариант теории торговли Хекшера—Олина предполагает, что мы долж
ны проанализировать, кто, что и кому экспортирует, основываясь на соот
ношении факторов, ограничиваясь рассмотрением нескольких из них. Та
кое ограничение несколькими факторами имеет свое научное достоинство, 
поскольку полученную таким образом модель легче проверить, чем стан
дартную модель. Но, как мы видели в главе 4, проверка модели Хекшера— 
Олина недостаточно точна. Она точнее определяет направление развития 
торговли, чем простое подбрасывание монетки, но ненамного. Наша спо
собность прогнозировать (объяснять) структуру торговли улучшается, если 
мы можем дополнительно рассмотреть технологическое неравенство и мо
дели на основе экономики масштаба и несовершенной конкуренции. Тех
нологическое неравенство может служить основой для сравнительных пре
имуществ. В современном мире технологическое неравенство возникает в 
результате проведенной исследовательской работы. Размещение результатов 
исследований определяется обеспеченностью факторами. Первоначальное 
размещение производства товара с использованием новых технологий в 
какой-то степени связано с исследованиями, но технология также переда
ется или распространяется в другие страны, часто очень быстро.

Модель монополистической конкуренции предполагает, что модификация 
продукции может служить основой для успешного развития экспорта, хотя 
невозможно предсказать, какая из моделей модифицированного товара будет 
производиться в той или иной стране. Модель, основанная на существенной 
экономике масштаба (внешней или внутренней), показывает, что производ
ство стремится к концентрации в нескольких регионах, но она не дает пред
ставления, в каких именно странах будет размещено зпго производство. Исто
рическое развитие, удача, возможно, политика правительства могут оказать 
решающее воздействие на размещение производства,

Скорее всего способность прогнозирования на основе нашей теории тор
говли может быть усилена за счет (1) более точного понимания, как возника
ют новые технологии в целом, и (2) возможности проследить историческую 
динамику развития торговли, чтобы систематизировать, принимались ли в 
прошлом решения о размещении того или иного производства.
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Виды торговли

Гоуппа i Стандартная 
конкуренция 
(главы 2—5) |

Монополистическая 
конкуренция (IfT) * 
(настоящая глава)

Внешняя 
экономика масштаба 
(настоящая глава)

Страна-экспортер Выигрывает Выигрывает Выигрывает

Производитель экспорта Выигрывает i ■+ Выигрывает

Потребитель экспорта Проигрывает Выигрывает Выигрывает

Страна-импортер Выигрывает Выигрывает Выигрывает

Производитель
импортозамещающей
продукции

Проигрывает в Проигрывает

Потребитель импорта Выигрывает Выигрывает Выигрывает

Мир в целом Выигрывает Выигрывает Выигрывает

Рис. 6.6. Итог выигрыша и потерь от начала торговых отношений
на примере трех случаев

* В условиях монополистической конкуренции, которая приводит к возникнове
нию внутриотраслевой торговли (ИТ), производители являются одновременно и им- 
портерами, и экспортерами-конкурентами. Если торговля в основном представлена ПТ, 
то влияние на производителей будет небольшим.

Примечание. Выигрыш и потери для производителя будут касаться краткосрочных 
изменений прибыли производителя. В долгосрочной перспективе этот выигрыш и про
игрыш перейдет на факторы, более тесно связанные с экспортными или импортоза
мещающими отраслями (по теореме Столпера—Самуэльсона).

Рекомендуемая литература
Комментарии по внутриотраслевой торговле можно найти в работах Грубела и 

Ллойда (1975), Тхаракана (1983), Гринвея и Тхаракана (1986), Гринвея и Милнера 
(1988) и Вона (1990 и 1991).

Понятие экономики масштаба несовершенной конкуренции независимо друг от 
друга было введено в работах Диксита и Нормана (1980), Кругмана (1979)» Лан
кастера (1980). Краткое изложение этих работ можно найти в труде Кругмана 
(1983), а более технический обзор в работе Хелпмана (1990). О техническом пред
ставлении модели монополистической торговли и мировой олигополии можно про
читать в работе Хелпмана и Кругмана (1985)*

Вопросы и задания

❖ 1. «По теории Хекшера—Олина страны должны быть активно вовлечены во внут
риотраслевую торговлю». Вы согласны с данным утверждением? Почему?

2. Экономика масштаба играет важную роль на рынках с несовершенной конку
ренцией. Какова ключевая роль экономики масштаба при анализе рынков с 
монополистической конкуренцией? Какова основная роль олигополии?
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*> 3. «Поскольку мы признаем, что модификация продукции служит основой для 
международной торговли, вероятно, при начале свободных торговых отноше
ний будет больше выигравших и меньше проигравших». В доказательство 
справедливости данного утверждения можно привести несколько причин. Пе
речислите их и дайте краткое объяснение.

4, Страна явл яется единственным производителем сверхсладких макаронных из
делий, при изготовлении которых используется быстропортящийся экстракт 
местных деревьев, не произрастающих в других странах. Более того, внутри 
страны нет спроса на эту продукцию и весь товар идет на экспорт. Правитель
ство страны стоит перед выбором: сделать ли производство этого товара мо
нополистическим или передать его многочисленным мелким фирмам, дей
ствующим в условиях совершенной конкуренции. Что бы вы порекомендова
ли правительству этой страны?

*> 5. Производство некоего товара характеризуется внешней экономикой масшта
ба. В настоящее время торговля этим товаром не ведется. Он производится в 
двух странах. С началом торговых отношений все производство переместит
ся е одну из стран.
a. Почему в условиях свободной торговли п роизводство сосредоточится в од

ной стране?
b. Обе ли страны окажутся в выигрыше? Объясните свою позицию.

6. На мировом рынке пассажирских реактивных авиалайнеров сложилась си
туация олигополии, где господствуют две компании: «Боинг» в США и «Аэро
бус»» в Европе.
a. Объясните, почему равновесие может установиться при низких ценах на 

авиалайнеры, так же как и при высоких ценах?
b. Почему для благосостояния США (или Европы) равновесие при высоких 

цена предпочтительнее?
c. Какие цены предпочтительны для Японии или Бразилии? Почему?
d. Если равновесие установится при высоких ценах, будут ли Япония и Бра

зилия получать выигрыш от приобретения авиалайнеров? Приведите свои 
аргументы.

❖ 7. И в Пуджеловии, и в остальном мире сложилась ситуация монополистической 
конкуренции в производстве некоего товара, но торговля этим товаром в на
стоящее время не ведется. При начале торговли:
a. Объясните, как начало торговых отношений воздействует на местных по

требителей товаров данного типа в Пуджеловии.
b . Объясните, как начало торговых отношений воздействует на местных про

изводителей данного товара в Пуджеловии.
6. Объем внутриотраслевой торговли можно проиллюстрировать цифровыми 

примерами. При ответе на этот вопрос используйте данные по экспорту и им
порту Японии и США, представленные на рисунке 4.4 и в вопросе 10 главы 4. 
Используйте данные по восьми группам промышленных товаров (химикаты, 
железо и сталь, компьютеры, автомобили, самолеты, одежда, обувь и точные 
инструменты). При незначительном объеме принимайте его за ноль.
a. Какова доля внутриотраслевой торговли этими товарами для США?
b. Какова внутриотраслевая торговля этими товарами для Японии?
c. Какая из стран больше вовлечена во внутриотраслевую торговлю этими то

варами?
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<* 9. Для основных категорий товаров торговля Север — Юг между промышленны
ми странами и остальным миром в 1994 г. выглядела следующим образом:

Категория товаров Экспорт (X) 
промышленных стран 

в страны остального мира

Импорт (М) 
в промышленные страны 

! из остального мира

Продукты питания, налитки 
и табачные изделия

$60 $74

Бензин и другое топливо ta 130

Химикаты а4 25

Станки и транспортное 
оборудование

389 194

Одежда и обувь 10 78

a. Подсчитайте долю внутриотраслевой торговли для каждой категории това
ров. Подсчитайте чистую торговлю для каждой категории товаров в процен
тном выражении к общему объему торговли (X + М) в данной категории.

b . По какой категории товаров доля внутриотраслевой торговли наиболее 
значительна?

c. Как можно объяснить структуру чистой торговли (чистый импорт и чистый 
экспорт) отдельными категориями товаров, которые показывают суще* 
ственную чистую торговлю как процент от общего объема торговли?

10. Вы советник индийского правительства. До настоящего времени политика 
правительства по отношению к торговле была направлена на строгое ограни
чение импорта в страну, что приводило к низкому уровню экспорта индийских 
товаров. Правительство рассматривает возможность изменения политики на 
политику более свободной торговли.
a. Приведите три наиболее сильных аргумента, почему переход к более сво

бодной торговле желателен для Индии.
b. Какая социальная группа людей будет поддерживать политику свободной 

торговли? Какая группа выступит против?
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ГЛАВА 7 ОСНОВНОЙ АНАЛИЗ
ТАРИФОВ

Большинство экономистов считают, что следует разрешить свободную тор
говлю между странами. И в самом деле, можно утверждать, что среди эконо
мистов господствует критическое отношение ко всяческого рода торговым ба
рьерам, хотя они внимательнее, чем любая другая социальная группа людей, 
относятся ко всем случаям, когда, по их мнению, установление торговых ба
рьеров может быть оправданно. Чем можно объяснить такое редкое единство 
взглядов?

Поразительное единство в отношении к торговым барьерам основывается 
преимущественно на экономическом анализе, подтверждающем, что и мир в 
целом, и каждая страна в отдельности во многом выигрывают от свободной 
торговли. В главе 2 при анализе спроса и предложения мы показали, что благо
состояние в условиях свободной торговли выше, чем без нее. В этой главе мы 
ставим основной задачей вслед за частью II сравнить политику свободной тор
говли с политикой установления многочисленных торговых барьеров, кото
рые совсем не обязательно полностью отменяют торговлю между странами. 
Именно этот детальный анализ торговли заставляет экономистов думать, что 
свободная торговля лучше, чем ее частичные ограничения с целым набором 
исключений. Этот анализ поможет нам понять, почему экономисты не разде
ляют мнения тех, кто призывает к ограничениям торговли.

Чтобы показать преимущества и недостатки торговых барьеров в междуна
родной торговле, мы подробнее остановимся на эффекте классического вида 
барьеров — импортных тарифов* В этой главе мы постараемся объяснить, кто 
выигрывает и кто проигрывает от тарифов, и остановимся на условиях, при 
которых страна может повысить уровень своего благосостояния от введения 
импортных тарифов. В главах 8—10 мы продолжим рассматривать затронутые 
здесь вопросы.

Тариф — термин, употребляемый в практике международной торговли, — 
означает налог на импорт товаров и услуг, обычно взимаемый таможенными 
службами при ввозе товара. Тарифы бывают двух видов. Специфический тариф 
устанавливается в виде фиксированной суммы за физическую единицу товара* 
Например, это определенная сумма, взимаемая за ввоз тонны стального про
ката или за один восьмицилиндровый двухдверный спортивный автомобиль. 
Второй вид тарифа —■ пошлина «ад шорэм», назначаемая в виде процентного 
отчисления с рыночной цены товара после его поступления на рынок страны. 
Мы не будем останавливаться на разнице между этими двумя видами тари
фов, поскольку это не имеет значения для нашего анализа.

В промышленных странах ставки тарифов на большинство товаров сниже
ны в процессе либерализации, начавшейся в 1930-х гг. В 1996 г. ставки импор
тных тарифов в среднем составляли от 4 до 6 процентов в США, Канаде,
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Европейском союзе и Японии, Но тарифы на некоторые товары выше и могут 
достигать 48 процентов в США, 28 — в Канаде, 103 — в ЕС, 52 — в Японии. 
В большинстве развивающихся стран ставки импортных тарифов значительно 
выше. Например, средний уровень тарифов в Мексике в 19% г. составил 14 про
центов, при том что некоторые тарифы достигали 260 процентов.

Предварительные предпосылки

Далее мы детально рассмотрим аргументы «за» и «против» тарифов, кото
рые намерены привести в начале этой части. В главах 8 и 9 мы обсудим следу
ющие положения:

• Тарифы почти всегда приводят к снижению уровня благосостояния в 
мире.

• Тарифы обычно приводят к снижению уровня благосостояния каждой 
отдельной страны, включая страну, вводящую тарифы.

« Как правило, какие бы цели ни преследовались при введении тарифов, 
их можно достичь иными средствами.

« Существуют исключения из свободной торговли, как мы далее увидим;
a. Первое исключение — «национально оптимальный» тариф — мы рас

смотрим во второй половине настоящей главы. Когда страна способна 
оказывать влияние на цены на свои экспортные товары» она может 
получить выгоду от своих тарифов. (Тем не менее мир в целом оказы
вается в проигрыше,)

b. В главе 9 мы остановимся на «втором наилучшем» аргументе в пользу 
тарифов: в условиях неисправимых перекосов в экономике иногда 
лучше ввести тариф, чем не делать ничего.

c. В редких случаях в условиях существования перекосов в самой между
народной торговле тариф может оказаться лучше других политичес
ких мер или бездействия.

• Тариф бывает выгоден тем группам людей, кто тесно связан с произ
водством импортозамещающих товаров, даже если невыгоден для стра
ны в целом.

После того как мы рассмотрим торговые барьеры в этой и двух следующих 
главах, вы можете вернуться к приведенному выше списку.

Влияние тарифов на производителя

Интуитивно мы можем предположить, что для местного производителя та
риф может оказаться выгоден, если он производит товары, конкурирующие с 
импортом. Если правительство вводит налог на импорт этого товара, внутрен
ние цены на него растут. В этом случае местный производитель может расши
рить выпуск и продажи или повысить цену, или сделать и то, и другое. Тариф 
или налогообложение импорта, делает его менее конкурентоспособным на 
местном рынке и должен привести к росту благосостояния местного произво
дителя.
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Анализ спроса и предложения тарифов полностью согласуется с нашим 
интуитивным предположением. Тем не менее эпгот анализ идет дальше интуи
ции и позволяет подсчитать, насколько выгоден этот тариф.

Начнем наш анализ с рассмотрения спроса и предложения велосипедов на 
рынке США в условиях отсутствия тарифов. В этой главе мы в основном будем 
рассматривать простой случай, когда страна не может оказывать влияния на 
цены на мировом рынке, принимая сложившиеся цены на свой экспорт как 
данность. Экономисты называют такие страны малыми странами.

В условиях свободной торговли, показанных на рисунке 7.1, велосипеды 
свободно импортируются по мировой цене $300, а равновесная цена опреде
ляется конкуренцией между иностранными велосипедами, если они сопос
тавимы с местными. При этой цене потребитель покупает S0 велосипедов 
местного производства в год и импортирует В целом потребитель приоб
ретает D0 = S0 + М0 велосипедов. Чтобы проиллюстрировать это на цифровом 
примере предположим, что D0 = 1,6 миллиона велосипедов в год, марки мес
тного производства S0 — 0,6, а остальное составляет импорт М0 — 1,0.

Вспомним из главы 2, что прибыль производителя — это сумма, которую 
получает производитель от продажи своих мотоциклов по рыночной цене. Гра
фически можно представить, что прибыль производителя равна площади тре
угольника, лежащего выше кривой предложения и ниже линии рыночной цены. 
Давайте рассмотрим, почему этот треугольник составляет прибыль произво
дителя.

Кривая предложения указывает самую низкую цену на каждый следующий 
произведенный велосипед при данном объеме предложения. Это справедливо, 
потому что кривая предложения указывает на предельные затраты каждой до
полнительной единицы, а конкурентный производитель будет поставлять то
вар, пока цена будет превышать предельные затраты. Таким образом, исходя 
из кривой предложения Sd на рисунке 7.1, некая фирма была готова поставить

Цена 
($ за велосипед)

Рис. 7.1. Рынок велосипедов в США в условиях свободной торговли
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самый первый велосипед по цене $210 (в точке А). Эта фирма получает за него 
рыночную цену в $300, таким образом, чистая прибыль за первый велосипед 
(прибыль производителя) составила $90. Аналогичным образом, перемещаясь 
вверх по кривой предложения из точки А в точку 27, мы видим, что вертикаль
ное расстояние между кривой предложения и линией иены в $300 определяет 
прибыль, полученную производителем за каждую дополнительную единицу 
товара. Суммируя доход от каждой единицы, мы видим, что производители 
получают прибыль, равную размеру площади треугольника СВА. Можно было 
бы предположить, что этот доход и составит прибыль. Однако, хотя часть вы
рученной суммы действительно получит производитель, вероятно, ее часть 
будет прибылью тех, кто обеспечил производство необходимыми ресурсами. 
Например, расширение объема производства может повлечь за собой рост за
работной платы в отрасли в силу возросшего спроса на данный труд.

Теперь представим, что вводится 10%-ный тариф на импортные велосипе
ды1. Поскольку в данном примере речь идет о малой стране, иностранные 
экспортеры продолжают настаивать на цене в $300 за каждый импортирован
ный в страну велосипед. Таким образом, тариф составит $30 за велосипед, и 
эта сумма перекладывается на плечи потребителя. Внутренняя цена на импор
тные велосипеды возрастает до $330.

После введения тарифов внутренний производитель также может поднять 
цены на свою продукцию. Если импортная и местная продукция полностью 
или почти идентична, внутренний производитель поднимает цену до $330. Коша 
тарифы вызывают рост цены до $330, внутренний производитель увеличивает 
выпуск и продажу своего товара до тех пор, пока более высокая цена превы
шает предельные затраты на поставку дополнительных единиц товара.

На рисунке 7.2 мы можем видеть тот же рынок, что был показан на рисун
ке 7. L После введения тарифа внутреннее производство перемещается из точ
ки S0 в точку Sr При выпуске St затраты на производство каждого дополни
тельного велосипеда, представленные кривой предложения, возрастают до 
новой рыночной цены в $330. Производителю невыгодно дальнейшее наращи
вание производства, поскольку в этом случае предельные затраты превысят 
сумму $330, которую он получает за велосипед в условиях конкуренции со 
стороны импортной продукции.

После установления тарифа прибыль внутреннего производителя будет равна 
площади g + а, лежащей ниже новой линии цены в $330 и выше кривой 
внутреннего спроса. В результате введения тарифа прибыль внутреннего произ
водителя возрастет на размер площади а, что равняется $21 миллиону в год* 
Она может быть представлена в виде двух площадей. Первая площадь — площадь 
прямоугольника а, покрывающая первые 0,6 миллиона велосипедов, — отра
жает повышение цены, полученной от той продукции, которая была бы про
изведена в любом случае, независимо от тарифа. Вторая площадь — пло
щадь треугольника, лежащего справа от д, — отражает дополнительную при
быль производителя, полученную за 0,2 миллиона велосипедов, произведен
ных сверх первоначального количества.

1 Пример с произведенными в США велосипедами вполне реалистичен. Ассоциация произво
дителей велосипедов несколько раз лоббировала в Конгрессе принятие более высоких тарифов, 
для того чтобы ограничить конкуренцию со стороны импорта, который, по ее данным, завоевал 
около половины рынка в стране.
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Ценз 
($ за велосипед)

540 Sd (кривая внутреннего предложения 
или предельных затрат)

ззо
300

Внутренняя цена с учетом тарифа 

Мировая цена

210 (кривая внутреннего спроса)

0 Количество 
(миллионов велосипедов в год)S0 -  0,6 Sf -  0,8 Dt D0

M
v /
M,

Рис. 7.2. Влияние тарифа на производителя
Заштрихованная площадь а = выигрышу производителя от тарифа = S21 миллиону.
Тридцатидолларовый тариф на велосипеды дает производителю возможность 

получать дополнительный доход даже от тех велосипедов, которые он произвел бы в 
условиях отсутствия тарифов (дополнительные $30 х 5^, плюс более скромная чистая 
прибыль от дополнительных продаж (доход, равный 1/2 х $30 [Si -  SJ).

Влияние тарифов на потребителя

Основываясь на интуиции, мы также можем предположить, что покупате
ли импортной продукции пострадают от введения тарифа. Потребителям при
дется платить более высокую цену или покупать меньше товаров, или и то, и 
другое одновременно. И снова мы можем воспользоваться анализом спроса и 
предложения, чтобы подсчитать их потери.

Прежде всего обратимся к ситуации свободной торговли (до введения тари
фов), показанной на рисунке 7.1. В условиях свободной торговли местные по
требители покупают D0 велосипедов при мировой цене $300. Вспомним главу 2, 
где мы установили, что прибыль потребителя определяется как сумма выигры
ша потребителя от возможности приобретать товар по рыночной цене. Графи
чески прибыль потребителя составляет площадь, лежащую ниже кривой спроса 
и выше линии рыночной цены. Чтобы это понять, вспомним, что кривая спро
са указывает на самую высокую цену, которую некий потребитель готов запла
тить за каждый дополнительный велосипед. Таким образом, исходя из кривой 
спроса на рисунке 7.1, некий потребитель готов приобрести первый велосипед 
за $540 (в точке F). Этот потребитель может купить данный велосипед по рыноч
ной цене $300 и таким образом получить чистую прибыль (прибыль потребите
ля) в $240. Перемещаясь по кривой предложения из точки F в точку Е, мы 
видим, что вертикальное расстояние между кривой спроса и линией мировой 
цены в $300 указывает на доход, получаемый потребителем от возможности
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платить меньше, чем максимальная сумма, которую он был готов заплатить. 
Сумма площади {FEC), расположенной между кривой спроса и линией цены, 
составляющая $300 показывает нам размер прибыли потребителя, то есть разни
цу между ценой, которую потребитель готов был заплатить, и реальной ценой.

Итак, правительство вводит 10%-ный тариф на импортные велосипеды. На 
рисунке 7.3 представлен рынок велосипедов с точки зрения потребителя* Та
риф поднимает цену, которую теперь потребитель вынужден платить как за 
импортные велосипеды, так и за велосипеды местного производства, до $330.

Этот рост в результате введения тарифа заставляет потребителей потратить 
на $30 больше за каждый велосипед для того, чтобы купить то же количество 
Df — 1,4 миллиона велосипедов, которые они купили бы при цене $300. Одна
ко, часть потребителей может решить, что эта цена слишком велика, и коли
чество приобретенных велосипедов падает с D0 до Dr Чистая потеря потреби
теля от тарифа составит общую заштрихованную площадь а + Ь + с + d. Это и 
есть сумма потерь потребителя из-за снижения его прибыли при покупке ве
лосипедов с размеров треугольника FEC до размеров треугольника FGH. В на
шем цифровом примере эта потеря составляет $45 миллионов в год (площадь 
прямоугольника а + Ь + с плюс плошадь треугольника d).

Сумма потерь потребителя ($45 миллионов в нашем примере) больше суммы 
выигрыша местных производителей ($21 миллион). Причина очевидна: произво
дители выигрывают только за счет надбавки на цену местного производства, в то 
время как потребители вынуждены платить высокую цену как за отечественную 
продукцию, так и за импорт. На рисунках 7.2 и 7.3 мы можем это видеть совер
шенно ясно. Тариф приносит выигрыш производителям, выраженный площадью 
треугольника а, тогда как потребители теряют сумму, равную площади треуголь
ника а плюс Ь + с + d. Если мы ограничимся рассмотрением только интересов про
изводителя и потребителя, то тариф определенно приносит чистую потерю.

■V”

М.
Рис. 73. Влияние тарифа на потребителя 

Заштрихованная площадь = стоимости тарифа для потребителей.
Импортный тариф в $30 поднимает цену, которую потребитель вынужден платить и за 

импортные, и за отечественные велосипеды. Эго обходится им в лишние $30 за каждый 
велосипед, которые они продолжают покупать (/>,), плюс потребители сохраняют свои деньги, 
отказавшись от покупки товаров из-за повышения цены в результате тарифа (площадь d).
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Тариф как часть государственного дохода

Эффект тарифа на благосостояние потребителей и производителей не ис
черпывает весь его эффект на страну-импортера. Поскольку тариф не настоль
ко велик, чтобы полностью перекрыть импорт, то он приносит доход государ
ству. Этот доход равняется сумме денег, выплаченных за единицу импортиру
емого товара, умноженной на объем импорта, облагаемого тарифом, — пло
щадь с на рисунке 7.3.

Доход от тарифа составляет определенную долю государственного дохода. 
Выигрыш от тарифа может быть выражен в нескольких формах* Доход от тарифа 
может пойти на обеспечение социальных проектов. Кроме того, государство 
может сократить на эту сумму и другие налоги. Но эти деньги могут также быть 
истрачены и на жадных государственных чиновников. Хотя это и важно, в какой 
форме будет выражен выигрыш государства от тарифа, главное заключается в 
том, что этот доход выпадает на долю кого-то в стране, так что его восприни
мают как часть национального выигрыша, соизмеримого с потерями потреби* 
телей и выигрышем производителей. Выигрыш государства равен тарифу $30» 
умноженному на объем импорта Mf = 0,6 миллиона, или $18 миллионам в год1.

Чистые национальные потери от тарифа

Суммируя эффект тарифа на потребителей, производителей и правитель
ства, мы можем определить чистый эффект на страну-импортера в целом.

Первое, что мы должны сделать, — это установить субъективную социальную 
значимость тарифа. Насколько важны для вас интересы тех или иных социальных 
групп? Если одна группа людей выигрывает, а другая проигрывает, насколько 
велик должен быть выигрыш первой группы, чтобы перекрыть потери второй? 
Чтобы прийти к определенному мнению, сначала необходимо установить весо
мость доллара для каждой из групп. Эго крайне необходимо. И в самом деле, когда 
кто-либо высказывает суждение о том, стоит ли вводить тариф, он исходит из 
своих представлений о социальной значимости каждой группы.

В основном анализе мы используем меру измерения один доллар — одни 
голос; каждый голос выигрыша или потерь одной группы столь же значим, 
как и любой доллар выигрыша или потерь другой группы. Мы предлагаем здесь 
воспользоваться той же единицей измерения, которой мы пользовались в гла
ве 2. Позже мы обсудим, как изменятся наши представления, если мы решим, 
что доллар одной группы более весом, чем доллар любой другой группы.

Если мы будем применять единицу измерения один доллар — один голос, то 
тариф, изображенный на рисунках 7.2 и 7.3, выразится в чистых потерях как 
для страны-импортера, так и для мира в целом. Эго можно увидеть на рисунке 
7.4, где приведен тот же пример с велосипедами. Мы видим, что в долларовом 
выражении потери потребителей превышают выигрыш производителей от 
тарифов. Мы также видим, что правительство получает некоторый доход от сбо
ра тарифов, составляющий часть государственного дохода. На левой стороне 
рисунка 7.4 ясно показано, что долларовое выражение того, что потребитель 
теряет, превышает даже сумму выигрыша производителя и дохода государства.

1 Мы должны отметить возможное исключение. Часть этого тарифа может использоваться на 
администрирование и технические расходы, которые связаны с введением тарифа и которые 
нельзя отнести к национальной прибыли.
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Эффективный уронен» защиты

Чтобы яснее понять, какой уровень защиты обеспечивает тариф для внутреннего 
производителя, нам необходимо рассмотреть процесс производства товара. Нас ин
тересует, как тарифы влияют на «добавленную стоимость» в отрасли. В добавленной 
стоимости учитываются все расходы на первичные производственные факторы в от
расли* Таким образом, добавленная стоимость составляет сумму* выплаченную за 
труд, за использование земли и капитала.

Помимо этих первичных факторов фирма также использует различные компо
ненты и материалы при производстве товара* Это важнее, чем может показаться, 
потому что означает, чтона данную отрасль влияют не только тарифы на конечный 
товар, но и многие другие тарифы. Особенно важное влияние на производственную 
деятельность фирмы оказывают тарифы на ввоз материалов и компонентов, исполь
зуемых в производстве, как н на сам товар* Фирмы» производящие велосипеды» мо
гут понести убыткиот тарифов на сталь и резину. Это осложняет решение поставлен* 
ной перед нами задачи — оценить влияние всех тарифов на отдельные фирмы в от
расли.

Эта задача тхребует от нас более дет«идаюгв изучения взаимодействия спроса и 
предложения одновременно на многих рынках. Чтобы сократить количество учиты
ваемых детален, экономисты разработки болеепростую единицу измерения, такую 
как часть затраченного труда*. Эта единиц а измеряет эффект всей структуры торгов
ли на всю суммированную стоимость в расчете на еднйиуу товара без учета того, 
насколько велики выпуск и цены.

Эффективная ставка тарифа в отдельной отрасли определяется как продент, на 
который поднимается добавленная стоимость на единицу товара в результате введе
ния национальных торговых барьеров.

Эффективный уровень защиты для отрасли может кардинально отличаться от 
процента тарифного обложения, выплачиваемого потребителем на единицу товара 
(номинальный уровень защиты). Это различие можно четко увидеть из йрнведото- 
го ниже гдеимера.

Каким будет эффект от 10%-ного тарифа на импорт велосипедов и 5%-ного та
рифа на стль, резину и все другие исходные Материалы, используемые в производ
стве данного товара? 10%-иый тариф на велосипеды сам по себе поднимает цену и 
добавленную стоимость на $30 на каждую? единицу, 5%-ный тариф на исходные 
материалы заставляет производителей платить на $11 больше за материалы, исполь
зованные в проивводствекаждрго велосипеда бее тарифы » сумме дадут увеличение 
суммированной стоимости на единицу товара в целом на $19* Но вти дошдннтедь- 
ные 19% составляют защшу суммированной стоимости (дохода) в велосипедной 
промышленности в размере 23% от атой стоимости, а не 10% или менее>ка*.м<*Ж1*о 
было предположить при беглом взгляде на номинальный тариф.

Такие же чистые национальные потери могут быть проиллюстрированы 
иным способом — как мы показали это в главе 2. На правой стороне рисун
ка 7.4 мы видим импортный рынок велосипедов. Наша кривая спроса на им
порт показывает тот объем, на который наш спрос превышает внутреннее 
предложение велосипедов при каждой цене. Таким образом, эта кривая полу
чается путем вычитания внутреннего предложения из внутреннего спроса при 
каждой цене на велосипеды (по горизонтали), поскольку импорт равен спросу 
минус внутреннее предложение. Это позволяет нам увидеть чистые нацио
нальные потери (площадь b + Л как на правой стороне рисунка 7.4, так и на
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Этот пример иллюстрирует два важнейших момент  ̂заключенных в понятаи эффек
тивного уровня защиты: на доход отрасли и добавленную стоимость оказывают влияние 
торговые тарифы на промежуточные материалы, как и навьшуек данной отрм ^ эффек
тивный уровень защиты букет выше там, mt промышленный выпуск будет защищен 
более высокой пошлиной, чт тарифное обложение промежуточных материалов.

Мы должны здесь упомянуть еще три положения, помогающие лучше понять 
природу тарифов. Во-первых, если тарифная ставка на промежуточные материалы 
равна тарифной ставке на выпуск, то такая ставка будет эффективным уровнем за
щиты. (Попробуйте рассмотреть наш пример при 5%-ном тарифе на велосипеды.) 
Во-вторых, эффективный уровень з&щиты может быть отрицательным — тариф 
может ставить в невыгодное положение добавленную стоимость в отрасли* (Рас
смотрите наш пример при 2%-ном тарифе на велосипеды*) В-третьих, производите
ли попадают в невыгодное положение при отрицательном эффективном уров^еза- 
щиты» если их затраты увеличиваются в результате тарифов на промежуточные ма
териалы, используемые в производстве*

Наглядный подсчет эффективного уровня защиты:
С 10%-ным тарифом 

на велосипеды,
5% -ным тарифом

сипеда
вело-

$300

220

Свободная
на исходные 
материалы

торговля Добавленная 
стоимость '
(v') = 99

Добавленная
стоимость
(v) = 80 -  -  zl-j.

Стоимость 
материалов 

на 1 велосипед 
-  $220

Стоимость 
материалов 

на 1 велосипед
= $231

$330110%-нынтариф
300 J ка велосипеды 

$23115%-ный тариф
220 на ирсодные ма

териалы

Эффективный уровень защиты _ 
для производства велосипедов

$99-$80 
$80

23,8%.

Чтобы увидеть» кю получаетэащту егг торговых барьеров* необходимо (1) опре
делить отрасль и ее поставщиков, (2) рао^ютретъ влшшиевсего комплекса барье
ров, не ограничиваясь только теми* которые напрямую защищают данную отрасль. 
В этом случае 10%-ный тариф в производстве велосипед ов приводит к росту добав
ленной стоимости более чем на 10% & ракете наерараду товара,С ^угой стороны, 
промышленность страдает от тарифов т  пр^ежуточные материалы. Чистый ре
зультат в данном случае составит 23,8% «эффективного у^ювняэащиты».

левой. Поскольку площади Ъ и d имеют одинаковую тарифную высоту и связа
ны, соответственно, с чистым переходом от импорта к местному предложе
нию и общим снижением спроса» площадь Ь + d представлена треугольником, 
у которого размер тарифа составляет высоту, а объем снижения импорта — 
основание, как показано на правой стороне рисунка.

Чистые национальные потери от тарифа, представленные на рисунке 7.4, 
нетрудно оценить эмпирическим путем. Для этого нам необходима всего лишь 
информация о размере тарифа и приблизительной величине, на которую та
риф снижает импорт, — А М. Обычно мы можем получить данную информа-
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цию, определив процентную надбавку на цену в результате тарифа» первона
чальный объем импорта в долларах и процентную эластичность, или чувстви
тельность, импорта к изменению цены, Это удобно, хотя и удивительно, что 
чистые потери страны от тарифа можно оценить» основываясь только на ин
формации об импорте, как это представлено на правой стороне рисунка 7,4, 
даже не выводя кривые внутреннего спроса и предложения. В нашем примере 
чистые потери равны b + d и составляют $6 миллионов.

Цена
(S за велосипед)

Цена
($ эа велосипед)

Кривая спроса 
импорта

Объем 
импорта 

Ш х = 0,4 {велосипедов
в год)

Потери потребителей: площадь а + Ь + с + б

Выигрыш производителей: площадь a
Государственные сборы: площадь с поступления

от тарифа____________

$45 миллионов (потерь) 

$21 миллион 

$18 миллионов

Чистые потери от тарифа = Площадь в + d $6 миллионов

Рис. 7Л  Чистые потери страны от тарифа, представленные
на двух равнозначных графиках

Исходя из предположения, сделанного в этой главе, тариф приносит чистые потери 
для страны. То, что теряют потребители, — больше того, что выигрывают производители 
плюс то, что собирает правительство. Две причины чистых потерь суммированы в 
площади Ь + & Площадь b (эффект производства) представляет потери, в силу роста 
предельных затрат, от снижения потребления импорта, который можно было бы 
приобрести дешевле за рубежом. Площадь d (эффект потребления) представляет потери 
от снижения потребления импорта, который обошелся дороже.

В чем природа чистых потерь? Какая логика кроется за графическим 
выводом, что чистые потери для страны равны площади b + d? После 
небольших размышлений мы можем прийти к выводу, что эта площадь
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представляет выигрыш от международной торговли и специализации, ко
торая утрачивается из-за тарифа. Площадь dt иногда называемая эффектом 
потребления от тарифа, показывает потери потребителей, вызванные тем, 
что они вынуждены сократить общий уровень потребления велосипедов. Они 
были готовы платить до $330 за иностранные велосипеды, что показано на 
площади d. Дополнительные велосипеды обошлись бы стране только в $300 
за велосипед, которые должны были быть выплачены иностранным про
давцам. То, что теряют потребители (показано площадью d)% ниюго не при
обретает. Площадь d представляет собой полную потерю, элемент полной 
неэффективности, вызванный тарифом.

Площадь Ь — потери на уровне благосостояния, связанные с тем фак
том, что спрос потребителей перемещается с импорта на более дорогой 
внутренний продукт. Тариф за счет импорта поднимает внутреннее произ
водство из точки S0 в точку S{ . Кривая внутреннего предложения или кри
вая предельных затрат предположительно поднимается вверх, так что про
изводство каждого дополнительного велосипеда обходится все дороже, под
нимаясь от исходных затрат в $300 до $330* Внутренние исходные затраты 
на производство велосипедов больше, чем цена $300, по которой этот ве
лосипед можно приобрести за рубежом. Эти дополнительные затраты в ре
зультате перехода к более дорогой внутренней продукции иногда называют 
производственным эффектом от тарифа, который представлен площадью Ъ. 
Как и площадь dt это полные потери. Это то, что потребитель платит, но 
ни правительство, ни производитель не получают, Они равны величине, на 
которую отвлечение внутренних ресурсов от использования в других сферах 
превышает экономию, полученную от того, что не пришлось платить ино
странным производителям за дополнительные единицы товара (St — S0). 
Таким образом, выигрыш от торговли, потерянный из-за тарифов, может 
быть представлен как эффект потребления (площадь d) и эффект произ
водства (площадь Ь)>

Основной анализ тарифа определяет площадь b u d  как чистые нацио
нальные потери от введения тарифа, только если мы согласимся с некото
рыми, сделанными нами ранее» предположениями. Одно ключевое предпо
ложение заключается в том, что мы приняли за единицу оценки значимо
сти интересов различных групп принцип один доллар — один голос. Ис
пользование этого принципа подразумевает, что каждый доллар потерь по
требителей площадей а и с равновесен доллару выигрыша производителя 
(площадь а) и сборов государства (площадь с). Тогда сумма b + d будет 
представлена как чистые потери. Предположим, что кто-то не согласен с 
принятым принципом. Например, вы лично считаете, что каждый доллар 
выигрыша производителя весомее доллара потерь потребителя — возмож
но, в силу того, что, по вашему мнению, потребители слишком избалова
ны, Если вы так думаете, то вы не согласитесь, что площадь b и d можно 
рассматривать как чистые потери страны от тарифа. Однако проведенный 
нами анализ тарифа все же представляет ценность и для вас. Вы можете 
оговорить, насколько для вас весомее доллар выигрыша производителя, 
чем доллар потерь потребителя, и можете применить свою оценку к доле 
каждой группы, чтобы увидеть, остался ли тариф отрицательным.
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Эффект условий торговли и национально 
оптимальный тариф

Пора отказаться от ключевого предположения, на котором мы до сих пор 
основывали с б о й  анализ. В этой главе мы рассматривали случай с малой стра
ной: мы предположили, что страна-импортер, в нашем случае США, не мо
жет влиять на мировые цены импортируемого товара. В частности, тариф на 
импорт велосипедов не повлиял на мировые цены на данный вид товара, цена 
на который осталась на уровне $300.

Такое предположение о малой стране часто обоснованно. Многие отдель
ные страны, как импортеры, не располагают большой долей на мировом рын
ке отдельных товаров. Таким образом, во многих случаях страна-импортер не 
может заставить поставщика снизить цену, выдвинув более жесткие условия 
сделки. Если Канада попытается потребовать снижения импортной цены на 
велосипеды, обложив налогом продажу велосипедов в своей стране, иност
ранные поставщики могут просто решить не продавать свой товар в Канаде, а 
продать его в какой-нибудь другой стране по мировой цене. Аналогичным об
разом, Сингапур не может заставить иностранных продавцов риса продавать 
его по более низкой цене. Любые попытки сделать это просто подтвердят, что 
Сингапур вынужден принимать цену на рис такой, какой она сложилась на 
мировом рынке. А уход импортеров риса с рынка Сингапура не скажется на 
мировой цене этого товара.

Однако в некоторых случаях страна может располагать достаточно значи
тельной долей на мировом рынке одного из импортируемых товаров, для того 
чтобы в одностороннем порядке влиять на мировые цены. Страна может иметь 
силу монопсонии, даже если ни одна отдельная фирма в этой стране такой 
силой не располагает. Например, Соединенные Штаты имеют достаточное 
влияние на рынке автомобилей, чтобы заставить иностранных экспортеров, 
таких как «Тойота*, путем введения тарифов на иностранные авто снизить 
продажную цену автомобилей в США. Соединенные Штаты имеют такую же 
силу монопсонии и на рынках многих других товаров.

Страна, имеющая возможность влиять на цены, может воспользоваться этим 
преимуществом и установить тарифы на импорт, даже если внутри страны нет 
компании, способной сделать это самостоятельно. Давайте рассмотрим при
мер, когда крупная страна-покупатель может влиять на мировые цены на ка
кой-либо импортный товар путем установления тарифов. На экономическом 
жаргоне мы это называем эффектом условий торговли, потому что тарифы 
крупной страны влияют на условия торговли, которые в части I были опреде
лены как соотношение международных цен нашего экспорта и международ
ных цен нашего импорта.

Предположим, что Соединенные Штаты ввели небольшой тариф на вело
сипеды. Введение тарифной надбавки заставило бы цену, выплачиваемую аме
риканскими потребителями, превысить цену, получаемую иностранными по
ставщиками. Теперь, однако, эта прибавка снизит иностранную цену и повы
сит внутреннюю. Поскольку иностранные производители могут выпускать и 
продавать меньший объем товара с меньшими предельными затратами, они, 
вероятно, предпочтут немного снизить цену в США для того, чтобы сократить 
падение продаж в этой стране. Почему? Потому что до установления тарифа в
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условиях свободной торговли они продавали такое количество велосипедов в 
США» которое доводило их предельные затраты до уровня мировых цен, скажем 
в $300, по которым они и продавали свою продукцию в США. Если правитель
ство США введет тариф на каждый велосипед, иностранные экспортеры столк
нутся с жестким выбором. Они могут попытаться настоять, чтобы им платили те 
же $300 за единицу. Но если бы они это сделали, то цена бы теперь равнялась $300' 
плюс тариф, и потребители в США покупали бы меньше данного товара. Для 
каждого конкурирующего иностранного экспортера это означает некоторую по
терю продаж при цене $300. Но предельные затраты теперь будут ниже $300 при 
более низком уровне производства и продаж. Каждый из иностранных экспорте
ров получит свою прибыль, установив мировую цену чуть ниже $300, поскольку 
эта новая цена все еще будет перекрывать нижний уровень предельных затрат. 
Соединенным Штатам удается платить иностранным поставщикам более низкую 
цену за каждый импортированный велосипед, несмотря на то что с включением 
в цену тарифа для потребителей она складывается выше $300.

Такое положение дел позволяет Соединенным Штатам извлекать выгоду из 
собственных тарифов. Рассмотрим, наносят ли тарифы и в этом случае ущерб эко
номической эффективности — то, что экономисты называют полными потерями 
— как Соединенных Штатов, так и мира в целом. Препятствуя импорту, кото
рый обходится для покупателей дороже, чем цена, покрывающая затраты инос
транных продавцов, и смещая часть производства в сторону местных производи
телей, у которых более высок уровень затрат, тариф имеет свои издержки. Но 
поскольку тариф невелик, его издержки перекрываются для Соединенных Шта
тов за счет прибыли от продолжающегося импорта по более низкой цене. Таким 
образом, оказывается, что благосостояние Соединенных Штатов повышается по 
сравнению со свободной торговлей от небольшого тарифа.

Это положение можно подробно проиллюстрировать на примере рисунка 7.5, 
на котором мы представим те же графики импортного рынка велосипедов, 
что и на рисунке 7.4В, с небольшой разницей, заключающейся в том, что на 
этом графике кривая иностранного предложения поднимается вверх, а не ос
тается постоянной. Представим ситуацию, при которой Соединенные Штаты 
вводят очень незначительный тариф, скажем в 3% на велосипед. Такой тариф 
вызывает разброс в $3 между ценой, которую получает экспортер, и ценой 
(включающей тариф), которую платит импортер. Даже при таком тарифном 
разбросе рынок уравновешивается — количество экспорта (на основании кри
вой экспортного предложения) должно равняться количеству импорта (на ос
новании кривой импортного спроса).

Для кривых, представленных на рисунке 7.5, тариф в $3 поднимает цену 
на импорт до $301,5 и снижает цену для иностранного экспортера до $298,5. 
Количество продаж падает до 0,98 миллиона велосипедов. На рисунке 7.5А мы 
видим, что потери Соединенных Штатов составляют всего лишь 0,02 милли
она велосипедов за счет тех потребителей, которые решили не переплачивать 
$1,50. Потери, однако, очень невелики. Их легко перекрывает выигрыш, полу
ченный США за счет поставки иностранными поставщиками оставшихся
0,98 миллиона велосипедов ежегодно. Но, заставив иностранных поставщиков 
продавать велосипеды на $1,5 дешевле, С оединенны е Штаты заставили их оп
лачивать часть тарифа. Этот национальный выигрыш ($1,50 х 0,98 миллиона 
велосипедов ежегодно) легко перевешивает маленький треугольник полных по
терь от препятствия импорту.
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А. небольшой тариф

Цена
($ за велосипед)

375

301.50 
300

298.50

225

Треугольник
национальных
потерь

Выигрыш
страны

кривая предложения 
импортных велосипедов 
в США

Кривая спроса США на 
импортные велосипеды

0.96 1,0 Объем импорта
(миллионов велосипедов в год)

В. Национально оптимальный тариф

Цена
{$ за велосипед)

Треугольник
национальных
потерь Кривая предложения 

иностранных велосипедов 
в США

Кривая спроса США 
на импортные велосипеды

Обьем импорта
(миллионов велосипедов в год)

Рис. 7.5. Выигрыш страны от тарифов, влияющих на цену за рубежом

Если небольшой тариф служит на пользу стране, способной влиять на цены, 
более высокий тариф должен приносить ей еще большую выгоду — но только 
до определенного предела. Чтобы увидеть предел, до которого страна может 
пользоваться своим влиянием на рынке, мы должны прежде всего отметить*

150



Глава Л Основной анализ тарифов

что запретительный тариф не может быть оптимальным. Предположим, что 
Соединенные Штаты вводят тариф на импорт велосипедов столь высокий, 
что это делает любой импорт бессмысленным. Для рисунка 7.5 таким тарифом 
мог бы стать тариф в $150, который снизил бы цену ниже S225 для иностран
ного поставщика. Такой жесткий тариф не смог бы заставить иностранных 
поставщиков продолжать продавать товар по более низкой цене. Скорее всего, 
они бы сочли разумным совсем прекратить торговлю с США. Теряя часть дохо
дов от иностранных поставщиков, Соединенные Штаты, в конце концов, пол
ностью утратили бы всю прибыль от международной торговли этим товаром. 
Оптимальный тариф — тарифная ставка, которая создает максимальную чис
тую прибыль для страны, ее вводящей, — должен находиться где-то между 
запретительным тарифом и его полным отсутствием.

Оптимальный тариф можно определить как оптимальную ценовую надбав
ку для любого монополиста, любого покупателя, способного оказывать влия
ние на рынок. В Приложении D мы выведем формулу оптимальной тарифной 
ставки. Оптимальная тарифная ставка как часть цены, полученной иностран
ным поставщиком, равна величине обратной ценовой эластичности иност
ранного предложения импортных товаров.

Очевидно, что чем меньше эластичность иностранного предложения, тем выше 
оптимальная тарифная ставка. Чем менее эластично иностранное предложение, тем 
больше мы можем извлечь из н ет  выгода. И наоборот, если предложение доста
точно эластично (пример с малой страной), заставляя нас мириться с фиксиро
ванной мировой ценой, то мы не можем навязать иностранным импортерам бо
лее низкую цену. Если эластичность предложения неограничена, наши тарифы на
несут ущерб только нам самим, а оптимальная тарифная ставка равна нулю.

На рисунке 7.5В представлен оптимальный тариф большой страны. На
циональный выигрыш от снижения импорта велосипедов, представленного 
площадью е, значительно перекрывает то, что теряет страна как «чистый 
потребитель» велосипедов (площадь b + d). Национальный выигрыш, 
е— Ъ— dt больше, чем выгарыш при любой другой тарифной ставке1.

Однако, для мира в целом, национальный оптимальный тариф остается, 
очевидно, невыгодным. То, что выигрывает страна, меньше того, что теряют 
от наших тарифов иностранные производители. Это можно видеть на рисун
ке 7.5В. Выи1рыш Соединенных Штатов представлен площадью е, полученной 
за счет иностранных поставщиков, доллар за доллар, не оказывая никакого 
«чистого воздействия» на мировую экономику от перераспределения доходов 
через цену. Но иностранные поставщтш страдают еще больше. Кроме потери 
прибыли производителя от затруднения экспорта за счет тарифов они также 
теряют и площадь / .  Следовательно, мировая экономика теряет площадь b + dy 
а также то, что составило бы выигрыш от международной торговли, вызван
ный тем фактом, что американские потребители ценят иностранные велоси
педы при уровне импорта в один миллион штук в год выше, чем его производ
ство и продажа обходятся для иностранного производителя. Тариф может быть 
национально оптимальным, но все же приносящим ущерб мировой экономике.

1 Как изображено на рисунке 7.5В, тарифная ставка соответствует формуле оптимального та
рифа. Ставка равна {$50/$275)t или около 19,2%, Эластичность иностранного предложения в этой 
точке кривой равна 5,5, так что тарифная ставка в 18,2% равна обратной величине 5,5. Это спра
ведливо только для данной тарифной ставки.
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Даже для большой страны, сталкивающейся с неэластичным иностранным 
предложением, может оказаться неразумным вводить тариф, который может 
представляться национально оптимальным. Даже, если отдельные иностранные 
поставщики не могут оказать сопротивление, их правительства могут это сделать. 
Ответом иностранных государств может служить введение новых тарифных барь
еров на наш экспорт. Сознавая возможность такой угрозы, даже такие большие 
страны, как Соединенные Штаты, стараются ограничить свое влияние на отдель
ных импортных рынках. Тем не менее оптимальные тарифы все еще играют важ* 
ную роль.

Выводы

Тариф перераспределяет благосостояние в пользу внутренних производи
телей и государства за счет потребителей. В случае с малой страной (той, кото
рая не может оказать влияние на мировую цену) тариф на импорт, очевидно, 
понижает уровень национального благосостояния. При этом потребители те
ряют больше, чем выигрывают производители и государство.

Чтобы уточнить основы влияния тарифа на уровень благосостояния, пред
ставьте, как бы вы объяснили его законодателям, принимающим решение о 
введении тарифа. Помните, каким должно быть выступление перед политика
ми. Вы должны говорить на языке, понятном для широкой аудитории. Вам не 
придется пользоваться никакими графиками — вряд ли они произведут впе
чатление на законодателей. Вы можете пользоваться краткими объяснениями, 
чтобы обосновать каждый из основных эффектов, показанных на обозначен
ных буквами участках на рисунках 7.2—7.4.

1. «Повышая цену строго на внутренние продажи, тариф перераспределя
ет доход от потребителя к производителю. Перераспределенный объем пред
ставлен ценовой надбавкой, умноженной на средний объем внутренних про
даж». (Площадь а.)

2. «Из-за тарифа часть потребителей вместо иностранных товаров начинает 
приобретать товары внутренних производителей. Внутренние ресурсы стоят 
дороже, чем их приобретение за рубежом», (Площадь Ь, производственный 
эффект.)

3. «Тариф заставляет потребителей выплачивать налоговые суммы непос
редственно правительству». (Площадь с.)

4. «Тариф ограничивает часть покупок, которые обходятся дороже, чем 
они стоили стране», (Площадь d, эффект потребления.)

5* «Приобретение дорогих внутренних товаров вместо дешевых импортных 
и ограничение покупок, которые стали дороже, в целом приводят к затратам 
страны. Эти затраты равны половине ценовой надбавки, умноженной на объем 
падения импорта», (Площадь b u d ,  чистые национальные потери.)

Влияние тарифов на интересы производителя может быть определено поня
тием эффективного уровня защиты, которое помогает установить процентное 
выражение влияния всей структуры тарифов на добавленную стоимость едини
цы товара в каждой отрасли. Это понятие включает в себя положение о том, что 
тарифы на многие товары оказывают влияние на доход любой отрасли.

Когда страна может оказывать влияние на цену, по которой она приобрета
ет импортные товары, положительный тариф может быть национально опти
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мальным. Ставка национально оптимального тарифа равна величине, обрат
ной эластичности иностранного предложения. Если кривая иностранного пред
ложения безгранично эластична, то мировая цена фиксирована для этой стра
ны, а ставка оптимального тарифа равна нулю. Чем меньше эластичность ино
странного предложения, тем выше ставка оптимального тарифа. Далее в гла
ве? мы, однако, увидим, что тариф оптимален, только если иностранные 
государства не вводят ответные тарифы на наш экспорт. Оказывает ли иност
ранное государство противодействие или нет, национально оптимальный та
риф для мира в целом остается невыгодным.

Рекомендуемая литература
Хороший образец практической оценки эффекта благосостояния от последних 

торговых барьеров на примере 21 импортного товара можно найти в работе Хафбора
и Эллиота (1994).

Вопросы и задания

Ф 1. Какая минимальная информация вам понадобится для того, чтобы рассчитать чи
стые национальные потери от тарифа в малой стране, не влияющей на мировые 
цены?

2. «Тариф на импорт товара приносит больше потерь внутренним потребителям 
этого товара, чем выгод для его производителя»». Вы согласны с данным выс
казыванием? Если да, объясните почему.

Ф 3. Каков производственный эффект тарифа? Как бы вы объяснил и это в несколь
ких словах, не используя графиков или цифровых примеров? Как бы вы пока
зали его на графике и как можно рассчитать его величину?

4. Какое потребительский эффект тарифа? Как бы вы описали его в нескольких 
словах без графиков и цифровых примеров? Как бы вы показали его на гра
фике и как можно рассчитать его величину?

5. Вас попросили подсчитать эффект благосостояния от введения пошлины на 
американский сахар. Самая трудная часть работы уже проделана до вас. Кто- 
то уже узнал, сколько фунтов сахара было бы произведено и импортировано 
Соединенными Штатами, если бы не было такой пошлины. На основе данных, 
представленных в таблице„ просчитайте следующее;
a. Выигрыш потребителей в США от устранения тарифа.
b. Потери производителей в США от устранения тарифа.
c. Потери государственных сборов.
d. Чистый эффект на уровень национального благосостояния.

Ситуация с импортным 
тарифом

Приблизительная 
ситуация без тарифа

Мировая цена $0,10 за фунт $0,10 за фунт
Тариф (пошлина) $0,02 за фунт 0
Внутренняя цена $0,12 за фунт $0,10 за фунт
Потребление в США 
(миллиарды фунтов в год)

20 22

Производство в США 
(миллиарды фунтов & год)

8 6

Импорт в США 
(миллиарды фунтов в год)

12 16
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6. Предположим, что США производят 1,4 миллиона велосипедов в год и импор
тируют еще 1 миллион. В стране нет никаких тарифов или барьеров. Велоси
педы продаются по цене $400 за штуку. Конгресс принимает решение о вве
дении тарифа в $40 на велосипеды» похожего на тот» что был изображен на 
рисунках 7.2 — 7.4, Каковы чистые национальные потери благосостояния от 
этого решения в США? Каковы чистые минимальные потери благосостояния 
в малой стране, которая не может влиять на мировые цены? (Подсказка: на
рисуйте график, как на рисунке 7.4, и нанесите на него данные, приведенные 
в этой задаче. Далее представьте возможное положение соответствующих 
кривых.)

7. В вопросе 5 вас попросили просчитать эффект благосостояния от устранения 
импортного тарифа; кто-то уже определил эффект производства, потребле
ния и импорта в США. В данном случае эти эффекты различны. Импортная 
пошлина составляет 5% на импортированные мотоциклы. Вам предоставлена 
информация, приведенная в таблице.
Просчитайте следующее:
a. Выигрыш потребителей в США от устранения данной пошлины.
b. Потери производителей в США от устранения данной пошлины.
c. Потери государственных сборов.
d. Чистый эффект на благосостояние в США в целом.

Почему чистый эффект отличается от эффекта в вопросе 5?
8. На примере международного рынка велосипедов, приведенном на рисунке 7.5, 

покажите, что значительно больший тариф, например такой, который приве
дет к импорту 0,33 миллиона велосипедов, не будет оптимальным для стра
ны-импортера.

❖ 9. Это задание касается эффективного уровня защиты. В условиях свободной 
торговли каждый доллар добавленной стоимости в отрасли производства тка
ни распределяется следующим образом: 40 центов добавленной стоимости, 
30 центов оплаты за хлопчатобумажную пряжу и 30 центов за другие волокна. 
Предположим, что вводится 25%-ный тариф «ад валорэм* на импорт ткани и 
1/8 тарифа (16,7 процента) устанавливается на импорт хлопкового волокна. 
Определите, как распределится стоимость $1,25 (старая цена плюс тариф на 
ткань) между добавленной стоимостью, оплатой хлопка и оплатой за другие 
волокна. Затем подсчитайте эффективный уровень защиты.

10. Какова формула национально оптимального тарифа? Каким будет националь
но оптимальный тариф, если иностранное предложение нашего импорта нео
граниченно эластично?

Нынешняя ситуация 
с S-процентным тарифом

Приблизительная ситуация 
без тарифа

Мировая цена на мотоциклы 
(доставленные в Сан-Франциско)

$2000 эа мотоцикл $2050 за мотоцикл

Тариф в 5% $100 за мотоцикл 0
Внутренняя цена в США $2100 эа мотоцикл $2050 за мотоцикл
Число мотоциклов, 
приобретенных в США эа год 100 ООО 105 000
Число мотоциклов, 
произведенных в США эа год | 40000 35 000
Число мотоциклов, 
импортированных в США за год 60 000 70 000



г л а в а  8 НЕТАРИФНЫЕ
ИМПОРТНЫЕ
БАРЬЕРЫ

Защита внутреннего производителя от импортной конкуренции:
• безусловно, помогает этим производителям;
• вероятно в целом наносят ущерб импортирующей стране;
• безусловно, наносит ущерб всему миру.
Так происходит при введении торговых барьеров, о чем было сказано в 

главе 7. Но при установлении других видов барьеров против импорта про
исходит то же самое. Зная это, можно ожидать, что протекционистские 
настроения будут царить на национальном или даже местном уровне, в то 
время, как интересы потребителей будут лучше защищаться на мировом 
уровне. Так это и происходит. И в самом деле, уже около полувека интере
сы мировой экономики защищаются в основном международными согла
шениями, направленными на либерализацию торговли, а также сверхдер
жавами, заинтересованными в мировом процветании. Этим соглашениям 
удалось снизить тарифы» о чем упоминалось в главе 7. В данной главе мы 
поговорим о том, почему им не удалось добиться таких результатов в отно
шении нетарифных импортных барьеров.

ВТО: тарифные успехи в сравнении 
с ростом нетарифных проблем

Начиная с 1995 г. Всемирная торгаш организация (ВТО) следит, как при 
проведении правительственной торговой политики соблюдаются международ
ные правила торговли. В середине 1998 г. в ВТО входили 132 страны, которые и 
договорились об установлении определенных международных правил торгов
ли и процедур разрешения торговых споров. Целый ряд других стран в то время 
ожидали своей очереди принятия в эту организацию. Штаб-квартира ВТО на
ходится в Женеве.

ВТО руководствуясь в своей деятельности положениями Генерального 
соглашения по таможенным тарифам и торговле (ГАТТ) — «предваритель
ного» соглашения, подписанного 23 странами в 1947 г. ВТО, как и ГАТТ до 
нее, сформулировала три основных принципа: 1) либерализация торговли;
2) недискриминация — принцип наиболее благоприятствуемой нации и
3) отказ от неравного поощрения экспорта.
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Урушнскнв раунд переговоров, 1986— 1993 гг.:
ь ■ н

трудный шаг на п уп  к свободном торговле
Дебаты в Женеве завершились в 1993 г/Торговые представители 117 стран сра

жались за каждое слово, каждую вашяую, внесенные в соглашение о либерализации 
торговли, разработка которого началась еще на переговорах в Уругвае в 1986 г. Фак
тически первоначально установленный крайний срок ратификации соглашения не 
удалось выдержать Соединенным Штатам и другим гбсударствам, и казалось, что 
все семилетние усилий окажутся напрасными.

Однако участникам переговоров удалось обмануть время, установить новый пре
дельный срок и достичь соглашения, которое можно было бы назвать «13-м часом». 
Каждая страна — член организации была недовольна каким-либо положением в дос
тигнутом соглашении. Но когда возникла угроза того, что соглашение может не состо
яться вообще, то основные участники отказались от своих претензий, убежденные, 
что несовершешюе соглашение все же лучше, чем никакого. Основные баталии развер
нулись не вокруг традиционных тарифов, авокруг многочисленных вопросов торговой 
политики. Ниже мы !фаш> остановимся на том, что было достигнуто и от чего при
шлось отказаться — все это составляет историческое наследие Уругвайских перегово
ров, окончательно подписанных в Марракеше (Марокко) в апреле 1994 г,
• 7армфы. 117 стран договорились снизить тарифы на одну треть. Как часть этого об

щего снижения тарифов, промышленные страны дОпэворились устранить целый ряд 
тарифов, включая тарифы на большинство изделии из стдн, фармацевтическую про
дукцию, древесину н изделия из дерева,фермерское и строительное обододооакие*

• Импортные квоты* Какуаие говорилось в данной главе» квелы представляют собой 
количественное ограничение импорта, например, установите определенного Qfpa- 
ничення количестватонн сахара или арахисового масла, импортированного в США. 
Напереговорах в Уругвае удалось заменить шшгае сельскохозяйственные квоты (и 
другие НТБ — нетарифные барьеры ) на новые тарифы, разрешающие ввоз такого 
же количества товара. Выгода от подобной замены очевидна: тарифы будет легче 
либерализовать на будущих международных переговорах. Японское и корейское пра
вительства неохотно согласились устранить ограничения на импорт рйса.

• Добровольные экс портные ограничения (ДЭО)* Это еще один вид НТБ, о кого-
ром говорится в настоящей главе. Они пред ставляют собой ограничения на экспорт, 
которые вводятся по настоянию страны- импортера, Торговля тканями и текстилем 
ограничивается мировой сетью ДЭО условиям е в г ^  видам воло
кон* В результате Уругвайского раунда переговоров данные ограшйения будут уст
ранены к 2005 г. Кроме того, дальнейшее испцльэовшдае ДЭО запрещено, а дру
гие существующие виды ДЭО должны постепенно быть устранены к 1999 г.

• Требование о содержании местных компонентов. Ужесточаются правила по отно
шению к тем странам, которые <нраничйшаня; импорт С помощью требедааиий о содер
жании ълстных коьвюнентов» описанных в этой главе. Будет трудно потреблять от 
фирм» прсШсводитн ббльшую “часть компонентов продукции в своей араяе.

• Де*двигш определению, пр§мш»^ в главе 10 означает продажу своей про
дукции за рубежом да «слшшом низким» ценам, ГАТТ выступает против демпинга. 
Соединенные Ш тат и Европейский сою» лидируют среди стран, которые обвиняют 
другие государства в д емпинговом экспорте по «слишком низким» ценам. Многие раз
вивающиеся страны считают, что Соединенные Штаты и Еврсгаалоуштребляют сво
им правом облагатьтарифаьш те товары, которье,гюих мнению, продаются по д емгош- 
говым ценам. США и ЕС вьшграАи этотрау^переговоров в Уругвае, согласившись 
незначительно оервдичнть установление шпвдемпинговых тарифов,

• Субсидии. Торговля сельскохозййственнои продукцией деформируется не толь
ко импортными барьерами» но и субсидированием производства и экспорта згой 
продукции* Помимо изменения -вышеупомянутых импортных барьеров про
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мышленные страны договорились сократить внутреннее субсидирование произ
водства на 20%. экспортные субсидии — на 36%, а также снизить объем субси
дированного экспорта на 21%. Развивающиеся страны согласились на более 
скромное снижение субсидии. Помимо сельского хозяйства были внесены неко
торые изменения в свод правил, касающиеся субсидий и торговых политик, кото
рые могут проводить страны. Эта тема будет затронута нами в главе 10.

• Интеллектуальная собственность. Новое соглашение фактически требует, что
бы все страны уважительно относились к патентам, авторским оравам к тортовым 
маркам других государств. Это будет серьезным ударом по широко рас
пространенной практике незаконного копирования («пиратства») инновационной 
продукции фирм без Л1вденэнн, Каш сказано в этой главе, такие требования можно 
назвать серьезной победой Соединенных Штатов и других стран, лидирующих в 
сфере технологических исследовании. Эго шаг в сторону того, что многие назвали 
бы «справедливо» торговлей», а не в сторону свободной торговли как таковой.

• Услуги. Многие страны препятствуют международной торговле услугами, откро
венно возводя препятствия для иностранных поставщиков и вводя многочислен
ные бюрократические препоны» Во время уругвайских переговоров было вырабо
тано Генеральное соглашение по торговле услугами. Само соглашение не содер
жит мер, направленных на либерализацию торговли, но в нем разработаны усло
вия проведения дальнейших переговоров по ее либерализации. В 1997 г. в резуль
тате переговоров страны пришли к соглашению об открытой национальных рын
ков для телекоммуникационных и финансовых услуг. В сфере телекоммуникаций 
68 стран выразили свою готовность устранить ограничения в обеспечении меж
дународной, междугородней я местной телефонной и беспроводной связи* 
В силу того что в данной сфере доминируют государственные монополии, потен
циальный аффект может оказаться грандиозным, включая значительнейшее сни
жение цен- Что касается финансовых услуг, 102 страны подтвердили готовность 
устранить препятствия в сферах банковского дела, ц енных бумаг и страхования.

• Аудиовизуальные услуги. В главе 11 мы обсудим шаги Европейского союза, на
правленные на защиту собственной кинематографической̂  телевизионной и аудио
продукции прошв высококонкурентоспособной продукций США. В этой сфере 
используются различные протекционистские 1ШС1ру*веяты; такие как «алог ш би- 
леты вкинотеатры и пусгые кжхеты, котор!̂ *вяр8ВЛ|!ется на субсидирование ев
ропейской юшопромыщлездюстн. СоедииетШЫШ)*^ не удалось достичь здесь 
какого бы to гагбыло соглашении, чтолюмосчкгатъ ихгерыздаым поражением,

•  Всемирная тораовоя срдошоддоя.
; ; Всемирная торговая организация как постоянный орган осущеспшннядостиг- 

ну1ьа на11ерего1юрах соглаш It также i^ aa^  itpe^cwnp Генераль
ном соглашением по таможенным тарифам н тортхшле, Помимо остальных дос
тижений ВТО располагает более строгсм проц<%!одюн разрешения торговых спо
ров» чем ГАТТ. Если конфликт между странами — Членами организации не уда
ется решить путем обсуждения проблемы, вопрос рассматривается советом спе
циалистов* в результате чего вырабатывается то или иное ранение. Страна может 
обжаловать решенке, но lip может блокировать его в случае неодобрения. В слу- 
чае, еслн диспут не удается решить* принимаются ответные меры.
ф̂угвайекий раунд предсгавляетсо&он сложный комплекс соглашений. Тем не ме

нее экономокты пошггались оцеадггьэффеет данного раунда* Их исследования пол
зали, что соблюдение прияятых дрс^зрешюст можгг цривест к росту благоеостол- 
ння в размере 1 процента от ВВП(около $200 миллиардов а год) к началу 2000-х гг* 
Большая часть прибыли будет получена засчетсокращеыня сельскохозяйственных суб
сидий, открытия японского н корейского рынков риса н устранения ДЭО в сфере тор** 
говлн тканью и текстилем. Большая ч^лъ щз10ыли достанется промышленным стра
нам, потому что они предпринимают более решнтельныемеры по либерализации.
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В рамках ГАТТ страны — ее члены проводят переговоры по снижению госу
дарственных торговых барьеров. В ходе этих переговоров удалось достичь значи
тельных результатов по сокращению тарифов, и мир в целом смог получить 
выигрыш от эффективной специализации. В результате восьми раундов много
сторонних переговоров, проведенных в Женеве (1947), Аннеси (1949), Торки 
(1951), Женеве (1956), Диллоне (1960—1961), Кеннеди (1964—1967), Токио 
(1973—1979) и Уругвае (1986—1993), тарифные барьеры между промышлен
ными странами были существенно сокращены.

Это было непросто. С самого начала в соглашении был отмечен ряд торго
вых барьеров, которые труднее всего поддавались реформированию для того, 
чтобы сосредоточить основное внимание на устранении других В основном 
остались незатронутыми вопросы сельскохозяйственного протекционизма и 
субсидии, хотя в ходе Уругвайского этапа переговоров и были предприняты 
попытки по реформированию торговли сельскохозяйственной продукцией. Раз
вивающимся странам было позволено сохранить сильную протекционистскую 
позицию, хотя некоторые страны в одностороннем порядке либерализирова- 
ли собственную торговлю в период между 1980 и 1990 гг. Тем не менее средний 
уровень тарифов промышленных стран, который в 1940-х гг. достигал 40 про
центов объема импорта, после вступления в силу всех договоренностей Уруг
вайского этапа переговоров составит приблизительно 3 процента. Частично 
это произойдет благодаря процедурам переговоров, выработанным еще в рам
ках ГАТТ. Правительство любой страны может отстаивать свои тарифные «ус
тупки* против внутреннего протекционизма, как цену, которую ему придется 
платить за доступ своих экспортеров на другие рынки, даже если от импорта 
страна выигрывает, а на экспорте прои!рывает.

В ходе переговоров не удалось добиться столь значительных успехов в сни
жении нетарифных торговых барьеров (НТБ). НТБ могут принимать разные 
формы — импортные квоты, производственные стандарты, требования о со
держании местных компонентов, государственные монополии на внешнюю 
торговлю, правила о приобретении некоторых местных товаров, бюрократи
ческие препоны, осложняющие деятельность иностранных продавцов, слож
ное валютное регулирование и так далее. В производственном секторе НТБ 
часто используются для защиты местных производителей продовольствия, на
питков, текстиля и одежды, обуви, железа и стали, транспортного оборудова
ния. Эти отрасли считаются «уязвимыми» в Северной Америке и Европе из-за 
растущей конкуренции со стороны новых экспортеров. (Подробнее мы рас
смотрим некоторые из этих отраслей в главе 10.)

Защитное действие нетарифных барьеров измерить сложнее, чем аналогич
ное действие тарифов. В результате сложнее выработать соглашение по тому, 
что можно считать взаимным сравнимым снижением НТБ. В силу тот, что 
такие барьеры труднее измерить и сравнить, начиная с 1970-х гг. протекцио
низм все чаще принимает форму нетарифных барьеров. Фактически порази
тельный контраст между успехами ГАТТ в сфере снижения тарифов и полной 
неудачей в отношении нетарифных барьеров может отражать лежащую в осно
ве причинно-следственную связь: вероятно, правительства соглашаются сни
зить тарифы, потому что знают — они всегда могут заменить их нетарифными 
барьерами.

Как много удалось сделать в рамках ГАТТ, а также продолжающиеся сраже
ния вокруг нетарифных барьеров можно увидеть, взглянув на достижения
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Уругвайского этапа переговоров 1986—1993 гг. Как уже говорилось об этом в 
соответствующем разделе настоящей главы, на уругвайских встречах удалось 
договориться о серьезном снижении остававшихся тарифов. Однако проблемы 
были перенесены в сферу нетарифных барьеров.

В данной главе мы рассмотрим некоторые основные способы, к которым 
прибегают правительства, чтобы ограничить импорт, не пользуясь тарифами. 
К счастью, те инструменты, которыми мы пользовались в главе 7, с успехом 
могут применяться и в этом случае при незначительном их изменении. Начнем 
рассмотрение с тарифных квот — классического примера нетарифных барье
ров на пути импорта. После этого мы рассмотрим некоторые другие НТВ, 
включая вопросы, какую степень защиты они могут предоставить и какой урон 
нанести.

Импортные квоты

Наиболее известным нетарифным торговым барьером являются импорт
ные квоты, то есть количественные ограничения импорта, допускаемого в 
страну ежегодно. Так или иначе, правительство выдает ограниченное число 
лицензий на легальный импорт определенного количества товаров и запреща
ет импортировать без лицензии. Поскольку количество лицензированного им* 
порта меньше, чем количество товара, которое люди были бы готовы приоб
рести, если бы импорт не ограничивался, квоты не только приводят к сниже
нию импорта, но и поднимают внутреннюю цену товара выше мировой, по 
которой владелец лицензии покупает этот товар за рубежом.

Причины квотирования

Существует несколько причин, по которым правительство предпочитает 
ограничивать импорт с помощью квот, а не тарифов. Во-первых, это гаран
тии того, что не произойдет дальнейшего роста конкуренции (протекцио
нистские гарантии) и расходов на импорт (гарантии платежного баланса). 
Квоты помогают гарантировать, что количество импорта строго ограничен
но. Если, например» растущая иностранная конкуренция снижает мировую 
цену на импортный товар, квота просто ускоряет снижение общего объема 
затрат на импорт. Тариф же, наоборот, позволяет снижению цен привести 
к росту импортного объема и (если наш спрос на импорт эластичен) зат
рат на импорт, таким образом осложняя любые официальные прогнозы 
платежного баланса.

Частично квоты предпочитают и потому, что они предоставляют прави
тельству возможность большей административной гибкости и влияния на внут
ренние фирмы. Ниже мы рассмотрим, что решение, кому предоставить им
портные лицензии при системе квотирования, полностью отдается на усмот
рение чиновников, и часто последние используют такую власть в своих инте
ресах (например, в целях получения взяток). С их стороны система квот рас
сматривается как возможность лоббирования интересов отдельных групп, в то 
время как тариф является источником государственных доходов, к которым 
они не имеют доступа.

159



Глава 8. Нетарифные импортный барьеры

Таковы некоторые причины, по которым государственные чиновники и 
сторонники протекционизма часто предпочитают квоты. Заметьте, что ни один 
из этих аргументов не говорит в пользу того, что квоты приносят стране в 
целом какую бы то ни было пользу.

Квоты в сравнении с тарифами в условиях конкуренции

Когда мы анализируем эффект благосостояния от импортных квот, мы ви
дим, что квота ничем не лучше, а в некоторых случаях и хуже, чем тариф для 
страны в целом. Для того, чтобы сравнить эти два способа, давайте сравним 
импортную квоту с эквивалентным тарифом, величина которого позволяет 
импортировать количество товара, равное предусмотренному квотами*

Эффект квоты на велосипеды изображен на рисунке 8,1. Здесь мы продол
жим опираться на сделанные нами ранее в главе 7 допущения. Мы допустили: 
(а) что производство велосипедов конкурентоспособно и не монополизирова
но независимо от квот; (Ь) что квота ограничена настолько, чтобы оказаться 
меньше того количества, которое люди хотели бы импортировать по мировой 
цене. Далее мы допустили, (с) что мировая цена неизменна из-за неограни
ченно эластичного иностранного предложения импортного товара. (Случай с 
малой страной, рассмотренный в главе 7.)

Для местных покупателей в целом складывается общая кривая предложе
ния (внутреннее и импортное), которая равна кривой внутреннего предложе
ния плюс фиксированная квота (Qq) импорта при любой цене выше мировой. 
Из-за того, что покупатели не могут приобрести то количество, которое они 
хотели бы, по мировым ценам, цена на велосипеды поднимется выше миро
вой цены в $300. При цене $330 внутренний рынок уравновешивается — коли
чество, предлагаемое местными производителями (Sn исходя из кривой Sd), 
плюс количество импортной квоты (Qq) равно спросу (Dt),

Эффект благосостояния от квот эквивалентен эффекту тарифа в условиях 
конкуренции. Квота на рисунке 8.1 побуждает местных производителей под
нять производство с S0 до $ п что для страны равно площади bf так как 
велосипеды в ней производятся при предельных затратах, возросших до $330, 
в то время как за границей их можно было бы приобрести по цене $300, если 
бы не было квот. В то же время потери потребителей равны площади d, и эти 
суммы не получает никто другой. Ценовая надбавка на разрешенный импорт 
(прямоугольник с) равна внутреннему перераспределению выигрыша от по
требителя к тем, кто владеет лицензиями, поскольку владельцы этих лицен
зий могут импортировать велосипеды, выплачивая им только $300 за изде
лие, а затем продавая его по цене $330. Таким образом, чистые национальные 
потери опять равны площади b + d. То есть мы приходим к тем же результа
там, которые мы видели в примере с тарифом в $30 (см. рисунок 7.4) — 
тарифом, который позволяет импортировать то же количество товара, что и 
данная квота.

Импортная квота кажется лучше, во всяком случае не хуже, в условиях 
конкуренции, что делает ее равной эквивалентному тарифу. Квота может ока
заться хуже тарифа при двух условиях: (I) если квота создает монополисти
ческую силу или (2) если порядок распределения лицензий неэффективен. 
Давайте рассмотрим эти условия по порядку.
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А. Американский рынок велосипедов

Цена
($ за велосипед)

Заштрихованный прямоугольник 
с = доходам от ценовой надбавки

вота  ̂ + Qq

Внутренняя цена с учетом квоты 
Мировая цена

Квота О,

Количество 
(велосипедов в год)

В. Рынок импорта американских велосипедов

Цена
($ за велосипед)

Квота

Внутренняя цена с учетом квоты 
Мировая цена

Dm = D d - S a
г п  О

Количество 
(велосипедов в год)

Рис, 8, L Эффект импортных квот в условиях конкуренции
Квота ограничивает предложение импорта, накладывая абсолютное ограничение 

(Q^ на то, что можно приобрести за границей. В условиях конкуренции, как показано 
здесь, эффект квоты такой же, как и от тарифа, снижающего импорт на ту же величину. 
Квота, показанная здесь, оказывает на всех воздействие, аналогичное тарифу в размере 
$30 на рисунке 7.4, поскольку правительство переводит доход от продажи импортных 
лицензий (площадь с на любой половине графика) тем же жителям, которые получают 
доход от тарифа.
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Квота в сравнении с тарифом в условиях монополии

Импортные квоты обходятся стране дороже, чем эквивалентный тариф, 
если эти квоты создают внутреннюю монополию. А они могут ее создать. До
минирующая внутренняя фирма не может получить силу монополии от незап
ретительного тарифа, потому что она действует в условиях эластичного кон
курентного предложения при мировых ценах и тарифах. При квотировании 
внутренняя фирма знает, что, на сколько бы она ни повысила свою цену, 
конкурентный импорт не может превысить квоту. Таким образом, квота пре
доставляет господствующей фирме больше возможностей действовать в усло
виях существования отклоняющейся кривой спроса и, соответственно» боль
ше возможностей получить монополистическую прибыль при высоких ценах. 
Следовательно, при квотах, создающих монополистическую силу, мы получа
ем высокие цены, низкое производство и потери для страны, превышающие 
потери при равных тарифах. В Приложении Е мы приводим фафическое изоб
ражение данных результатов, которое ясно показывает, как можно подсчитать 
дополнительные потери от квот, создающих монополию.

Способы распределения импортных лицензий

Эффект благосостояния от импортных квот зависит от того, как правитель
ство распределяет юридические права на импортирование товаров. Кто бы ни 
получил эти права, не заплатив за них, он получает прибыль, представлен
ную площадью с на рисунке 8,1, за счет потребителей. Здесь мы приводим 
основные процедуры распределения импортных лицензий:

1. Конкурентные аукционы (наилучший, но самый редкий способ).
2. Система явных предпочтений (наиболее произвольный способ).
3. Выдача лицензий на основании заявок с учетом использования имею

щихся ресурсов (наименее эффективный способ).
Правительство может проводить открытые или закрытые аукционы, продавая 

лицензии на импорт на конкурентной основе. Открытые аукционы могут прово
диться по следующей схеме. Каждые три месяца правительство объявляет о време
ни и месте проведения аукциона, например по продаже велосипедов или любого 
другого товара. Такое объявление, скорее всею, привлечет достаточное число уча
стников аукциона, желающих принять участие в торгах, особенно если такие тор
ги проводятся честно. На аукционе, вероятно, будет установлена цена на лицен
зию, которая приблизительно будет равняться разнице между иностранной ценой 
на импортный товар и самой высокой ценой, при которой этот товар можегг быть 
продан на внутреннем рынке (при условии, если затраты на подготовку и прове
дение торгов незначительны).

Вернувшись к рисунку 8.1, мы можем увидеть, что подобный аукцион, ско
рее всего, установит стоимость лицензии с учетом надбавки в $30 на импорт
ный велосипед, поскольку при такой ценовой надбавке обладатель лицензии 
сможет перепродать импортные велосипеды на внутреннем рынке. В случае про
ведения открытых аукционов система квот не будет стоить стране больше экви
валентных тарифов. Поступление от квоты (площадь с на рисунке 8.1) равно 
перераспределению дохода внутри страны. Потребители велосипедов в скрытой 
форме выплачивают поступления от квот, поскольку эти деньги включаются в
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стоимость, затем правительство использует их для сокращения ряда других на
логов или тратит их на оплату других социальных благ. Доходы от проведения 
открытых аукционов практически равны поступлениям от тарифов. Хотя прове
дение таких аукционов — наименее дорогостоящий способ распределения ли
цензий, в реальной практике они используются довольно редко1.

Тем не менее аукционы используются в практике распределения лицензий. 
Коррумпированные правительственные чиновники извлекают личную выгоду 
из проведения аукционов без предварительного оповещения общественности* 
Это дает им возможность продавать лицензии тем, кто предложит им большую 
взятку. Такой вариант ведет к определенным социальным издержкам, Такая 
вопиющая постоянная коррупция может превратить талантливых людей в кор
румпированных чиновников. Информация о коррупции среди чиновников 
высокого ранга создает социальную напряженность в обществе.

Импортные лицензии, предоставляющие право на импорт, могут распреде
ляться на основе явных предпочтений, когда правительство просто предоставля
ет фирме определенную квоту, не основываясь ни на конкуренции, ни на заяв
ке, ни на переговорах. Распространенный способ предоставления лицензий на 
основе подобного принципа — предоставлять лицензию, учитывая долю импор
та фирмы до введения квот. Именно так распределялись в США квоты на нефть 
(1959—1973). Лицензии на импорт, стоимостью в несколько миллиардов долларов 
ценовой надбавки, бесплатно раздавались нефтяным компаниям исходя из объе
ма иностранной нефти, которую они импортировали до 1959 г. Такой механизм 
был выбран по политическим мотивам. Его основной целью было компенсирова
ние зависящим от импорта нефтяным компаниям сокращение объемов импорт
ной нефти, с тем чтобы они не выступали против введения импортных квот. Доход 
от импорта нефти перераспределялся в пользу нефтяных компаний за счет всего 
остального американского общества, которое могло бы получить определенную 
выгоду от денег, вырученных от аукционов лицензий, если бы они проводились.

Последний из названных нами способов распределения лицензий — это 
предоставление их на основе заявок на использование ресурсов. Правитель
ство может полагать, что за получение лицензий компании могут соревно
ваться не на основании предложенной цены. Один из наименее эффективных 
способов — выдавать лицензии тем, кто первым успел подать заявку. Для этого 
представитель компании должен каждый квартал оказываться в начале очере
ди. При такой процедуре люди тратят много времени, которое они могли бы 
потратить с большей пользой, чем простаивая в очередях. Вторая распростра
ненная процедура выдачи лицензии — на основании производственных мощ
ностей компании. Такая политика имеет тенденцию поощрять создание избы
точных ресурсов. В надежде получить лицензию на больший объем импорта 
компания создает простаивающие мощности. Любая процедура, предусматри
вающая подачу заявок на получение лицензии, подразумевает, что фирма дол
жна подтвердить, что она достойна ее получить, и это заставляет ее тратить 
время и деньги, оказывая давление на государственных чиновников. Прибавь* 
те к этому еще средства, потраченные на заработную плату тем чиновникам, 
которые рассматривают такие заявки.

1 Роберт Финстра подсчитал, что аукционное распределение лицензий на импорт стали» тек
стиля, одежды, инструментов, сахаре и молочных продуктов могло бы принести американскому 
правительству около $5 миллиардов в 1987 г. (Р. Финстра, 1989, с. 246.)
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По проведенной Энн Крюгер оценке данной процедуры выдачи лицензий 
оказалось, что в 1968 г. Турции такая процедура стоила 15 процентов ВВП, а 
Индии — 7,3. По приблизительным подсчетам, стоимость данной процедуры 
приблизительно равнялась объему потенциальной экономической ренты, за 
получение которой и соревновались фирмы, что выразилось в площади с на 
рисунке 8.1. При подобной методике распределения лицензий фирмы будут 
наращивать свои затраты на ресурсы вплоть до той точки, где стоимость ре
сурсов сравняется с ожидаемой экономической рентой от лицензии, то есть с 
площадью с. Заметьте, что это кардинальным образом отличается от результа
тов проведения гласных аукционов. При проведении аукционов сумма, равная 
площади с, будет перераспределяться внутри общества от потребителя импор
тных товаров через государство в пользу тех групп, которые получат выгоду от 
их сборов — предположительно, без дополнительного использования ресур
сов в данном процессе. При распределении лицензий на основании поданных 
заявок сумма, равная площади с, будет полностью потеряна для общества, 
поскольку пойдет на оплату бюрократической волокиты.

Добровольные ограничения экспорта (ДОЭ)

Количественные ограничения импорта могут нанести стране даже больший 
ущерб, чем тарифы, путем предоставления монополистической силы иност
ранным экспортерам. Такой странный результат может быть получен от добро
вольных ограничений экспорта (ДОЭ). Такое название получили договоренно
сти, по которым правительство импортирующей страны заставляет иностран
ных экспортеров согласиться «добровольно» ограничить свой экспорт в дан
ную страну. Как ни странно это звучит, импортирующая страна фактически 
предоставляет иностранцам силу монополии, заставляя их принять ее, и на
зывает это «добровольным» действием.

ДОЭ используется крупной, мощной державой как арьергардное действие 
по защите тех своих отраслей промышленности, которые не выдерживают 
конкуренции с наплывом импортных товаров. Соединенные Штаты неоднок
ратно прибегали к ДОЭ в своих отношениях с азиатскими странами и другими 
поставщиками импорта в США с 1960-х гг. Сначала в отношении импорта 
одежды и текстиля, затем стали, автомобилей и других товаров правительство 
США было вынуждено наложить строгие ограничения, потому что столкну
лось с серьезным протекционистским лобби. Но правительство Соединенных 
Штатов стремилось избежать неприятной ситуации, которая могла сложить
ся, если бы пришлось ввести импортные квоты, идущие вразрез с правилами 
ГАТТ, потому что США возглавляли мировое движение за свободную торгов
лю. В такой ситуации США пришлось оказать давление на иностранных постав
щиков и заставить их согласиться ограничить количество импортируемого в 
страну товара.

Самым наглядным примером политического решения США, в котором 
протекционизм смешался с желанием сохранить лицо защитника свободной 
торговли, является ситуация 1981 г. на автомобильном рынке США. Тогда ра
стущие продажи японских автомобилей завоевывали все большую долю аме
риканского рынка. Американские рабочие, занятые в производстве автомоби
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лей, теряли рабочие места, а компании несли убытки. Конгресс был готов 
поддаться протекционистскому давлению и ввести, если потребуется, жест
кие импортные квоты. Перед президентом Рональдом Рейганом встала серьез
ная проблема. В марте 1981 г. его кабинет обсуждал возможность введения квот 
на импорт японских автомобилей. Позднее в своей автобиографии Рейган так 
описал свои размышления по этому поводу:

Я слушал обсуждения и думал, была ли у нас возможность сохранить приверженность 
свободной торговле, с одной стороны, а с другой — помочь Детройту и облегчить 
участь тысяч уволенных рабочих.

Японцы в этой торговой игре итрали нечестно. Но я знал, к чему могут привести 
квоты; я не хотел начинать широкомасштабную торговую войну, поэтому задал вопрос, 
есть ли какие-нибудь предложения по поводу того, как можно сохранить баланс между 
этими двумя позициями. Слово взял (вице-президент) Джордж Буш:

«Мы все стоим на позициях свободного предпринимательства, но станет ли кто- 
нибудь возражать, если Япония объявит о добровольном ограничении своего экспорта 
автомобилей в Америку?»

Я знал, что японское руководство внимательно читает наши газеты и, вероятно, 
находится в курсе тех настроений, которые царили в то время в Конгрессе, и 
готовящихся решений о введении квот на импорт их автомобилей. Кроме того, в Токио 
должны были понимать, что вслед за введением квот на автомобили может последовать 
ограничение на ввоз и других японских товаров.

Мне понравилась идея Джорджа, и я объявил, что принял определенное решение, 
хотя и не сказал какое. После заседания я договорился о дополнительной встрече 
в рамках ранее запланированного визита японского министра иностранных дел 
Масайоши Ито в Вашингтон.

Министр иностранных дел Ито был приглашен в Овальный кабинет для короткой 
встречи. Я объяснил ему, что республиканская администрация категорически против 
введения квот, однако в Конгрессе среди демократических конгрессменов царят 
противоположные настроения.

«Я не уверен, смогу ли я им противостоять, — сказал я. — Однако, если вы 
добровольно ограничите импорт автомобилей, мне удастся остановить принятие решения
о введении принудительных квот»1.

Японская сторона согласилась, и автомобильные фирмы «добровольно» ог
раничили свой экспорт. Автомобильные ДОЭ оставались довольно сдерживаю
щими вплоть до 1987 г», когда американский спрос на автомобили снизился 
из-за восстановления национальной отрасли и открытия японских фирм на 
территории Соединенных Штатов.

Помимо Соединенных Штатов Европейский союз и Канада неоднократно 
прибегали к ДОЭ как основной форме импортного ограничения. Среди стран, 
которые были вынуждены добровольно ограничивать свой импорт, можно на
звать Японию, Корею и страны Центральной и Восточной Европы с переход
ными экономиками; а среди продукции, которой коснулись подобные меры, — 
текстиль, одежда, сельскохозяйственная продукция, сталь, обувь, электро
ника, автомобили и механические станки. Уругвайские соглашения нанесли 
сокрушительный удар по ДОЭ, призвав к их окончательному искоренению.

На рисунке 8.2 мы можем видеть эффект благосостояния от добровольного 
ограничения экспорта, представленный на двух аналогичных графиках. На ри
сунке 8.2А ограничение экспорта не оказывает влияния на мировые цены

1 Рональд Рейган (1990), с. 153—155, с. 114—115. Цитируется по оригиналу.
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за пределами импортирующей страны, в то время как на рисунке 8.2В показа! 
пример, в котором такое ограничение серьезно влияет на мировую йену. Рас 
смотрим пример, в котором импортирующей страной будут Соединенны 
Штаты, а статьей импорта — автомобили из Японии и Кореи. Рисунок 8. 
позволяет нам сравнить ДОЭ с (1) квотами на импорт и (2) со свободно 
торговлей. И ДОЭ, и импортные квоты вводят жесткие количественные огра 
ничения, представленные «квотой» Мр а свободная торговля представлен 
равновесием спроса-предложення при цене

ДОЭ в сравнении с квотой

Помимо всего прочего рисунок 8.2 представляет, насколько дороже обхо 
дится ДОЭ для страны-импортера, чем импортная квота. Если правительств 
импортирующей страны, в нашем случае США, вводит импортную квоту М 
она приобретает товар по мировой цене и каким-то образом раепределяе 
ценовую надбавку (заштрихованная площадь) между жителями страны. Таки: 
образом, ценовая надбавка, представленная площадью с, остается внутри стра 
ны, а страна получает выигрыш в виде улучшения условий торговли (площад 
е), если импортная квота приводит к снижению мировой цены. Но если огра 
ничение Mt устанавливается иностранными импортерами, как это происходи 
с ДОЗ, когда они соглашаются довольствоваться фиксированной долей и 
импортном рынке страны, иностранные экспортеры больше не конкурирую 
друг с другом за расширение своих продаж на этом рынке. Сталкиваясь с эти] 
ограниченным, но заранее оговоренным импортным спросом, они имеют воз 
можность назначить самую высокую цену на импорт при ограничении MJ - 
цену Рг  Страна-импортер несет потери в размере всей заштрихованной пло 
щади ценовой надбавки, если позволяет иностранным экспортерам ограни 
чить импорт в страну вместо того, чтобы установить постоянные официаль 
ные импортные квоты. Соответственно, иностранные экспортеры получаю 
чистую прибыль при ДОЭ по сравнению с ограниченными квотами. Имени 
эти экспортеры, а не жители страны получают всю прибыль от ценово 
надбавки (площадь с на рисунке 8»2А или площадь с + е на рисунке 8.2В 
Как показывает наш анализ, на экономике веет мира в целом такие ДО’ 
сказываются столь же неблагоприятно, как и импортные квоты. Оба этих мс 
тода ограничивают импорт до уровня М, > и обходятся стране в сумму norepi 
равную площади (b + d), а в случае с большой страной эти потери равн] 
треугольнику / ' .

1 В долгосрочной перспективе договоренности о ДОЭ имеют тенденцию снижаться, чего к 
происходит с импортными квотами. В действительности они носят характер картеля экспортир’ 
ющих компаний. Как и любая договоренность, картель устанавливает высокие цены, что привл* 
кает новых поставщиков. Рассмотрим пример ДОЭ текстиля и одежды. Когда они были приняты, 
них не вошли потенциальные поставщики, которые в п о с л е д с тв и и  могут составить конкуренции 
В частности, к первоначальным договоренностям ДОЭ по тканям и одежде не присоединился К* 
тай, который в 1960-х гг. был изолирован. Позже, когда Китай стал конкурентоспособным, пере 
ДОЭ встал выбор: или позволить Китаю свободно конкурировать на рынке США, что уничтожи/ 
бы ценовую надбавку, или произвести некоторое перераспределение в пользу Китая. Чем больц 
появляется новых поставщиков, стремящихся захватить долю на рынке, тем больше цены CTpi 
мятся к мировой Р0 на рисунке 8.2, если ДОЭ не сможет включить в себя новых поставщиков 
ужесточить ограничение общего объема импорта.
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А. Американский рынок велосипедов

Цена

' При свободной Объем импорта
Квота=М, торговле

В. Когда ограничение импорта влияет на мировую цену (большая страна)

Цена

Кривая иностранного 
предложения

Кривая импортного
спроса

Квота-М. При свободной 
торговле

Объем импорта

Рис. 8,2, Эффект благосостояния от ДОЭ в сравнении с квотами
и свободной торговлей

Такой взгляд на импортный рынок при условии добровольного ограничения экспорта 
позволяет нам сравнить чистый национальный» иностранный и мировой эффект 
благосостояния от ДОЭ со свободной торговлей или импортными квотами, введенными 
правительством импортирующей страны.
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Если импортирующая страна не влияет не мировую цену {малая страна),
как на рисунке 6.2А

Странз-
импортер

Иностранные
экспортеры

Мир в целом

Чистая прибыль от торговли
В условиях свободной торговли с + {b + d) + h 0 c+(b + d) + h
Импортная квота e + h 0 С+Л
В условиях ДОЭ h с С +/1

Чистый выигрыш от ДОЭ в сравнении 
с двумя альтернативами
ДОЭ е сравнении со свободной торговлей - c — (b + d) с -ГЬ + tf)
ДОЭ в сравнении с квотой -  с С | 0

Если ограничение торговли влияет не мировую цену, как иа рисунке 8.20

Страна-
импортер

Иностранные
экспортеры

Мир в целом

Чистая прибыль от торговли
Свободная торговля c + (b + d) + h e + f + g с + (b+d)+e+f+g+h
Импортная квота с+е+Л 9 c+e+g+fi
ДОЭ h 1 с +■ g c+e+g+h

Чистый выигрыш от ДОЭ 
■ сравнении с двумя альтернативами
ДОЭ в сравнении со свободной торговлей — с — (b +* d) c—f ! сг + ,Q

. 1

ДОЭ в сравнении с квотой -  с — е с+е 0

ДОЭ в сравнении со свободной торговлей. Для импортирующей страны ДОЗ 
обходится очень дорого по сравнению со свободной торговлей. Такая страна 
теряет сумму, равную треугольнику (b + d), на ограничении импорта, кроме 
того, как мы об этом только что упомянули»она теряет ценовую надбавку. Для 
иностранных экспортеров эффект ДОЭ по отношению к свободной торговле 
может быть отрицательным, положительным или нейтральным. Если кривая пред
ложения экспорта абсолютно ровная (как на рисунке 8.2А), ДОЭ предоставляет 
экспортерам сумму, равную площади с. Если страна-импортер — «большая» 
страна, иностранные экспортеры испытывают два противоположных эффекта. 
С одной стороны, они теряют часть американского рынка и прибыль от торговли 
(то есть они теряют площадь J). А с другой стороны, каждая фирма, придержива
ющаяся соглашения по ДОЭ, устанавливает более высокую ценовую надбавку на 
экспортные товары в США. (Этот выигрыш выражен площадью с.)

Таким образом, как мы можем видеть на рисунке 8.2, общие потери и 
выигрыш от ДОЭ зависят от того, с чем их сравнивать. И наконец, посмот
рим, что происходит, если достигается соглашение о ДОЭ:

Вместо свободной торговли вместо импортных квот

Импортирующая страна Теряет (по выбору) Теряет (по выбору)
Иностранные экспортеры ' Могут выиграть или проиграть Выигрывают
Мир в целом Теряет Остается равным 

(тот же уровень потерь 
по отношению 
к свободной торговле)
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У ДОЭ есть еще один важный эффект. Иностранные экспортеры могут 
подобрать номенклатуру экспортируемых товаров так, что, оставаясь в рамках 
общих количественных лимитов, они будут иметь возможность увеличить 
свою прибыль от экспорта. Обычно предельная прибыль от высококаче
ственных моделей товара выше, поэтому экспортеры предпочитают торго
вать такими товарами (этот процесс называется «повышением качества»). 
Когда японские фирмы приняли на себя обязательства по добровольному 
ограничению экспорта автомобилей в США, частью их стратегии стал пе
реход от экспорта малолитражных двухдверных автомобилей (таких, как 
«Хонда Сивик») к экспорту более крупных моделей (как, например, «Хон
да Аккорд» и автомобили линии «Акура»).

Другие нетарифные барьеры

Помимо квот и ДОЭ сейчас существует много других видов нетарифных 
импортных барьеров. Несомненно, на нас может произвести огромное впе
чатление изобретательность государств, придумывающих все новые вари
анты ограничения импорта, когда им приходится маскировать свой про
текционизм.

НТБ сокращают импорт, прибегая к одному или нескольким следующим 
трем способам:

• Прямое количественное ограничение импорта,
• Увеличение расходов по доставке импортных товаров на рынок.
• Создание обстановки неуверенности, при которой получают разреше

ние на импорт.
Квоты и ДОЭ относятся к первому способу. Государственные закупки, ко

торые требуют, чтобы правительственные учреждения приобретали товары 
только у местных производителей, — один из таких способов. Импортное ли
цензирование можно отнести и ко второй, и к третьей категориям. Предостав
ление лицензии на основании заявки повышает стоимость импорта, но одно
временно из-за тогог что существует вероятность отказа предоставить лицен
зию, в этой ситуации создается обстановка неуверенности, которая сдержи
вает импорт,

Давайте внимательнее рассмотрим два других способа НТБ из обширного 
набора инструментов, применяемых против импорта*

Производственные стандарты

Если вы хотите уввдеть, с какой изобретательностью государства возводят 
разнообразные импортные барьеры, обратитесь к бесконечным запретитель
ным законам и инструкциям, касающимся качества товаров, включая те» ко
торые устанавливаются из соображений защиты здоровья, санитарии, безо
пасности и окружающей среды. Такие стандарты могут вводиться из благород
ных соображений содействия благополучию общества и необязательно носят 
дискриминационный характер по отношению к импорту. Но, если правитель
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ство полно решимости защитить местного производителя, у него всегда есть 
возможность изобрести условия, соответствовать которым могут только мест
ные производители- Соединенные Штаты неоднократно пытались найти скры
тую опасность в том, как выращивается говядина в Аргентине, преследуя оче
видные цели защиты своих владельцев ранчо. Японские и европейские власти 
придирались к использованию гормонов и тесноте» в которых американские 
фермеры выращивают домашнюю птицу. Аналогичным образом» Германия 
приняла закон» требующий, чтобы бутылки из-под пива повторно использо
вались на том же заводе, где их впервые заполнили напитком. Этот закон не 
кажется обременительным, если завод находится на территории Германии, 
чего не скажешь о заводах за рубежом.

Стандарты качества не повышают тарифы или поступления от налогов 
для импортирующей страны. Наоборот, вводя правила, требуюшие ужес
точения контроля на границе» правительство затрачивает дополнительные 
средства. С точки зрения мира в целом требования к повышению произ
водственных стандартов качества могут принести выигрыш только тогда, 
когда они действительно преследуют цель защиты здоровья и обеспечения 
безопасности. Однако часто они всего лишь маскируют протекционизм 
государства.

Требование о содержании местных компонентов

Требования о содержании местных компонентов подразумевают, что в то
варе, произведенном или собранном на территории страны, должна содер
жаться определенная часть внутренней стоимости — в форме заработной пла
ты, выплаченной местным рабочим» или материалов, полученных от местных 
производителей. Таким образом, 1ребования о содержании местных компо
нентов ограничивают импорт материалов и составляющих компонентов, ко
торые могли бы быть использованы при производстве данного товара. Напри
мер, требование о содержании местных компонентов в автомобильной про
мышленности заставляет производителей использовать больше местных за
пасных частей. Если перечень компонентов достаточно обширен, требования 
могут заставить производителя использовать местные двигатели или транс
миссию.

Тесно связанный с этим НТБ, иногда называемый смешанным требова
нием, оговаривает, что импортер обязан приобретать определенный про
цент продукции на местном рынке. Например, Колумбия разрешила сво
бодный импорт лучшей в мире стали при условии, что покупатель этой 
стали будет приобретать часть готовой продукции у колумбийских сталели
тейных заводов. Такие смешанные требования применяются для ограниче
ния импорта зарубежных средств, предназначенных для развлечения. Кана
да часто вводит на радио и телевизионных станциях «канадское время», 
заставляя отводить часть эфирного времени для передач» записанных в 
Канаде. Кроме того, далее в главе 11 мы рассмотрим, как ЕС во главе с 
Францией ведет продолжительные войны против американских развлече
ний, законодательно оговаривая, что определенный процент развлекатель
ных программ должен производиться на национальных студиях.
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Морковь стт/жп фрукгаи, улиш  — рмбой, а корове требуется паспорт

Сеяную большую изобретательность правительств демонстрируют,, когда прини
мают решение, к какой импортной категории отнести тот или иной товар. Их реше
ти  нн в коеймере нельзя назвать научшш. Экономические ставки слишком веди- 
ш ; потому чтонмпорг товаров; отнесенных к одной категорий, не облагается надо- 
гош ш то время, как если sttftr mS товар отнести к родственной категории, он будет

I подлежать обложению высокими налогами* более того, его импорт может быт запре- 
щен вообще.

Можно поегюрить/чтоеелн определению придается такое большое значение, вок- 
руг официального определений' каждого товара будут возникать настоящие баталии. 
Протекционисты будутнаствШвать ив том, что импортый товар следует отнести к 
lurttfopfw, о6ш е|ои мкокими импортными барьерами, а фирмы-импортеры бу- 
дуттребоватъ* чтобы его отдели к категории не облагаемого пошлиной товара. 

Некоторые резульгатытакиабаллий могут оказаться очень причудливыми . При- 
г Жры таких причудливых решений можно найти «в торговой классификации, своде 
1фашл по охране здоровья, принятых Европейским союзом а 1994 п :
« Официальные лица ЕС пюсгаиовили считать морковь фруктом, что позволило 

Португалии ироо&атьсвой морковмый джем повсеи Европе бев высокого обло- 
ж&шя пошлиной.

* Виноградная улитка,' блюдами из которой Столь славятся французские рестора
ны, официально признана рыбой. Таким образом» фермеры, выращивающие улн-

| ток, могут получать субсидии, выделяемые рыбным хозяйствам, чгто позволяет 
им ошшюся более коикуреитоспособными по сравданию с другими производи
телями продовольствия*

* Крупный рогатый скот должен иметь индивидуальный паспорт, чтобы не допус- 
тнтьего вывоза в другие страны Еароиейошо союза в поносах более выгодных 
субсидий или с целъюобокти кошроль здравоохранительных органов. Регистра-

номертакого паспорта1 не должст совпадать с 14*значным числом* узде
* с т щ ж  на стцкальяьпасшпсдхгаухекажда

В СаюяшншШ гажмшк^ же оптнеяга от правил» опреде
ляющее какой жонЫЬкльшшнй отвеет к пассажирским «ваиам», а какой —~ к грузо
викам, что отражает протацрюннстские дебаты. Еще большую изобретательность де- 
мшктрвдлот частил фирмы» меняя названия своей продукции тис, чтобы обойти офи
циальные инструкции, Например. ДОЭ на лыжные палки заставили изобрести два но* 
т т  тара: лыжные жилеты, по пройме которых была пришита застежка «молния», и

I наборы подходящих к ним рукавов с такими же «мешвоми» по пройме. После того , как
га»ршс«упал в страну, дистрибьютор зыал, чтодалышеснммследовало делать.

В подобные игры шрали и тогда, когда надо было обойти определение, что счи
тать «иностранной» и «местной» компонентой. Как только от определения зависит 
получеиие или потеря денег, товары приобретают очень смешные определения.

Источник; Служба Скрипе Ховард, 20 декабря 1994. 1
------------------------ —-----------LJJL__ -1__;_____ -___ _____________________:______j__ :____________________________ _

Как стандарты качества, так и требования о внутренних или смешанных 
компонентах не приносят никакого дохода государству. Единственную выгоду 
из этого может получить только продавец защищаемого товара внутреннего 
производства. Мир в целом оказывается в проигрыше, потому что либо падает 
спрос на внутренний товар, либо его производство обходится дороже»
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Американский «раздел 301»: рост импортных 
барьеров с целью их понижения?

Иногда импортные барьеры определяются условиями, в которых они при
нимаются, а не самой формой такого барьера. Можно привести противоречи
вый пример, когда политика США может принять форму или тарифа, или 
нетарифного барьера.

Начиная с 1974 г. Соединенные Штаты не раз применяли политику угроз 
ввести новые барьеры против импорта, если считали, что правительство дру
гого государства несправедливо обходится с их американскими экспортерами. 
Раздел 301 Закона о торговле от 1974 года предоставляет Президенту право 
вводить торговые барьеры на пути импорта того государства, которое приме
няет «несправедливую торговую практику», не допуская на рынок американ
ский импорт или импорт любого другого государства.

Каким бывает результат политики США, когда они прибегают к угрозам 
ответных действий на основании раздела 301 данного Закона? Это зависит от 
того, соглашается ли иностранное государство подчиниться требованиям США 
и отказывается ли от практики, которую Соединенные Штаты считают не
справедливой. Рассмотрим пример, когда требования США были удовлетворе
ны, а затем перейдем к рассмотрению тех случаев, когда данная политика не 
привела к желаемому результату*

Один из случаев, когда США воспользовались правом, предоставленным 
разделом 301 Закона о торговле, и заставили иностранное государство отка
заться от проведения несправедливой практики, произошел в начале 1995 г. 
Китайские фирмы копировали и продавали продукцию, разработанную в Аме
рике, не выплачивая конструкторам соответствующих сумм за право пользо
вания интеллектуальной собственностью. Вместо приобретения лицензий у 
американских собственников международных патентов или авторских прав 
китайские производители напрямую конкурировали с последними в сфере 
программного обеспечения, медикаментов, сельскохозяйственной и химичес
кой продукции, книг и периодических изданий, аудиовизуальной продукции, 
такой как компактные диски и кинофильмы* ВТО поддержала претензии США, 
особенно после того, как в Уругвайских соглашениях было зафиксировано 
требование уважать интеллектуальную собственность. Соединенные Штаты при
грозили воспользоваться разделом 301 Закона о торговле и установить высо- 
кие тарифы на китайские товары, если Китай не предпримет конкретных мер, 
направленных на защиту интеллектуальной собственности США в ближайшее 
время.

В данном случае угроза торговой войны достигла поставленной цели, Китай 
согласился провести мероприятия по защите иностранных патентов и авторс
ких прав, введя штрафы для китайских фирм, если они будут признаны ви
новными в их нарушении, И хотя успех этой политики будет зависеть в даль* 
нейшем от настойчивости ее проведения, она уже обеспечила Соединенным 
Штатам больший доступ на китайский рынок*

Что происходит, если другие страны отказываются изменить свою практи
ку, против которой выступают США? В таком случае Соединенные Штаты 
могут предпринять ответные меры, обеспечив защиту произвольно выбран
ным отраслям американской промышленности — тем, которые, вероятно, не
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имеют ничего общего с отраслями, к которым, по мнению американских 
властей, были предприняты неадекватные меры защиты. Например, в 1985 г  
ЕС в ответ на требование общественности приняло решение наложить запрет 
на импорт скота, выращенного с применением гормонов, несмотря на то, 
что не было никаких научных доказательств о существовании угрозы здоровью. 
После тот* как переговоры между правительствами зашли в тупик, в 1989 г. 
ЕС ввел запрет, а Соединенные Штаты в ответ ввели тарифы на импорт раз
нообразных продовольственных товаров из стран Европы, включая говядину, 
ветчину, помидоры, некоторые напитки и питание для домашних животных. В 
этом случае раздел 301 Закона о торговле представляет собой лишь еще один 
вариант проявления протекционизма, который можно поставить в один ряд с 
тарифами, квотами или ДОЭ. Введение ограничений в ответ на политику дру
гого государства, вероятно, наносит вред благосостоянию обеих стран.

Существует реальная угроза, что использование раздела 301 может выз
вать ответные действия. Другие страны мотут испытывать раздражение от са
моуверенности, с которой США используют раздел 301. Они отмечают про
текционистское лицемерие в политике США и имеют все основания пола
гать, что раздел 301 позволяет Соединенным Штатам проводить односто
ронние «судебные» разбирательства, решая, что считать справедливым в тор
говой политике.

Начиная с 1974 г. Соединенные Штаты около ста раз прибегали к ис
пользованию раздела 301. В основном эти меры применялись против Евро
пейского союза (особенно в сфере торговли сельскохозяйственными това
рами), Кореи, Тайваня, Канады и Бразилии. Внимательное исследование 
показало, что в половине всех случаев Соединенным Штатам, по крайней 
мере частично, удавалось достичь желаемой цели (улучшить свой доступ к 
иностранным рынкам, сократить иностранные субсидии или улучшить за
щиту интеллектуальной собственности), В 11 случаях действия Соединенных 
Штатов можно было признать полностью успешными. Даже в случае полно
го успеха увеличение экспорта США было незначительным (не считая 
крупного увеличения экспорта американских сигарет, пива и полупровод
ников в Японию вслед за переговорами по вопросу угрозы применения 
раздела 301).

В общем с 1991 г. можно отметить снижение числа случаев применения 
этого метода. ВТО обладает полномочиями решать конфликты в рамках 
данной организации, что не было предусмотрено ГАТТ. И в настоящее 
время претензии США, скорее всего, будут направлены на рассмотрение 
в ВТО, Например, в 1995 г. претензии фирмы «Кодак» по поводу барьеров 
на японском рынке были переданы на рассмотрение в ВТО, вместо того 
чтобы применить раздел 301. Фирма «Кодак» жаловалась, что ее доля на 
рынке Японии составляет всего 10%, потому что японское правительство 
поддерживает каналы распространения продукции компании «Фуджи». В 
1998 г. ВТО отклонила названный иск, посчитав доказательства недоста
точными. В данном случае решение ВТО было не в пользу США, хотя во 
многих других случаях ВТО поддерживала иски США. С созданием ВТО 
серьезные изменения, внесенные в практику международной торговли, 
связаны с ограничением использования Соединенными Штатами разде
ла 301, и теперь зарубежные страны имеют возможность опротестовать дей
ствия США в ВТО.
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Стоимость протекционизма

Теперь, когда мы разобрались, какое влияние на экономику оказывают 
тарифы и нетарифные барьеры на пути импорта» нам необходимо оценить их 
значение. Сколь велики потери от применения подобных методов зашиты сво
их производителей? С чем эти потери можно сопоставить? Какие затраты выше: 
от тарифов или нетарифных барьеров? Как меняется ситуация в экономике 
после введения новых барьеров?

В процентном исчислении к ВВП

Одним из распространенных способов оценки любого экономического 
эффекта является сопоставление его объема с размером валового внутрен
него продукта. Споры по этому вопросу начались, когда были предприняты 
попытки продемонстрировать, сколь невелика доля потерь от протекцио
нистской политики по отношению к ВВП. Давайте обратимся к следующе
му примеру.

Начиная с конца 1950-х гг., некоторые экономисты попытались рассчитать 
чистые потери национального благосостояния от тарифов и других торговых 
барьеров на реальных примерах. В основном эти попытки сводились к подсчету 
размеров площадей b и d на рисунках 7.4 и 8.2 для некоторых распространен
ных во всем мире товаров. Эти экономисты использовали информацию об объе
ме импорта и размере тарифа или других барьеров, ведущих к повышению 
цены, а также данные по ценовой эластичности импортного спроса на каж
дый из товаров.

Уже в I960 г. Гарри Г. Джонсон выдвинул предположение, что потери от 
тарифов должны составлять незначительную часть от валового внутреннего 
продукта (ВВП), Используя график, представленный на рисунке 7,4В, Джон
сон отметил, что для многих товаров площадь А + d как часть ВВП может быть 
выражена следующей формулой:

Чистые
национальные Процентное Стоимость

потери от тарифа _ х Ставка изменение х импорта
ВВП ~ 2 тарифа объема ВВП

импорта

Изучая эту дробь, Джонсон показал, что при таком подсчете потери от 
тарифов могут оказаться незначительной частью от ВВП. Предположим, что 
национальные тарифы составили 10 процентов, что вызвало 20-процентное 
снижение объема импорта. Предположим также, что весь объем импорта со
ставляет 10 процентов ВВП. В этом реальном случае чистые национальные по
тери от тарифов будут равны 1/2 х 0,10 х 0,20 х 0,10, или всего 0,1 процента
ВВП! Таким образом, Джонсон вьщвинул аргумент, что чистые потери стра
ны от тарифов, вероятнее всего, не будут большими, особенно если речь идет 
о стране, которая не сильно зависит от внешней торговли, такой, например, 
как США.
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Другие эмпирические исследования в той или иной мере подтвердили ги
потезу Джонсона. Вначале, подобно Джонсону, экономисты оценивали чис
тые национальные потери от тарифов, основываясь на анализе графиков, при- 
веденных нами на рисунках 7.4 или 8.2. Экономисты называют данную методи
ку частично-равновесным анализом Маршалла, потому что в нем рассматри
вается отдельно взятый рынок без учета эффекта торговых барьеров на всю 
экономику. Затем, начиная с середины 1970-х гг., для определения уровня 
благосостояния стал применяться более сложный метод компьютерного рас
чета общего равновесия (КРР). Оценка КРР основывается на компьютерной 
модели экономики, способной учесть мельчайшие изменения дохода и цены, 
кроющиеся за графиками, приведенными нами в этой главе. При применении 
любого из названных методов выигрыш от свободной торговли составлял ме
нее 10 процентов от ВВП. Авторы данных исследований приходили к выводу, 
что рассчитанный ими эффект составлял незначительную часть ВВП.

Однако кое в чем этот подход недооценивает затраты на зашиту производи
теля в расчете на долю от ВВП. Можно отметить пять основных моментов, 
когда реальные затраты в расчете на долю от ВВП оказываются больше, чем 
ранее приведенные цифры.

• Внешние отношения. Если наша страна вводит новые импортные барье
ры, другие государства могут в ответ ввести аналогичные барьеры про
тив нашего экспорта. Реальные затрата окажутся выше, чем любые, по
казанные нами на графике, или выведенные на основе простого уравне
ния Гарри Джонсона, особенно если это спровоцирует торговую войну, 
в ходе которой каждая из сторон старается установить все более высокие 
барьеры.

• Расходы на проведение такой политики. Установление любых торговых 
барьеров осуществляется государственными чиновниками. На это тоже 
требуются средства, поскольку необходимо нанять дополнительное чис
ло чиновников. В некоторой степени часть сборов, поступающих от все
возможных импортных обложений (площадь с на нашем графике), ока
зываются не просто выплаченными потребителями в пользу государства, 
как мы до этого предполагали, а обычным растрачиванием обществен
ных ресурсов.

• Расходы на ренту. Фирмы, желающие получить защиту на государствен
ном уровне, часто применяют такие методы, как лоббирование, что 
тоже требует определенных затрат. В этом случае часть прибыли произ
водителя, созданная подобной защитой (на нашем графике — пло
щадь а) вместо перераспределения между отдельными группами, ока
зывается потраченной впустую. Кроме того, фирмы и отдельные пред
приниматели могут потратить часть средств, предъявляя требования на 
доходы от тарифов или ренты от объема квот на импорт, что тоже 
ведет к прямым затратам.

• Новаторство, Из-за снижения конкуренции защита может снизить заин
тересованность в создании новых технологий. Кроме того, потери могут 
быть также вызваны уменьшением разнообразия товаров на внутреннем 
рынке. (Вспомните, что об этом говорилось в главе 6.)

• Стоимость новых барьеров больше, нем затраты  на уж е существующие. Обра
тите внимание, что до сих пор мы обсуждали затраты на уже существую
щие торговые барьеры. Они могут показаться столь незначительными толь
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ко потому» что правительства разных государств добились этого в результа
те обоюдного сотрудничества на протяжении последних пятидесяти лет. Од
нако все вновь устанавливаемые барьеры, как показали многочисленные 
обсуждения, в процентном исчислении могут оказаться в два раза выше.

Кроме того установление более высоких барьеров может спровоцировать 
непропорциональный рост затрат. Если мы вновь посмотрим на треугольник 
чистых затрат, то увидим, что уравнение примет следующий вид:

Чистые потери + (1/2) х (% тарифа) х (% снижения импорта).
Поскольку процент снижения импорта равен проценту тарифной ставки, 

умноженному на эластичность импортного спроса, формулу можно преобра
зовать следующим образом:
Чистые потери = (1/2) х (% тарифа)2 х (эластичность импортного спроса).

Заметим, что тариф (или ценовая надбавка от введения квот, или ДОЭ) 
имеет эффект, возведенный в квадрат. Это означает, что удвоение нынешних 
тарифов или других видов барьеров увеличит затраты в четыре раза, а увеличе
ние их втрое приведет к увеличению затрат в девять раз. Вот почему так много 
ставится на карту в спорах об установлении новых барьеров, даже если суще
ствующие барьеры не кажутся большими.

Доля от предоставляемой защиты

Если оценить предоставляемую защиту с другой точки зрения, потери от им
портных барьеров могут оказаться выше, чем при оценке в отношении части от 
ВВП. Обычно политики обосновывают установление барьеров необходимостью 
защитить внутреннюю промышленность, находящуюся в угрожающем положе
нии. Даже если доля этой промышленности в ВВП не столь велика, общество 
должно отдавать себе отчет, сколько ему придется заплатить за каждый доллар 
полученной защиты. Если за каждый доллар прибыли, полученной в результате 
предоставленной защиты обществу, приходится плаггить $1,03 — это не кажется 
столь уж большой ценой. Особенно если учесть, что защиту получает та соци
альная группа, которая нуждается в той или иной помощи (например, в ввде ком
пенсации за потерю рабочего места или в виде налоговых послаблений), и если 
эта помощь стимулирует деловую активность. Однако, если эа каждый доллар при
были этой группы обществу придется заплатить 2 доллара, то это может пока
заться большинству людей слишком дорогой ценой.

Чтобы понять, как по-разному может выглядеть данная перспектива, сле
дует вернуться к формуле Гарри Джонсона, по которой затраты на зашиту 
обходятся обществу всего в 0,1% от ВВП. В данном случае местные произво
дители получают за свой товар на 10% больше. Если доля этой нуждающейся 
в помощи промышленности (площадь а на нашей схеме) больше 10% от ВВП, 
то прибавка прибыли производителя составит около 10% — от 10%, то есть 
1,0% от ВВП. Чистые национальные потери в 0,1% от ВВП будут равны 10% 
(0,1/1,0) прибыли от предоставляемой защиты. Другими словами, каждый 
доллар прибыли защищаемой промышленности обходится обществу в лиш
ние 10 центов. Поскольку защищаемая социальная группа является частью 
общества, то остальному обществу эта защита уже обходится в $1,10, даже 
исходя из уравнения Джонсона.
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В реальном мире эти затраты оказываются выше, чем в любом гипотетичес
ком случае. На рисунке 8.3 мы видим чистый выигрыш и потери от некоторых 
импортных барьеров в США в 1990 г., сначала представленные в миллионах дол
ларов в год, а затем в расчете на кажпый доллар предоставленной защиты. Эти 
расчеты основываются на графике, представленном на рисунках 7.4, 7.5 и 8.2.

Выигрыш 
произво-'

ДИТВЛЯ от
защиты

(площадь
а)

Потери ' 
потре- i 
бителя 

(плоишь 
a+to+c +d)

Выигрыш 
США от 

улучшения! 
условий 
торговли 
(площадь 

еГ

Чистые
потери
США

(площадь
b+d)

Чистый 
{националь

ный выиг
рыш США 
(площадь

1

Чистые 
потери 

иностран
ных постав

щиков 
(площадь f)

Чистые
потери
мира

(площадь
b+d+f)

5 секторов
с ДОЭ®

9587 22 918 -3575 2539 -6114 1018 3556

Все 23 
I сектора

12 835 28 540 -2939 3295 -6234 1151 4446 I

В расчете на доллар защищенной прибыли
(Тарифы 
в 14 секторах"

$1.00 $2,81 ' $0,65 $0,10 $0,56 $0,05 . $0.15

Касты
в 4 секторах6

$1,00 $1.43 , $0,07 $0.27 -$0 ,20 $0,04 I $0,31

5 секторов 
с ДОЭ5

$1.00 1 $2,39 ' -$0,37 | $0.26 -$0,64 $0,11 , $0,37

все 23 
сектора

$1.00 , $2.22 -$0,23 $0.26 -$0,49 $0.09 | $0.35

В миллионах долларов
Тарифы 
в 14 секторах*

710 , 1999 465 70 395 39 109

Квоты
в 4 секторах6

2538 3623 171 1 686 -515 94 780

Рис. 8.3. Потери и выигрыш от защиты США от импорта 
по некоторым видам товаров за 1990 г.

Примечание. Имеются в виду площади, отмеченные на рисунках 7.4, 7.5 и 8.2.
*3а исключением ДОЭ, где нет площади е< но есть потеря ценовой надбавки по 

отношению к свободной торговле на площади с.
0 В число 14 защищаемых отраслей вошло производство шарикоподшипников, 

бензойных химикатов, консервированного тунца, изделий из керамики, керамической 
черепицы, дешевых украшений, замороженного концентрированного апельсинового 
сока, стеклянной посуды, полиэтиленовых смол, резиновой обуви, мягкой древесины, 
женской неспортивной обуви и женских сумочек.

* В числе четырех отраслей, защищенных квотами, находятся: производство молочных 
продуктов, арахисового масла, сахара и судов берегового плавания.

г В числе пяти секторов, защищенных ДОЭ, находится: производство одежды, ткани, 
инструментов, стали и автомобилей. Что касается оценки стали и автомобилей, в данном 
случае речь может идти только о скромном эффекте тарифов. Договоренности о ДОЭ 
продолжали действовать, но после 1987 г. импортный спрос упал ниже установлен
ного лимита, что сделало ДОЭ излишним.

Источник: Хафбауэр и Эллиот (1994).
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Приведенные вверху рисунка 8.3 цифры демонстрируют, что даже малень
кая доля ВВП может вылиться в миллионы долларов, за которые можно побо
роться.

Нижняя группа цифр на рисунке 8,3 показывает, сколько приходится пла
тить другой части общества за каждый доллар защищенной прибыли. На каж
дом долларе защищенного дохода производителя потребитель теряет $2 в сред
нем в 23 случаях. Соединенные Штаты в целом теряют $0,49 на каждом долла
ре защищенных доходов. Таким образом, другим американцам приходится пла
тить $1,49 за каждый доллар прибыли, полученной защищаемыми производи
телями. Из $0,49 чистых национальных потерь $0,26 теряется безвозвратно, в 
то время как остальная часть составляет потери иностранных поставщиков от 
ДОЭ. Это достаточный аргумент для того, чтобы потребители и представители 
других социальных групп общества выступали против любых предложений за
щитить местную промышленность от импорта.

Мир в целом теряет на каждом долларе защиты еще больше, чем $0,26 
чистых потерь, понесенных Соединенными Штатами. Иностранцы теряют
9 центов на каждом долларе защиты из-за сокращения своего экспорта в Со
единенные Штаты. Таким образом, мир в целом терпит убытки в размере $0,35. 
Другими словами, потери других групп людей в размере $1,35 перекрывают 
один доллар прибыли от защиты.

Следует отметить интересный контраст между чистыми потерями и вы
игрышем отдельных отраслей, защищаемых тарифами, квотами и особенно 
ДОЭ. Потери от тарифа в США обходятся в меньшую сумму. Потери от 
тарифа остальному миру стоят 15 центов на каждый доллар защиты и при
носят выигрыш в $0,56 Соединенным Штатам. Каким образом тариф может 
принести чистую прибыль? Если это происходит, Соединенные Штаты как 
большая страна получают выигрыш от улучшения «условий торговли», по
тому что другие страны вынуждены снизить экспортные цены для США, 
для того чтобы снизить потери от тарифов США. Этот выигрыш от улучше
ния условий торговли мы рассматривали в главе 7, когда затрагивали воп
рос оптимальных национальных тарифов. Меньшая страна, не влияющая 
на международные цены, не может получить такой выигрыш за счет ос
тального мира.

Существует еще одна причина, почему на практике тарифная защита ка~ 
жется менее дорогостоящей, чем нетарифные барьеры. Она заключается в 
том, что большая угроза приводит к более «жестким» политическим мерам, 
обычно в форме новых квот и договоренностей о добровольном ограничении 
экспорта. Защита отраслей промышленности в форме тарифов довольно ста
ра» и ее размер постепенно снижается. Более жесткие примеры основной 
защиты от импорта — это квоты и ДОЭ молочных продуктов, сахара, судов 
берегового обслуживания, одежды и ткани. Политический процесс защиты 
этих отраслей обходится дороже в расчете на каждый доллар защищенной 
прибыли. В случае защиты производства одежды и ткани Соединенные Шта
ты воспользовались ДОЭ, которые привели к значительным потерям цено
вой надбавки для иностранных экспортеров, как мы это могли наблюдать на 
примере площади с на рисунке 8.2. Основываясь на данных рисунка 8.3, сто
имость квот и ДОЭ в этих отраслях оказывается выше.
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Выводы

Нетарифные меры защиты от импорта значительнее искажают картину меж
дународной торговли. В послевоенный период тарифы в результате перегово
ров в рамках ГАТТ постоянно снижались, в то время как импортные квоты и 
другие нетарифные барьеры (НТБ) постоянно росли. В ходе Токийского и 
Уругвайского раундов переговоров были предприняты некоторые усилия, на
правленные на ограничение и снижение НТБ. Начиная с 1995 г., на смену 
ГАТТ пришла новая международная организация — ВТО, продолжившая уси
лия по либерализации НТБ,

У правительственных чиновников всегда находятся основания для приме
нения импортных квот и других нетарифных барьеров. И не всегда эти основа
ния носят экономический характер. Основной анализ таких нетарифных барь
еров в торговле, как импортные квоты, показывает, что в лучшем случае они 
оказываются не менее разорительными, чем тарифы. Но они оказываются бо
лее дорогостоящими, чем тарифы, если создают внутреннюю монополию или 
если расходуются значительные ресурсы для получения лицензий на закон
ный ввоз импорта*

В 1980-х гг. большое значение приобретает такой вид официальной зашиты 
от импорта, как добровольное ограничение экспорта (ДОЭ), особенно в Со
единенных Штатах и Европейском союзе. Этот вид защиты подразумевает, 
что импортирующая страна угрожает стране -экс портеру ввести жесткие кво
ты, если она не ограничит свой экспорт добровольно. В ходе переговоров о 
ДОЭ основные иностранные экспортеры образуют между собой картель, со
глашаясь сократить объем экспорта. В то же время им разрешают переложить 
всю ценовую надбавку своих ограниченных продаж на плечи страны-импор
тера. Самое странное в данном случае заключается в том, что импортирую
щая страна, которая в первую очередь настаивает на введении ДОЭ, теряет 
от таких мер больше, чем она могла бы получить от введения тарифов или 
квот.

К другим импортным нетарифным барьерам можно отнести требования о 
содержании местных компонентов, требования о смешанном содержании 
компонентов, государственные закупки продукции местных производителей, 
требование об импортном лицензировании, множество стандартов качества 
и безопасности, носящих протекционистский характер. Кроме того, Соеди
ненные Штаты прибегают к угрозе введения новых тарифов и нетарифных 
барьеров, опираясь на раздел 301 Закона США о торговле, в попытке заста
вить правительства иностранных государств отказаться от несправедливой, с 
точки зрения США, политики ограничения доступа американского экспорта 
в эти страны.

Чистые потери от импортных барьеров как тарифных, так и нетарифных, 
могут показаться небольшими с одной точки зрения, но значительными — 
с другой. Если их рассматривать как долю от ВВП, они кажутся небольшими, 
когда рассчитываются как площадь простого треугольника. Однако при таком 
подходе выпускаются из вида ответные действия иностранных государств, зат
раты на проведение такой политики, рента и другие соображения, которые 
делают издержки от торговых барьеров более значительными как в расчете 
доли от ВВП, так и в стоимости предоставляемой защиты.
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Рекомендуемая литература
Политика США и их конфликт с ВТО тщательно рассмотрены в работах Дес- 

лера (1995) и Лоу (1993), Скотт (1994), Волей и Гамильтон (1996) исследовали 
достижения и недостатки Уругвайского раунда. Хокман и Костеки (1995) уделили 
большое внимание истории ВТО и ГАТТ,

Информацию о различных способах распределения лицензий на квопы и анализ 
расхода ресурсов можно найти в работе Крюгера (1974), Финстра (1989) исследо
вал практику проведения аукционов по распределению импортных лицензий.

Расчеты издержек политики протекционизма США приведены в работе Хафба- 
уэра и Эллиота (1994). Значение этих издержек и анализ их влияния на иностран
ных экспортеров рассмотрены Финстра (1992)* Хафбауэр (1996) привел обзор 
аналогичных исследовании для других стран, Финстра (1995) осуществил техни
ческую оценку эффекта протекционизма. Джонс (1994) исследовал рост ДОЭ. Бай
ард и Эллиот (1994) в своей работе предприняли глубокий анализ раздела 301, а 
Эллиот и Ричардсон (1997) привели некоторые современные данные. Официаль
ный отчет об использовании США раздела 301 как средства наступательной торго
вой политики приведен в журнале «Экономист», 12 марта» 1994, с. 71—73.

Вопросы и задания

❖ 1. Что такое импортные квоты? Почему правительства многих государств при
бегают к использованию квот вместо обычных тарифов, чтобы добиться огра* 
ничения импорта в том же объеме? Можно ли это объяснить тем, что квоты 
обеспечивают более высокий национальный выигрыш, чем тариф?

2. Что такое договоренность о добровольном ограничении экспорта (ДОЭ)? По
чему многие государства заставляют иностранных экспортеров ограничивать 
свой экспорт, вместо того чтобы использовать тарифы и квоты? Можно ли это 
объяснить тем, что выигрыш от ДОЭ больше, чем от квот и тарифов?

Ф 3. При каких условиях импортные квоты и тарифы могут оказать одинаковый эф
фект на цены и обеспечить одинаковый уровень выигрыша и потерь (при ус
ловии, что уровень тарифа равен уровню квот)?

4. Дайте определение каждой из следующих импортных политик и объясните воз
можный их эффект на уровень благосостояния импортирующей страны в це
лом: (а) политика производственных стандартов и Ь) требования о содержа
нии местных компонентов.

*> 5. Чтобы защитить рабочие места на фирме «Кодак», Соединенные Штаты могут 
принять решение о сокращении импорта фотопленки на 60 процентов. Этого 
можно добиться, (а) введя достаточно высокие тарифы для того, чтобы со
кратить импорт на 60 процентов, или (Ь) заставив фирму «Фуджи» и другие 
иностранные фирмы добровольно ограничить свой экспорт пленки в США на 
60 процентов. Какая из этих двух тактик окажется менее разорительной для 
Соединенных Штатов? Какая из тактик менее разорительна для всего осталь
ного мира? Объясните почему,

6. Соединенные Штаты вводят правило, в соответствии с которым разрешено 
импортировать в страну только те яблоки, которые выращены и собраны с со
блюдением всех технологий» применяемых в США. Такая тактика использует
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ся в США для удовлетворения всевозможных государственных стандартов, 
касающихся безопасности рабочих и качества продукции*
a. Выступите в роли представителя США в ВТО и защитите данную импорт* 

ную политику.
b. Выступите в роли иностранного производителя яблок, попробуйте доказать, 

что данное правило является несправедливым ограничением торговли,
❖ 7. Предположим, что на правительство США оказывают сильное давление фирмы 

«Роллерблейд» и «К2», настаивая на ограничении импорта роликовых коньков 
фирмы «Бауэр» из Канады. Сторонники протекционистской политики требуют, 
чтобы цена за пару коньков была повышена с $200 до $250 для сохранения 
прибыли местных компаний* Перед правительством США стоит следующий 
выбор: (1} выбрать политику свободной торговли; (2) ввести особые тарифы, 
основываясь на не совсем ясных аргументах о несправедливой торговой прак
тике, проводимой Канадой (цитируя раздел 301 американского Закона о тор
говле) и (3) заставить фирму «Бауэр» добровольно согласиться на ограниче
ние экспорта. Три названных тактики могут привести к установлению следую
щих цен и объемов торговли эа год:

В условиях свободной 
торговли

При тарифе $80 В условиях ДОЭ

Внутренней цена 
эа пару коньков $200 $250 $250
Мировая цена эа пару коньков $200 $170 $170
Импорт роликовых коньков 
(миллионы пар) 10 6 6

Следует заметить, что тариф в $80 ограничит импорт на 4 миллиона пар в 
год, что равно ограничению импорта по договоренностям о ДОЭ.
a. Подсчитайте чистые национальные выигрыш и издержки оттарифов по срав

нению со свободной торговлей. Какой из трех вариантов торговой политики 
вы считаете наилучшим для Соединенных Штатов? Какой вам кажется наи
худшим?

b. Подсчитайте чистые национальные выигрыш и издержки для Канады, стра
ны-экспортера, от тарифов и ДОЭ. Какой из трех вариантов торговой по
литики США нанесет больший вред Канаде? Какой — наименьший?

c. Какой из трех вариантов кажется наилучшим для мира в целом?
8. Протекционистская политика малой страны может быть суммирована следу* 

ющим образом: средний уровень тарифов составляет 50%, абсолютная вели
чина ценовой эластичности импортного спроса равна 1, в условиях свобод
ной торговли импорт составил бы 20% от ВВП, защищаемые отрасли промыш
ленности составляют 15% от ВВП. Используя анализ площади треугольника 
GDP, определите размер экономических потерь от тарифной политики в про
центном выражении от ВВП и от выигрыша в прибыли производителя защи
щаемой промышленности,

Ф 9. Рассмотрите, какими могут быть квоты и эквивалентные тарифы для малой 
страны. Рынок конкурентный, правительство пользуется политикой постоян
ных предпочтений при предоставлении разрешений на квоты, не затрачивая 
при этом дополнительных ресурсов. В этой стране произошел рост внутрен-
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него спроса (кривая внутреннего спроса Dtf смещается вправо). Если ставка 
тарифов и объемы квот не меняются, остаются ли они по-прежнему эквива
лентными? Продемонстрируйте свой вывод на графике. Обязательно пока
жите их воздействие на внутреннюю цену, объем производства и потребле
ния, объем импорта, прибыли производителя и потребителя, чистые потери, 
уровень государственных сборов или их эквивалент от квот.

10. Ваш японский товарищ попросил вас обосновать использование Америкой 
раздела 301 своего Закона о торговле. Как бы вы это сделали?



глава 9 АРГУМЕНТЫ
ЗА ПРОТЕКЦИОНИЗМ 
И ПРОТИВ НЕГО

Мы продолжаем изучать границы, разделяющие «хорошие* импортные ба
рьеры и «плохие». В главах 7 и 8 мы видели только «плохие» барьеры, то есть те, 
которые приносят чистый ущерб мировой экономике. Из всех рассмотренных 
нами барьеров только «национально оптимальный тариф» можно считать бла
гоприятным для страны, которая его вводит, но он остается разорительным 
для мира в целом. Сейчас нам предстоит найти границу, за которой распола
гаются тарифы, выглядящие привлекательными и для мира в целом. Где же 
проходит эта граница? И насколько велика сфера благоприятных импортных 
барьеров?

Одна из причин, почему импортные барьеры казались нам такими небла
гоприятными, кроется в том, что, начиная с глав 7 и 8, мы рассматривали 
эти барьеры в условиях свободной торговли, а затем переходили к изменени
ям, происходящим после применения мер по защите местного производителя. 
Наш анализ начинался, если можно так выразиться, в саду Эдема, то есть в 
совершенном мире, где новый импортный барьер был «первородным грехом». 
До введения импортных барьеров мир, рассмотренный нами в главах 7 и 8, 
был совершенен.

Пора подвергнуть аргументы в пользу свободной торговли более жесткой 
проверке, в результате которой аргументы протекционистов могут показаться 
более привлекательными. Чтобы приступить к такой проверке, придется со
гласиться, что мир несовершенен, что в нем есть некоторые экономические 
изъяны, и, исходя из этого, попытаться выявить, могут ли торговые барьеры 
помочь избавить мир от этих изъянов.

Для рассмотрения мира, в котором экономические стимулы уже искажены 
и не всегда ведут к соблюдению общественных интересов, нам придется изме
нить точку зрения на мир. Сравним импортные барьеры не с условиями сво
бодной торговли, а с реально существующими. А вместо подсчета чистой при
были от торговых барьеров нас часто будет интересовать такой простой воп
рос, как; является ли чистый эффект положительным или отрицательным? 
Нам предстоит сделать политический вывод, уже упомянутый в начале гла
вы 7: существует обоснованный «второй наилучший» аргумент в пользу про
текционизма, хотя в некоторых случаях в качестве такого «второго наилучше
го» может выступить какой-либо иной способ помимо торговых барьеров. Ока
зывается, обоснованные аргументы в пользу протекционизма коренным обра
зом отличаются от обычной защиты этой политики.
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Беспокойный мир «второго наилучшего»

Чтобы установить границы, до которых действуют аргументы в пользу сво
бодной торговли, мы должны отказаться от основного упрошенного предпо
ложения, сделанного нами в главах 7 и 8. До сих пор мы считали, что любая 
кривая спроса и предложения выполняла двойную обязанность, демонстри
руя как яичные, так и общественные прибыли и издержки* Предполагалось, 
что выведенная нами кривая спроса иллюстрировала предельную прибыль от 
каждого следующего велосипеда не только для каждого отдельного покупате
ля, но и для общества в целом. А кривая предложения показывала не только 
предельные затраты на производство следующего велосипеда для каждого про
изводителя, но и общественные предельные издержки.

Поскольку в данном случае речь идет об экономических стимулах, свобод
ная торговля представлялась совершенным миром: люди продолжали разви
вать свою деятельность (то есть покупать или поставлять велосипеды) до тех 
пор, пока все стимулы были сбалансированы. Поставщик продолжает наращи
вать производство до тех пор, пока предельные производственные затраты 
следующей единицы товара превышают цену» получаемую им от продажи. Он 
будет наращивать производство до того момента, пока и ему, и обществу будет 
удаваться достичь уровня безубыточности. Поведение покупателя очень похо
же на поведение производителя. Он покупет все больше велосипедов до тех 
пор, пока и для потребителя, и для общества стоимость дополнительной еди
ницы товара будет превышать личные и общественные затраты. В этом заклю
чается прелесть идеальной ценовой системы.

Экономические отклонения

Другими словами, мы предположили, что в условиях свободной торговли нет 
никаких искажений экономических стимулов, представляющих собой разрыв меж
ду личными и общественными интересами. В главе 7 мы показали, как тарифы со
здают разрыв между предельной стоимостью велосипеда для потребителя (обуслов
ленная тарифом внутренняя цена) и предельной стоимостью велосипеда для обще
ства, члены которого приобретают этот велосипед за рубежом. Личные интересы (внут
ренняя цена, обусловленная тарифом) больше не отражают общественные затраты.

Чтобы понять, что означает искажение интересов, следует начать с рас
смотрения мира, в котором нет никаких искажений. Первый ряд цифр рисун
ка 9.1 суммирует то, что экономисты подразумевают под «первым наилуч
шим» миром — мир свободной торговли без искажений. Рыночная цена (Р) 
выступает как сигнал для потребителей и производителей. Потребители поку
пают товары до тех пор, пока цена, которую они готовы заплатить и которая 
представляет добавочную прибыль (MB)* получаемую от единицы товара, рав
няется цене, которую они должны заплатить, а общественная дополнитель
ная прибыль (SMB) равна прибыли, получаемой производителями. Произво
дители поставляют товар до тех пор, пока цена, которую они получают за 
свой товар, покрывает дополнительные расходы (MQ  его производства, а 
общественные дополнительные затраты (SMQ равны дополнительным затра
там, которые получает отдельная фирма. Таким образом, все пять величин 
равны между собой: цена (Р) = предельной прибыли отдельного покупателя 
(MB) = общественной предельной прибыли (SMB) -  предельным затратам
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отдельного продавца (AfC) = общественным предельным затратам (SMQ. Все 
интересы абсолютно сбалансированы.

Невозможно представить, что искажения интересов равны нулю или нейт
рализуют друг друга* Искажения существуют, и они создают ряд весьма слож
ных экономических проблем. Эти искажения включают широкий перечень эф
фектов, которые экономисты называют избыточным внешним влиянием (в ре
зультате действия другого предприятия).

Первый пример внешнего влияния представлен на рисунке 9.1 классическим 
случаем загрязнения реки. На этом примере мы подробнее остановимся в главе 12* 
Производители бумаги не учитывают стоимость ущерба, нанесенного их произ
водством экологии, поэтому ущерб от загрязнения не включают в цену бумаги — 
конечно, если общественность не принимает конкретных действий. Аналогичным 
образом, покупатель бензина также не считает* что стоимость ущерба от загрязне
ния окружающей среды в результате использования этого горючего должна быть 
включена в цену бензина. Такие противоречия между личными интересами отдель
ных групп людей и интересами всего общества могут происходить по множеству 
причин и в других сферах. Мы живем во «втором наилучшем» мире, то есть таком, 
в котором существуют противоречия между личными и общественными интере
сами. И пока будут существовать такие противоречия, действия отдельных групп 
людей не всегда будут приводить к оптимальным решениям для общества*

Второй пример «второго наилучшего* предполагает, что рабочие места в 
какой-то импортозамещающей отрасли будут приносить больший доход об
ществу, чем это могут понять люди, решающие, стоит ли переходить в эту 
отрасль. Такое может произойти, если отрасль достаточно нова и рабочие ме
ста в ней приносят выигрыш в знаниях и навыках людям вообще, а не рабо
чим, занятым в этой отрасли (SMB > Р, соответствующей уровню заработной 
платы). Или когда краткосрочные затраты на перемещение рабочей силы в 
более высокооплачиваемую отрасль для рабочих, пока не занятых в этом сек
торе, оказываются выше, чем для общества в целом. В этом случае социальные 
затраты по привлечению рабочих в этот сектор могут оказаться намного ниже, 
чем заработная плата, выплачиваемая фирмами своим рабочим. По одной из 
этих причин приходится применять некоторые политические меры по привле
чению дополнительной рабочей силы в этот сектор.

Как общество справляется с такими противоречиями? Существуют два основ
ных подхода. Один достаточно оптимистичен в отношении способности государ
ства преодолеть эти противоречия, а второй пессимистичен. В этой главе мы про
следим оптимистичный подход — так называемый подход налогов и субсидий, 
разработанный британским экономистом А.С. Пигу. Другой подход, то есть под
ход прав собственности, основы которого были заложены Нобелевским лауреа
том Рональдом Косом, более пессимистичен в оценке использования государ
ственных субсидий и налогов. В соответствии с этим подходом создание новых 
институтов частной собственности лучше, чем использование налогов и субси
дий1. В этой главе мы оставим рассмотрение вопроса о частной собственности

1 Например, положение о частной собственности гласит, что если возникает проблема загряз* 
нения реки, то мы сможем добиться равенства личных интересов с общественными, сделав реку 
чьей-то частной собственностью. Если собственники реки позволят бумажным комбинатам пользо
ваться водой, то они будут взимать определенную плату за ее последующую очистку; или если 
собственником реки сделать комбинат, с него можно потребовать компенсацию за очистку вод. 
Выбирать между этими двумя вариантами следует исходя из стоимости реализации проекта. Мы 
вновь вернемся к рассмотрению вопроса о частной собственности в главе 12, когда будем обсуж
дать международные экологические проблемы.
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и остановимся на подходе налогов и субсидий, потому что большинство 
торговых споров возникают именно вокруг налогов и субсидий (то есть тари
фов как одного из видов налога). Когда мы будем обсуждать государственные 
налоги и субсидии, следует рассмотреть, будет ли такая интервенция рабо
тать на практике1. Мы ставим своей целью определить, когда вмешательство 
государства будет наиболее эффективно, не забывая, что наши выводы бу
дут соответствовать условиям реального мира.

Ситуация Стимулы Влияние

В условиях «первого 
наи лучшего»

чР = MB = МС = SMB = SMC Полное совпадение спроса и предложения. 
Социальные и личные вознаграждения равны

8 условиях «второго 
наилучшего» 
Внешние затраты

Г SMC > Р ' Превышение предложения, потому что про
изводитель выпускает и продает дополни
тельные единицы товара» на которые обще
ственные затраты превышают цену, равную 
МС и MB и SMB. (Пример: производство, 
загрязняющее воздух и воду)

внешние выгоды SMB>P Недостаточный спрос, потому что потреби’ 
тель получает только Р, а не SMB.
(Пример; подготовка или образование при
носят дополнительную выгоду в изменении 
отношения или навыков команды)

Искажающий налог Р с налогом > SMC Недостаточное предложение, потому что на* 
лог вызывает превышение цены для покупа
теля над ценой, получаемой производителем

Монополистическая
сила

Р > SMC Недостаточный спрос, потому что монополист 
устанавливает слишком высокие цены

Монопсоническая сила 
(случай, не исследую
щийся в этой книге)

Р < SMB Недостаточное предложение, потому что 
монополист устанавливает слишком низкую 
продажную цену. (Пример: единая фирма 
доминирует на рынке труда и устанавливает 
слишком низкие ставки заработной платы)

Р — цена:
MB — частная предельная выгода от деятельности (для того, кто предоставляет

спрос);
МС — частные предельные затраты от деятельности (для того, кто представляет

предложение);
SMB — общественная предельная выгода от деятельности (для всех участников

рынка);
SMC — общественные предельные затраты (для всех участников рынка).

Рис. 9.1. Искажения стимулов и их влияние

1 Мы можем рассмотреть это и разобраться с возможной путаницей. На рисунке 9.1 налог по
казан как вероятный источник искажений. Таким образом, если рынок существует в условиях «пер
вого наилучшего» решения {потому что нет никаких искажений), введение налогов вызывает иска
жения, Если вместо этого искажения уже существуют, то рынок сам по себе не может прийти к 
«первому наилучшему* решению, в таком случае соответствующие налоги (или субсидии) могут 
улучшить показатели рынка. Но неправильно рассчитанные налоги (или субсидии) могут только 
усугубить ситуацию.
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Подход налогов и субсидий» как его впервые определил Пигу, гласит, что 
государству следует определить, где происходят искажения частных интересов 
людей, а затем, с помощью разумной политики налогов и субсидий, устра
нить эти искажения. Если предельные общественные затраты превышают лич
ные доходы и иену (SMC > МС ~ Р — MB — SMB), как в случае с загрязнением 
окружающей среды, государство должно ввести налог SMC—SMB, чтобы пу
тем повышения цены уравновесить эти два показателя. Если общественная 
выгода превышает личные интересы (SMB > MB = Р = МС = SMC), как в 
случае с подготовкой рабочих, государство выплачивает субсидии SMB—SMC, 
с тем чтобы потребитель на рынке получил полную социальную прибыль.

Могут ли торговые барьеры помочь преодолеть искажения в национальной 
экономике? Еще до того, как мы перейдем к примеру особой торговой поли* 
тики, нетрудно будет увидеть влияние данных искажений и подхода налогов и 
субсидий на споры вокруг импортных барьеров. В случае существования таких 
искажений, возможно сокращение импорта поможет их исправить. Один из 
таких примеров — уже упомянутый случай с подготовкой рабочих. Если соци
альные затраты на переподготовку рабочих в определенной отрасле выше, чем 
их нынешняя заработная плата, можем ли мы получить чистый выигрыш об
щества, защищая их рабочие места от иностранной конкуренции? Именно 
эти вопросы будут интересовать нас в настоящей главе.

Специфическое правило

Избыточное внешнее влияние и другие искажения осложняют нашу задачу — 
решить, насколько хороши или плохи торговые барьеры для страны в целом. 
Понимая это, некоторые ученые особенно подчеркивали, что не может быть еди
ного средства для решения всех торговых проблем в мире «второго наилучшего». 
А если мы отдаем себе отчет о существующих в нашем мире искажениях, каж
дый случай следует рассматривать в отдельности.

Однако мы не совсем беспомощны в этом искаженном мире. Мы не можем 
просто пожимать плечами и говорить: «Каждый случай индивидуален. Здесь 
трудно что-либо решить». Существует одно правило, которое оказывается весьма 
полезным для большинства случаев. Давайте попробуем разобраться в логике 
правила, прежде чем применять его к случаям, которые мы намерены рас
смотреть в этой главе.

Вот правило, которое столь хорошо служит в мире экономических иска
жений:

Особое правило* Вмешивайся на уровне источника проблемы. Обычно наиболее эффек
тивными оказываются те политические меры, которые непосредственно воздействуют на 
причины возникновения разногласий между общественными и частными интересами.

Это особое правило применимо ко всем политическим проблемам, Попро
буем проиллюстрировать его, немного отступив от проблем международной 
торговли. Предположим, что нашей целью в данном случае будет являться 
такое социальное искажение, как преступность, беспокоящая не только жертв 
данного преступления, но и общество. Поскольку преступления совершаются 
людьми, мы могли бы принять меры, направленные на сокращение числен
ности населения, введя закон о принудительной стерилизации или налог на
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детей. Очевидно» что такая политика не может быть эффективной. Меньшие 
социальные трения вызвала бы политика профилактики преступности — бо
лее жесткое соблюдение законов и программа сокращения безработицы как 
основной причины преступности.

Не столь экстремальный пример действия нашего правила можно рас
смотреть применительно к уже рассматривавшемуся нами случаю с загряз
нением реки бумажным комбинатом, Чтобы решить эту проблему, мы мо
жем или ввести налог на производство бумаги в целом, или выдавать суб
сидии на создание очистных сооружений там, где комбинат сбрасывает 
отходы в реку. Но особое правило гласит, что нам следует как можно ближе 
подойти к источнику проблемы. Налогообложение может оказаться слиш
ком сильной мерой, потому что оно будет подавлять производство бумаги 
без учета уровня загрязнения. Производители бумаги могут посчитать, что 
общество заинтересовано в том, чтобы они выпускали меньше бумаги, а 
не в меньшем загрязнении окружающей среды. С другой стороны, субсиди
рование очистных сооружений может оказаться слишком узкой мерой. Мы 
не можем быть уверены, что это будет самым дешевым способом решения 
проблемы загрязнения реки. Возможно, что изобретение новой технологии 
производства поможет настолько снизить загрязнение реки, что сделает 
строительство очистных сооружений ненужным. Проблема возникает из-за 
того, что мы не можем заинтересовать производителей в необходимости 
снижения загрязнения. Таким образом, особое правило заставляет нас ис
кать средство решения проблемы загрязнения в таких мерах, как налог или 
количественные ограничения на сброс отходов (налог или штраф за сброс 
неочищенных сточных вод и выработка стандартов на чистоту сбрасывае
мых вод).

Как мы видим из приведенного выше примера, особое правило обычно 
ведет к снижению импортных барьеров. И хотя импортные барьеры в некою* 
рых случаях могут являться наилучшим выходом, чем бездействие в мире «вто
рого наилучшего», наше правило гласит, что иногда внутренние проблемы 
более эффективно можно решить иными политическими мерами. Чтобы под
робнее остановиться на этом вопросе, давайте обратимся к тем случаям, когда 
чаще всего применяются импортные барьеры,

Введение тарифов для защиты 
национального производства

В спорах о торговой политике часто используется аргумент в пользу за
щиты национального производства товара, конкурирующего с импортом. 
Доводы могут быть различными. Самым популярным «вторым наилучшим» 
аргументом в пользу протекционизма является аргумент о необходимости 
защиты импортозамещающей отрасли, Зашитники протекционистской по
литики считают, что такая политика поможет создать общественную выго
ду в конкретной импортозамещающей отрасли, которую невозможно будет 
создать без такой защиты. Давайте рассмотрим все «за» и «против» тарифа, 
направленного на развитие внутреннего производства, не учитывая причин 
возникновения дополнительных благ для общества от национального про-
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изводства* Рассмотрим случай с малой страной (страной, которая не может 
влиять на мировые цены), чтобы не осложнять наш анализ рассмотрением 
какого-либо воздействия на международные условия торговли.

Возможно, страна заинтересована в производстве велосипедов, потому что 
считает: практика производства позволяет поддерживать уровень квалифика
ции рабочих, или просто гордится национальным производством велосипедов. 
Страна может добиться развития производства, установив 30-долларовый та
риф на импортные велосипеды (рис. 9.2А). В этом случае тариф приносит стра
не потери, которые мы уже рассматривали в главе 7 (рис. 7,4А). Страна несет 
потери в размере площади Ь, производя продукцию дороже той, которую можно 
было бы приобрести за рубежом, и площади d% сокращая продажи по мировой 
цене, от которых могли бы выиграть потребители. Но сейчас появляются не
которые дополнительные моменты: более низкая часть графика показывает 
некоторые дополнительные общественные блага от производства — блага, ко
торые теряют местные производители велосипедов. Таким образом, мы можем 
предположить, что предельные дополнительные общественные блага можно 
представить в виде кривой MSSB на нижнем рисунке. С ростом внутренних цен 
на велосипеды тариф будет поощрять производство велосипедов. Это увеличе
ние внутреннего производства с S0 до St приносит стране выигрыш в размере 
площади g.

В сравнении с положением до ввода тарифов ситуация может быть и 
хуже, и лучше для страны, если учитывать все показатели. Окончательный 
результат будет зависеть от того, окажется ли площадь g больше или мень
ше площадей b и d. Чтобы это выяснить, мы можем провести эмпиричес
кую оценку, учитывающую реалии производства велосипедов. Нам потре
буется произвести оценку (в долларах) ежегодных дополнительных обще
ственных благ, а также угол наклона кривых внутреннего спроса и предло
жения. Чистый национальный выигрыш (g — Ъ — d) может оказаться как 
положительным, так и отрицательным* Пока не известны все показатели, 
единственное, что мы можем сказать, это то, что тариф будет лучше или 
хуже, чем бездеятельность.

Воспользовавшись институциональным воображением, мы можем попытать
ся найти другие политические меры достижения тех же целей. В основе проблемы 
лежит внутреннее производство, а не импорт как таковой. Общество заинтересо
вано в выпуске большего количества данного товара, а не в меньшем потребле
нии импорта. Поэтому можно напрямую воздействовать на производство, поощ
ряя фирмы за наращивание производства.

Общество могло бы напрямую субсидировать внутреннее производство 
велосипедов, заставив правительство выплачивать фирмам фиксированную 
сумму за каждый произведенный и проданный велосипед. Это, возможно, 
заставит их производить больше велосипедов* Любое увеличение производ
ства, полученное в результате тарифов, можно получить и в результате 
прямого субсидирования. На рисунке 9.2В показано действие такой субси
дии; а именно субсидии в $30 на каждый велосипед. Такая субсидия увели
чит доход с каждой проданной единицы товара до $330 ($300 выплачивает 
потребитель, а $30 — государство). Для фирмы-произвожителя такая субси
дия стрль же выгодна, как и повышение продажной цены на $30, что было 
бы достигнуто за счет тарифа. Любой из этих методов заставил бы фирмы
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повысить ежегодный выпуск с S0 до Sn принося обществу одинаковое до
полнительное благо.

Субсидия в S30 на рисунке 9,2В определенно лучше, чем тариф в S30 на 
рисунке 9,2А. Оба метода приводят к одинаковому уровню роста дополнитель
ного общественного блага, и оба заставляют внутренних производителей по
высить производство (Sf — SJ велосипедов в год при более высоких прямых 
затратах, чем цена за рубежом, (В обоих случаях эти дополнительные затраты 
составляют площадь А.) Но субсидии не ведут к снижению потребления, по
вышая стоимость выше $300. Потребители продолжают платить $300 за каждый 
велосипед — цену, равную мировой цене, уровень потребления остается 
Потребители не теряют площааь А В этом кроется преимущество тридцатидол
ларовой производственной субсидии над тарифом в $30 .

А. С учетом тарифа

Цена
{$ за велосипед)

330
300

Предель
ные соц. 
блага 
от внут
реннего 
произ
водства 
($ на ве
лосипед)

В. С учетом внутренних 
производственных субсидий

Цена
($ за велосипед)

При выигрыше 
тарифа g и 
потерях b

З ч ф Тариф

Предель
ные соц.
блага
от внут
реннего

MSS8 произ*
водства

Количество {$ на ве
лосипед)

Тариф д, 
потери h

Субсидия 
производителям

К Мировая 
цена

Количество

Рис. 9.2. Два способа поощрения импортозамещающего производства

Сравните дополнительные эффекты двух способов, которыми можно добиться 
увеличения внутреннего выпуска (с 50 — 5,) и роста занятости. И тариф в $30, и 
субсидия в $30 приводят к одинаковому росту внутреннего производства. Но тариф 
необязательно приводит к снижению потребления импорта (D, — Ц ), что обходится 
покупателям дороже, чем $300» которые платит за каждый велосипед страна. 
Производственная субсидия лучше, чем тариф, потому что это более прямой способ 
добиться роста внутреннего производства данного товара.

Субсидии больше соответствуют специфическому правилу: поскольку ос
новная проблема во внутреннем производстве, субсидии оказываются менее
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дорогостоящим способом ее решения и не затрагивают цену, по которой по
требители могут приобретать иностранные велосипеды1.

Если нашей основной задачей является повышение занятости в импортоза
мещающей отрасли, то наши политические меры претерпят некоторые изме
нения. И в этом случае мы предпочтем производственные субсидии тарифам, 
поскольку за счет субсидий можно добиться повышения занятости в произ
водстве велосипедов при более низких социальных затратах. Но в данном слу
чае мы можем найти вариант, который удовлетворит нас больше. Если основ
ная проблема, которую мы намерены решить, — это число рабочих мест в 
производстве велосипедов, более эффективно вместо поощрения производ
ства поощрять создание новых рабочих мест в расчете на доллар выпуска вело
сипедов. Субсидии, связанные с числом занятых, будут «работать» лучше, чем 
субсидии, связанные с объемами производства. (Иначе говоря, если мы ста
вим перед собой цель создать дополнительные рабочие места во всей внутрен
ней промышленности, было бы логичнее найти способ влиять на развитие 
экономики во всей стране, как, например, фискальная или денежная поли
тика, а не ограничиваться мерами в одной конкретной отрасли2.)

Политика защиты молодой (неокрепшей) отрасли 
промышленности

Анализ использования тарифа в целях защиты для развития национального про* 
изводства помогает нам разобраться с наиболее популярными, освященными ве
ками аргументами в пользу протекционизма. Из всех аргументов подобною типа 
наибольшей популярностью среди экономистов и политиков пользуется аргумент

* Хотя это заключение вполне обоснованно для того» чтобы чистый выигрыш от производствен
ной субсидии в точности равнялся площади d, необходимо сделать одно допущение. Мы предпо
ложили, что решение правительства о выплате субсидий не повлечет за собой дополнительных 
социальных искажений. То есть мы делаем допущение, что дополнительные налоги не повлекут за 
собой социальные потери, а средства на выплату субсидий не будут изъяты из других важных со
циальных сфер.

Это предположение будет обоснованным, если средства на выплату субсидий поступают за 
счет подушного налога, который должен привести только к перераспределению дохода и не зат
ронет стимулы потребления и производства. Однако подушный налог встречается довольно ред
ко, Иг скорее всего, средства на выплату субсидий будут получены за счет повышения подоходно
го налога или урезания средств на другие социальные нуады. Повышение подоходного налога 
может как затронуть, так и не затронуть заинтересованность людей е получении дополнительного 
дохода. Если средства на выплату субсидий перераспределяются из других социал ьных сфер, воз
никают дополнительные потери, отягчающие данные субсидии. Эти возможные искажения следу
ет учитывать при выработке политических мер. Однако пока д ля нас важнее рассмотреть искаже
ния, ведущие к потерям в размере площади dt поэтому мы предположим, что все остальные поте
ри не столь важны,

2 Так почему же государства так часто прибегают к импортным барьерам вместо субсидий, 
которые обходятся дешевле для экономики страны? Одна из причин — существование достаточ
но влиятельного политического лобби, способного заставить правительство принять ту или иную 
политику. Это лобби использует свое влияние для получения такой помощиt которая была бы за
щищена от ответных атак. Производственные субсидии, которые нам кажутся более разумными, 
не имеют такой защиты. Субсидии представляют собой довольно заметную цель при каждом рас
смотрении бюджета, и их приходится отстаивать каждый год. Тарифы или другие импортные ба
рьеры оказываются более защищены. Если принимается закон о тарифах, они продолжают под
держивать внутренние цены и не пересматриваются каждый год. Кроме того, они могут принести 
государству доход {то есть тарифный доход), что делает их более привлекательными.
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в защиту молодой отрасли, который подразумевает введение временных тарифов 
для ограничения импорта на то время, пока молодая нарождающаяся отрасль не 
научится производить свою продукцию с достаточно низкими затратами, чтобы 
впоследствии быть способной конкурировать» не пользуясь защитой тарифов. 
Сторонники данной меры подчеркивают, что новая отрасль учится на практике, 
и что кривая затрат упадет, как только отрасль приобретет достаточный опыт* Та
рифная защита предоставляет ей возможность встать на ноги, что было бы не* 
возможным при сильной конкуренции со стороны более развитых отраслей за
рубежных стран. Тарифы для защиты молодой отрасли отличаются от оптималь
ного тарифа тем, что устанавливаются временно, и спустя какой-то период та
рифная защита может оказаться столь же выгодной для всего мира, как и для этой 
страны. Этот вид зашты отличается от всех остальных своим откровенно дина
мичным, временным характером.

Тарифная защита молодой отрасли популярна со времен Александра Га
мильтона, когда он воспользовался этим аргументом в своем докладе о произ
водителях в 1791 г. Соединенные Штаты прибегали к формуле Гамильтона 
особенно после Гражданской войны, когда установили высокие тарифы, с 
целью способствовать развитию производства ткани, черной металлургии и 
других товаров, пытавшихся конкурировать с британскими. Аналогичным об
разом, Фредерик Лист вновь применил формулу Гамильтона для защиты 
восстанавливающейся производственной сферы Германии от британской кон
куренции в начале XIX века. Иногда правительство Японии прибегало к защите 
молодой отрасли в форме защиты от импорта. В частности, в 1950 и 1960-х гг, 
Япония защищала свое производство стали, автомобилестроение, корабле
строение и электронику, пока они не стали достаточно конкурентоспособны
ми, после чего эти импортные барьеры были устранены.

Аргумент в пользу защиты молодой отрасли все еще заслуживает внима
ния, поскольку всегда существует какая-нибудь молодая отрасль* Развитие но
вых товаров и новых технологий постоянно продолжается, поэтому странам 
время от времени приходится сталкиваться с проблемой защиты своих зарож
дающихся производств, не обладающих пока сравнительными преимущества
ми. Подобным же образом, как мы увидим в следующем разделе, этот аргу
мент может быть использован при защите и старой отрасли.

Насколько обоснованны аргументы в пользу защиты новой отрасли? Суще
ствуют три основных довода:

1. Moiyr существовать случаи, требующие государственной зашиты.
2. Тарифы могут помочь, а могут и оказаться бессильными.
3. Некоторые формы защиты молодой отрасли могут оказаться лучше, чем 

тарифы.
Что касается защиты внутреннего производства нарождающейся отрасли, 

то здесь мы можем применить те же методы, которыми воспользовались в 
предыдущем разделе. Если восстанавливающаяся промышленность принесет 
дополнительные выгоды, заставив трудовые ресурсы и другие отрасли разви
вать новые возможности, то путем субсидирования производства этого можно 
достичь более дешевым способом, чем обложением налогами. Бели эти допол
нительные выгоды принимают форму дальнейшего снижения затрат в резуль
тате «обучения в процессе производства», то, возможно, существует лучшая 
альтернатива, чем тариф или субсидии. Если последующее снижение затрат 
перевешивает их нынешний высокий уровень, то промышленность может вос
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пользоваться займом пол будущие прибыли, чтобы пережить тот начальный 
период, когда затраты оказываются выше рыночной цены. Например, наше 
производство велосипедов может пережить начальный период становления, 
сделав заимствования, а затем возвращая займы из прибыли, когда станет 
достаточно конкурентоспособной. И если недостатки кредитного рынка не 
позволяют этого сделать, государство может само предоставить заем молодой 
отрасли, а не прибегать к тарифам.

Если такая помощь действительно носит временный характер, есть и дру
гие аргументы против использования тарифов для защиты молодой отрасли. 
Тарифы не так легко устранить, после того как они приняты в виде законов. 
Кроме того, существует угроза, что промышленность, так и не став конкурен
тоспособной, использует часть средств от тарифов на то, чтобы оказать влия
ние на политиков и сделать эти тарифы постоянными1. Производственные 
субсидии, наоборот, обладают тем преимуществом, что решение о субсиди
ровании постоянно подвергается пересмотру в процессе ежегодного утвержде
ния государственного бюджета. Решение о субсидии может быть отменено, 
если окажется, что оно было ошибочным.

Более изощренный вариант защиты молодой отрасли требует более слож
ной зашиты, хотя в каждом случае можно считать, что другие политические 
меры сработают лучше, чем защита от импорта. Рассмотрим, например, ситу
ацию, когда рабочие, подготовленные в современной производственной фир
ме, конкурирующей с импортом, оставляют эту фирму и переходят к ее кон
курентам, В таком случае фирма может испытывать недостаток инвестиций для 
подготовки рабочих. Тариф по защите модернизированных фирм может не 
совсем подойти к такой ситуации, потому что тарифы не удержат рабочих в 
фирме, затратившей средства на их обучение. Здесь более уместными окажутся 
субсидии на обучение, компенсирующие фирме затраты, прибыль от которых 
в противном случае была бы получена другими компаниями. (Кроме того, 
фирма сама может установить более низкую оплату на период обучения, при
няв на себя обязательство платить более высокую заработную плату тем рабо
чим, которые останутся в фирме после подготовки.) И снова, исходя из спе
цифического правила, мы можем выдвинуть аргументы против тарифов. Хотя 
защита молодой отрасли с помощью тарифов лучше, чем не делать ничего, 
другие способы могут оказаться более эффективными*

Подобные же рассуждения помогут нам рассмотреть случай, когда в каче
стве молодой отрасли выступает производство компьютеров и компьютерных 
услуг. Следует ли Японии и Бразилии защищать свои компьютерные отрасли 
против американской конкуренции? Если да, то каким образом? Существует 
множество доказательств, что выгода от развития компьютерной отрасли рас
пространяется на многие сектора промышленности. (Вспомним внешний эф
фект масштаба, упомянутый в главе 6.) Эти дополнительные выгоды в форме 
владения новыми производственными технологиями создаются отраслью, ко
торая производит компьютеры, и теми отраслями, которые их используют. 
Выигрыш и потери от любой политики могут быть подсчитаны только путем 
детального изучения альтернативного развития этой промышленности в Бра
зилии и Японии.

' Исследуя турецкий протекционизм. Крюгер и Тансер (1982) не обнаружили никаких доказа
тельств того, что затраты защищаемой отрасли снижаются быстрее, чем у незащищаемой.
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Тем не менее тарифы оказываются хуже, чем прямые субсидии на произ
водство, обучение и исследование в такой сложной сфере, как компьютеры, 
где многие виды выигрыша сказываются в сфере потребления. Если поощре
ние следует распространить на повсеместное использование компьютерных 
услуг и на местное производство компьютеров, вряд ли этому поможет огра
ничение продаж с помощью тарифов. Эго хорошо просматривается на приме
ре подхода, который использовало Министерство международной торговли и 
промышленности Японии, более известным под своей аббревиатурой MITI. 
MITI действительно защищало японское производство компьютеров против 
импорта, но в основном опиралось на другие формы содействия: займы, па
тенты, налоговые льготы и так далее.

Политика защиты упадочной отрасли и помощь 
в переустройстве экономики

Проблемы, которые возникают в зарождающейся отрасли, касаются и упа
дочной. И снова может оказаться, что защищать эту отрасль от импорта лучше, 
чем не делать ничего. Но часто иные меры оказываются более эффективными, 
чем импортный протекционизм.

Всегда будут фирмы и отрасли, чья жизнеспособность полностью зависит 
от наплыва импортных товаров. Время от времени общество сталкивается со 
следующим выбором: следует ли позволить этим фирмам разориться или их 
необходимо защищать? Если бы мы жили в «первом наилучшем» мире, ответ 
был бы очевиден. В таком мире общественная ценность отражается в личных 
побудительных мотивах» поэтому простые кривые спроса и предложения уже 
помогают сделать правильный выбор без вмешательства государства. Если рас
тущая импортная конкуренция вытесняет предприятие с рынка, так тому и 
быть. Такое вытеснение из отрасли недееспособных предприятий необходимо, 
чтобы общество могло воспользоваться преимуществами растущей торговли. 
Если мы принимаем за единицу измерения принцип «один доллар — один 
голос*, как мы это делали в главах 2—8, все претензии и жалобы тех, кому 
суждено быть вытесненными, менее важны, чем выигрыш от развития тор
говли для всего остального общества.

Существуют, однако, ситуации, при которых мы можем отказаться от 
радужного взгляда на мир, свойственного миру «первого наилучшего». И 
прежде всего, мы должны по-новому взглянуть на кривую предложения. 
Мы обычно придерживались того мнения, что кривая внутреннего предло
жения, которая является также и кривой предельных издержек (МО, точ
но отражает, во что будет обходиться обществу местное производство. Это 
понятие предельных издержек основывается на точке зрения, что МС отра
жает альтернативные издержки. Другими словами, мы придерживались мне
ния, что, если предельные издержки производства местной промышленно
сти исчезают из-за дополнительной конкуренции со стороны импорта, ре
сурсы из этой отрасли высвобождаются для другой, равнозначной ей по 
значимости. То есть мы предполагаем, что предельные издержки внутрен
него производства равны мировой цене при свободной торговле: сократив 
какое-либо производство, мы высвобождаем ресурсы для равнозначного 
использования их в другой сфере.
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Сторонник протекционизма часто бывает прав» когда настаивает, что эти 
высвобождающиеся ресурсы не всегда имеют равнозначное применение. Су
ществует угроза, что трудовые ресурсы понесут значительные потери, если 
будут вынуждены искать следующую наилучшую альтернативу своего приме
нения. Фирмы по производству велосипедов не могут просто распродать свои 
заводы и оборудование за полную стоимость и вложить их в развивающуюся 
индустрию, А рабочие, занятые в производстве велосипедов, не могут просто 
решить, что с понедельника они начинают работу в сфере электроники, по
лучая ту же заработную плату и оставаясь в том же городе. Уход из отрасли 
всегда обходится дорого. 6 крайнем случае мы можем представить ситуацию, 
что рабочие згой отрасли настолько привержены производству велосипедов, 
что их способность зарабатывать в других отраслях равна нулю. В этом случае 
сумма неполученного дохода в результате разорения предприятий будет пред
ставлять потери не только для этих людей, но и для общества в целом. В подоб
ной ситуации государству следует вмешаться и не допустить импорт в страну, 
а не наблюдать со стороны, как погибает производство велосипедов.

Такой аргумент в пользу защиты погибающей отрасли настолько же обосно
ван, как и те, которые мы рассмотрели ранее в двух параграфах этой главы 
(«Введение тарифов для защиты местного производства» и «Политика защиты 
молодой (неокрепшей) отрасли промышленности»). Но его обоснованность также 
ограничена. Можно сказать, что это тот же самый аргумент, выраженный по- 
другому. Аргумент, что эта промышленность и эти рабочие не имеют равных 
возможностей за ее пределами, можно рассмотреть на примере рисунка 9.2. Аль
тернативные издержки действующей отрасли могут быть представлены площа
дью g (рис. 9.2) как предельное общественное дополнительное благо продолжа
ющей выпускать продукцию отрасли. В этом случае существует выигрыш в пло
щади g от внутреннего производства, потому что часть площади, расположен
ной под кривой предложения S# на самом деле не представляет истинные зат
раты на то, чтобы остаться в данной отрасли, как нам могло бы показаться на 
первый взгляд. Так что наше предположение о том, что протекционизм иногда 
лучше, чем бездействие, может оказаться верным. Выбор зависит опять же от 
того, окажется ли площадь g больше или меньше площади b + d (рис. 9.2).

Однако некоторые другие политические методы срабатывают лучше, чем 
импортные барьеры. Специфическое правило требует, чтобы мы все свое вни
мание обратили на корни проблемы. Аргумент об отсутствии перспектив в 
других отраслях, если он обоснован, требует поощрения производства и заня
тости, а не офаничения импорта. Нет никаких оснований делать импорт доро
же для потребителей, если мы напрямую можем помочь производителю. Здесь, 
меры, работающие лучше, полностью совпадают с мерами, принимаемыми в 
молодой отрасли. Если угроза кроется в выделении недостаточного финанси
рования на повышение квалификации работающих или оборудование, то сле
дует предоставить производителю заем. Если рабочие и менеджеры смогут эф
фективно трудиться в другой отрасли, только лишь пройдя переподготовку, 
обществу следует подумать о субсидировании этой переподготовки. Проще го
воря, если мы хотим поддержать производство велосипедов, следует обра
титься к рисунку 9.2. Субсидии, выделенные на производство, лучше, чем 
импортные барьеры.

В реальной жизни правительствам зачастую хватает мудрости помочь поги
бающей отрасли, и делают они это не с помощью импортных барьеров. Одним
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из таких примеров является предоставление кредитов фирме «Крайслер» в конце 
1970-х п\ Это был случай временных проблем, связанных с переоснащением 
компании, и фирма могла позволить себе вернуть щедрый заем в срок. «Край- 
слер» вернул заем государству и сохранил свои позиции в своей отрасли, и он 
мог бы сделать это даже без защиты в виде ДОЭ японских автомобилей в пери
од с 1981 по 1987 гг. (Конечно, не все займы «работают» так же хорошо. Мно
гие оказываются лишь постоянной тратой денег налогоплательщиков,)

Другой пример такой политики — предложение правительства США в на
чале 1980-х гг» предоставить помощь рабочим в сферах, пострадавших от на
плыва импорта. Эта помощь включала в себя государственное финансирование 
по переподготовке и поиску рабочих мест в других отраслях для рабочих и 
менеджеров. В принципе, такая помощь часто оказывается очень эффективной 
на практике, как и в теории.

Чтобы увидеть сильные и слабые стороны политики предоставления помо
щи на переустройство, давайте рассмотрим все аргументы «против», Во-пер
вых, профсоюзные объединения, которые первоначально поддержали эту 
идею, впоследствии стали ее противниками, потому что на практике помощь 
оказалась слишком мала. В первые десять лет после принятия президентом Кен
неди Закона о развитии торговли в 1962 г., в соответствии с которым учреж
далась программа о предоставлении такой помощи, официальные требования 
к тем, кто имел право на ее получение, были настолько велики, что практи
чески никто не мог ее получить. Законом от 1974 года эти нормы были не
сколько снижены по требованию профсоюзных объединений, но даже тогда 
помощь была невелика. Более того, тем, кто признавался имевшим право на 
эту помощь, она предоставлялась в виде временной компенсации (например, 
в виде повышенного пособия по безработице). Переподготовка по этой про
грамме оказалась недостаточно эффективной — рабочие, прошедшие курс, не 
могли найти достойной работы.

С другой стороны, защитники свободного рынка ставили под сомнение 
саму концепцию защиты отраслей, не выдерживающих конкуренции со сто
роны импорта. Они спрашивали: почему именно эти группы людей имеют 
право на помощь? Почему государство не помогает тем, чей доход снизился в 
результате технологических изменений, прокладки новых дорог, непогоды или 
перемены вкусов потребителей? Если нас беспокоит, что люди теряют свои 
доходы, почему не принимать меры по предотвращению всех случаев сниже
ния этих доходов? Чем так важны для общества люди, страдающие от импор
тной конкуренции? Это законные вопросы. Некоторые страны, например Шве
ция, предоставляют финансовую помощь и программы по переподготовке всем 
людям, пострадавшим от любых перемен в торговле.

Однако остается деликатный вопрос о сохранении стимула, побуждающего 
людей покидать неперспективную отрасль. С другой стороны, программа по 
переоснащению включает в себя переподготовку и трудоустройство. Но здесь 
возможно возникновение извращенного стимула. Фирмы и рабочие могут в 
скрытой форме поощряться к риску оставаться в отрасли, страдающей от им
порта, если они знают, что им предоставят помощь в случае, если дела пойдут 
крайне неудачно. Здесь мы сталкиваемся с классической дилеммой социально
го обеспечения: помогать людям, у которых плохо идут дела, или поощрять их 
заняться какой-нибудь другой деятельностью. Дилемма социального обеспече
ния стоит и перед другими программами, например программой поддержки
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фермеров, другими программами соцобеспечения, программами помощи по
страдавшим от несчастных случаев (например, помогать ли жертвам наводне
ния или поощрять их не селиться в опасных районах).

Тем не менее во многих странах помощь по переоснащению промышленно
сти связывается именно с ущербом от импорта. Если речь идет о международ
ной торговле, сторонники свободной торговли замолкают, потому что боль
шая часть тех, кто выигрывает от нее, — иностранцы, не имеющие голоса при 
определении национальной политики. В этой ситуации есть опасность, что 
пострадавшие от внешней торговли рабочие присоединятся к лобби, чтобы 
провести протекционистские законы. Более щедрая помощь тем, кто страдает 
от импорта, может стать хорошим политическим шагом, предвосхищающим 
еще больший протекционизм.

Политика защиты развивающихся стран 
(общественных доходов)

В отношении менее развитых стран импортные тарифы могут рассматри
ваться как второй наилучший вариант регулирования торговых отношений. В 
бедной стране тариф как источник дохода может оказаться выгодным, а иног
да даже более выгодным, чем любая другая политика, как для страны, так и 
для остального мира*

В развивающейся стране с низким уровнем жизни наибольшим отклонени
ем от идеального мира часто оказывается неспособность государства обеспе
чить населению адекватный уровень общественных благ. Страна с низким до
ходом, такая как Мавритания, значительно вышрала бы, если бы ей удалось 
улучшить базовые коммунальные услуги, например контроль над инфекцион
ными заболеваниями, обеспечение сельского хозяйства водой, начальное 
школьное образование. К сожалению, ограниченные административные ре
сурсы бедных стран не позволяют зтош добиться. (Хотя некоторые страны 
просто не умеют использовать свои ресурсы эффективно.)

В таких странах импортные барьеры становятся не столько средством защи
ты производства, сколько источником общественных средств. При жесткой 
нехватке грамотных государственных служащих тарифы оказываются для Мав
ритании эффективными. Доходы можно собирать, просто контролируя основ
ные порты и пункты пересечения границы, с чем могут справиться несколько 
таможенных офицеров. В то время как для проведения более сложной полити
ки потребовались бы более значительные средства. Трудно обложить налогом 
или субсидировать производство, потребление, доход и собственность, если 
их нельзя измерить или отследить.

Это объясняет, почему в странах с низким уровнем дохода доля поступле
ний от таможенных пошлин составляет от одной четверти до трех пятых госу
дарственного дохода, что намного выше, чем в столь же сильно ориентиро
ванной на торговлю и имеющей высокий уровень дохода Канаде. (В целом в 
промышленно развитых странах доля поступлений от налогов на международ
ную торговлю составляет 2 процента от государственного дохода.) В принци
пе, правительство развивающейся страны может воспользоваться тарифом для 
увеличения социальных благ, отчего выиграет и мир в целом. Это не означает, 
что каждое государство с высоким уровнем торговых налогов использует эти
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деньги для финансирования социально значимых программ. Высокие торго
вые налоги наблюдаются и в коррумпированных и расточительных странах, 
таких как Центральная Африканская Империя (сейчас республика) времен 
правления Бокассы, Франция в XVII веке при правлении Людовика XIV, Фи
липпины при Маркосе, Румыния при Чаушеску и Заир при Мобуту.

Другие аргументы в пользу тарифного 
регулирования

Другие значимые аргументы в пользу тарифного протекционизма относят
ся к преследованию «неэкономических» целей. Хотя агрессивные экономисты 
могут настаивать, что за их решением о принятии тарифов никаких полити
ческих целей не кроется, они на самом деле касаются таких вещей, которые 
лежат за пределами стандартного экономического анализа. Потенциальный спи
сок подобных вопросов неограничен, но исходя из положения, что человек 
живет «не хлебом (импортным) единым», основных вопросов можно назвать 
три: национальный престиж, перераспределение доходов и национальная обо
рона. К счастью, наш специфический вопрос в несколько измененном виде 
можно применить и к странам, преследующим неэкономические цели. Для 
того, чтобы достичь этих целей с наименьшими экономическими потерями 
для нации, пользуйтесь как можно более прямыми методами.

Национальный престиж

Нация нуждается в символах не меньше каждого отдельного человека. 
И осознание того, что некоторые товары производятся в твоей стране, могут 
быть не менее обоснованным предметом тщеславия, чем расчистка городов от 
трущоб или завоевание олимпийских медалей. Поскольку предмет националь
ной гордости может быть произведен только коллективно во всей стране, а не 
приобретен людьми на рынке, существует основание для политического вме
шательства в экономику. Если предмет гордости производится местной про
мышленностью, то политическими инструментами могут стать местные про
изводственные субсидии, а не импортные барьеры. Только, если нация гор
дится своей самодостаточностью, блокирование импорта можно считать наи
лучшим политическим решением.

Перераспределение доходов

Второй не в полной мере экономической задачей, преследуемой торговой 
политикой, может быть перераспределение доходов в рамках одной страны. 
Часто наиболее чувствительными для страны вопросами становятся следую
щие: «Что будет с бедными?» или «Как это скажется на различных регионах 
или этнических группах?» Тарифы могут отстаиваться на том основании, что 
они восстанавливают справедливость по отношению к незаслуженно угнетен
ным группам людей, даже если они уменьшают долю пирога, достающегося 
другим людям. Конечно, важно инать влияние торговой политики на перерас
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пределение доходов внутри страны. Этот вопрос уже затрагивался нами в гла
ве 4, и мы еще раз вернемся к нему в главе 14,

Если вопрос заключается в справедливости распределения доходов в рам
ках страны, то почему именно торговая политика должна стать тем средством, 
которым эта несправедливость будет устраняться? Почему не решить эту про
блему более прямым способом? Если нас волнует несправедливость при рас
пределении доходов» ее можно устранить с помощью налогов и трансфертных 
платежей, вместо того чтобы манипулировать тарифами. Барьеры могут быть 
оправданны, только если важно, чтобы распределение решалось с помощью 
импортной политики.

Национальная оборона

Постулаты национальной обороны гласят, что импортные барьеры помога
ют стране накопить запасы или производственные мощности на случай веро
ятной войны.

Этот подход имеет длительную историю. Английские меркантилисты в 
XVII веке приводили аргумент в виде национальной обороны для оправда
ния ограничений на использование иностранных кораблей и навигацион
ных услуг. Если мы принуждаем себя приобретать английские суда и нави
гационные услуги, мы поощряем рост кораблестроения и торгового флота, 
роль которых жизненно важна во время войны. Когда речь заходила о мор
ском флоте и других оборонных отраслях промышленности, даже Адам Смит 
отступал от своей жесткой позиции по отношению к торговым барьерам и 
оправдывал ограничительный Закон о навигации. Соображения националь
ной обороны до сих пор являются самыми популярными среди тех произво
дителей, которые нуждаются в общественном оправдании протекционизма. 
В 1984 г. президент ассоциации производителей обуви Америки с бесстрас
тным лицом заявил на заседании комитета по вооруженным силам в Кон
грессе:

В случае войны или других национальных испытаний маловероятно, что обувная 
промышленность страны сможет обеспечить армию и гражданское население соответ
ствующей обувью.

...У нас не будет времени ждать, когда корабли доставят обувь из Тайваня, Кореи, 
Бразилии или Европейского союза. Отсутствие необходимой обуви может обернуться 
трагедией и превратить уверенную победу в возможное поражение1.

Аналогичные настроения преобладали и в аргументах о развитии националь
ной нефтяной промышленности, оправдывавших ограничения 1959—1973 гг.

Насколько важно располагать стратегическими ресурсами в случае войны, 
абсолютно очевидно. Но после непродолжительных размышлений мы можем 
видеть, что ни одному из популярных аргументов в пользу национальной обо
роны не удалось привести весомые доводы. Кроме того, соображения нацио
нальной обороны противоречат нашему специфическому правилу. Например, 
если мы преследуем цель поддержать местные производственные мощности на 
том производстве, которое наиболее важно для национальной обороны, то 
производственные субсидии обойдутся стране значительно дешевле тарифов.

* Дальневосточное экономическое обозрение, 25 октября, 1984. — О. 70
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Соображение о создании стратегических запасов тоже не согласуется с та
рифной политикой. Если стратегически важный товар можно запасти по более 
низкой цене, самым дешевым способом будет купить его у иностранных по
ставщиков в мирное время. Таким образом, Соединенные Штаты могут создать 
стратегические дешевые запасы обуви, вместо того чтобы производить ее в стране 
по более дорогой цене. Если стратегический товар — истощаемые минеральные 
ресурсы, такие как нефть, то доводы в пользу тарифов звучат еще более неубе
дительно. Ограничение импорта нефти в условиях отсутствия иностранного эм
барго заставляет нас быстрее расходовать свои собственные ресурсы, уменьшая 
запасы, на которые мы могли бы полагаться в случае войны. Значительно лучше 
накапливать запасы по сравнительно низким ценам мирного времени, как это 
делает Америка с середины 1970-х гг. с помощью стратегических нефтяных за
пасов. Чтобы признать, что ограничение импорта ведет к росту неприкосновен
ных запасов, нам пришлось бы согласиться с двумя сомнительными утвержде
ниями: (1) защита местных производителей нефти заставляет их разведывать 
дополнительные резервы быстрее, чем они продают дополнительную нефть в 
мирное время, и (2) нет других прямых способов поощрения разведки и разра
ботки нефтяных месторождений в стране1.

Выводы

Существуют обоснованные аргументы в пользу импортных барьеров, хотя они 
отличаются от тех, которые обычно приводятся. Так или иначе, все обоснован
ные доводы за барьеры основываются на существовании искажений или проти
воречий между частными и общественными затратами и прибылями.

В мире «второго наилучшего», в котором существуют такие искажения в 
местной экономике, введение тарифов может быть лучшей мерой, чем безде
ятельность. Окажутся ли они действительно лучше, будет зависеть от подроб
ной эмпирической информации. Но если тарифы лучше, чем бездеятельность, 
то хуже, чем другие меры. Специфическое правило приблизительно гласит: 
следует пользоваться политическими инструментами, которые непосредственно 
влияют на источник таких искажений частных и общественных стимулов. Эго 
правило противоречит импортным барьерам, которые только косвенно связа
ны с источником искажений. Таким образом, многие из аргументов в пользу 
ограничения импорта — такие, как защита молодой отрасли и соображения 
национальной безопасности — не могут доказать, что импортные барьеры 
лучше иных политических мер. Хотя препятствовать импорту иногда лучше, 
чем не делать ничего. Обычно они оказываются хуже других политических мер2.

Применение тарифов наиболее благоприятно в бедных развивающихся стра
нах, в которых государство настолько слабо и неразвито, что тарифы стано
вятся жизненно важным источником государственных доходов, идущих на 
финансирование основных общественных служб.

1 Подробнее мы рассмотрим доводы против импортных барьеров при рассмотрении вопроса о 
подготовке к войне в главе 14, параграфе «Вопрос продовольственной безопасности».

2 В этом пункте вы можете вновь обратиться к параграфу «Предварительные выводы* в главе 7 
и отметить каждый из случаев! обсуждавшихся в главе 9,
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Где же проходит граница, отделяющая «хорошие» торговые барьеры от «пло
хих»? Мы видим эту границу на рисунке 9.3, суммируя результаты политики в 
большинстве случаев, рассмотренных в главе 7, плюс национально оптималь
ный тариф, плюс два соответствующих случая, которые предстоит рассмотреть 
в главе 10. Разделим ответы на две колонки. В левую колонку попадут те, в кото
рых мы можем сказать: да, лучше импортные барьеры, чем ничего* В этих случа
ях они могут принести, а могут и нет, чистый доход в зависимости от факторов, 
обсуждаемых в главе. В правую колонку мы поместим случаи, в которых можно 
сказать, что в целом импортный барьер не является наилучшей политикой, за 
исключением случаев, в которых источником искажений является сама между
народная торговля. Теперь мы можем рассмотреть результаты этого рисунка, 
сопоставляя их с детальным ходом рассуждений, где это необходимо.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ*

Преследуемая цель Может ли быть импортный 
барьер лучше, чем бездействие?

Является ли он 
наилучшей политикой?

Внутреннее производство Да Нет
Внутренняя занятость Да Нет
Зарождающаяся отрасль Да Нет
Упадочная отрасль Да Нет
Развивающееся государство Да Да
Национальный престиж 

Более справедливое

Да Нет, если предметом 
престижа не является 
самодостаточность

распределение доходов Да Нет
Национальная безопасность Да Нет
Национальная монопсония Да Для страны — да, 

для мира — нет 
(глава 7, параграф 

«Эффект условий торговли 
и национально 

оптимальные тарифы»)
Антидемпинг (глава 10}

Противодействие 
иностранным экспортным

В некоторых случаях Для страны 
а некоторых случаях — да, 

для мира — нет

субсидиям (глава 10) Да Для страны — нет, 
для мира — да

Рис. 9.3. Могут ли импортные барьеры быть лучше, чем бездействие,
и являются ли они наилучшей политикой?

Примечание. В нашем случае ответ «Да» означает, что импортный барьер может, но 
необязательно будет лучше. Чтобы увидеть разницу между ситуациями* когда барьер 
лучше, чем ничего, и когда он оказывается хуже, обратитесь к тексту главы.

* Все выводы, за исключением случая с национальной монопсонией, касаются 
малой страны, так что сделанные нами заключения не опровергаются возможностью 
существования влияния оптимального тарифа на условия торговли
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Рекомендуемая литература
Откровенная защита протекционизма была предпринята Хокинсом (1984) с воз

ражениями Гелбрайта и Фридмана. Аргументы в пользу протекционизма приведе
ны в работе представителя профсоюзов Освальда (1984). Тайсон приводит обвине
ния США против протекционизма Японии на пути импорта высокотехнологичны 
говаров, которые в действительности оказали очень благоприятное действие на раз
витие молодых отраслей в Японии.

Теория торговой политики в условиях мира «второго наилучшего», осложненного 
внутренними искажениями, впервые была выдвинута Нобелевским лауреатом Джей
мсом Мидом (1955). Дальнейшее развитие теория получила в работах Джонсона 
(1965) и Бхагватн (1969), Применение специфического правила в решении про
блем молодой отрасли было рассмотрено Болдвином (1969). Обзор литературы с 
различной степенью формальности можно найти в работах Болдвина (1984)» Кон- 
дена (1984), Днксита (1985) и Крюгера (1984),

Вопросы и задания

*  1. Изобретение новой производственной технологии одной фирмой может при
нести выгоду другой, потому что это изобретение стало ей известно и было 
использовано в производственном процессе.
а. Присутствует ли здесь внешний эффект масштаба?
Ь* Какой из названных ниже политик отдаст предпочтение экономист в дан

ной ситуации и почему?
1. Тарифу на импорт, чтобы гарантировать использование новых техно- 

логий местными производителями.
П. Субсидии местным производителям, чтобы гарантировать использова

ние новых технологий.
с. Какую третью политику может порекомендовать экономист, которая ока

залась бы лучше предыдущих?
2. В чем заключается специфическое правило?

*> 3. Малая страна импортирует товар, который она не может производить сама ни 
при какой разумной цене. Можете ли вы описать некие реальные условия, при 
которых эта страна получит выгоду от импортного тарифа на данный товар?

4, В чем заключается аргумент защиты молодой отрасли с помощью барьеров? 
Каковы его сильные и слабые стороны?

Ф 5. Можете вы описать реальные условия, при которых страна получит выгоду от 
субсидирования импорта?

6. В чем заключаются интересы национальной обороны при их защите с помо
щью барьеров? Почему в данном случае импортный протекционизм не будет 
наилучшей политикой?

❖ 7. В Австралии всего одна компания, которая производит самолеты. Без госу
дарственной помощи она полностью бы разорилась из-за конкуренции со сто
роны Соединенных Штатов и Европы. Какая из следующих политик была наи
более дорогой для Австралии в целом и какая — самой дешевой?
Политика А, Выплачивать единственной австралийской компании производствен
ную субсидию в расчете за каждый самолет, не защищая рынок от импорта.
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Политика В. Ввести тарифы, равные производственной субсидии 8 политике А.
Политика С. Ввести импортные квоты, ведущие к такому же сокращению, как 
при политике В,

8. Министр торговли малой страны Пембангунан заинтересован в защите мест
ного производства цифровых часов. Небольшая часовая промышленность в 
стране есть, ко только некоторые производители могут выдержать иностран
ную конкуренцию без государственной помощи. Министр считает, что помощь 
промышленности создаст рабочие места и повысит квалификацию рабочих, 
которая распространится на другие отрасли. Министерство призывает ввес
ти 10-процентный тариф для достижения этих целей* На заседании кабинета 
министр промышленности возразил, что 10-процентная субсидия для мест
ного производства приведет к тем же результатам, но обойдется стране де
шевле.
a. Покажите на графике:

1. Эффект тарифа на местный выпуск и потребление.
2* Выгодный дополнительный эффект тарифа, поддержанный министром 

труда.
3. Чистый выифыш или потери для страны в целом.
4. Те же.
5. Эффекты в случае производственных субсидий.
6. Разница между эффектами обоих случаев на государственный бюджет. 

Какая политика покажется предпочтительнее министру финансов, ис
пытывающему финансовый дефицит?

b. Можете ли вы описать политику, которая приведет к решению проблемы 
обучения рабочих быстрее, чем 10-процентный тариф или 10-процентная 
производственная субсидия?

Ф 9. Кажется ли вам политика предоставления помощи на переобучение и трудо
устройство рабочих правильной? Почему?

10. Предположим, что страны, импортирующие носки, намерены расширить их 
производство» С точки зрения экспортирующей страны как бы вы оценили 
предложенные варианты политики? Почему?

i Субсидирование внутреннего производства в стране*импортере.
И Тарифы на импорт носков.
Ш ДОЭ по экспорту носков.



г л а в а  1 0  ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЭКСПОРТА

'J

Споры об экспортном поведении и экспортной политике начинают сопер
ничать со схватками по поводу импортных барьеров, Однако в этом случае эти 
схватки принимают несколько иную форму. Здесь все споры концентрируются 
вокруг искусственного стимулирования торговли, а не на торговых барьерах. В 
этой главе мы рассмотрим, как предприятия и правительства подстегивают 
экспорт выше того уровня, который установился бы в условиях обычной кон
куренции. Основной вопрос состоит в следующем: может ли слишком высо
кий экспорт быть выгодным для страны и для остального мира? Происходит 
ли это сейчас? Если это так, что следует предпринять импортирующей стране, 
сталкивающейся с чрезмерным экспортом?

Такие вопросы возникают не в вакууме. Реальные правительства в импор
тирующих странах под давлением делового и трудового лобби спорят о приня
тии методик определения, какой экспорт следует считать чрезмерным. Накал 
страстей вокруг этих проблем нарастал последние два десятилетия. Соединен
ные Штаты и Европа обвиняли Японию, Корею, Бразилию и другие быстро 
развивающиеся страны в проведении «несправедливой торговли», нарушени
ях как правил обычной конкуренции, так и правил Всемирной торговой орга
низации. Другие страны предпочитали делать вид, что осуждают этих экспор
теров. Многие американцы и европейцы считают, что их странам следует при
нять «стратегию определения предельных цифр» («промышленная политика»), 
аналогичную той, которая практиковалась в Японии и других странах. Опре
деление предельных цифр означает, что государства и представители промыш
ленности должны договориться заранее, какие производственные направле
ния требуют поддержки и субсидирования.

Здесь мы собираемся рассмотреть «несправедливую торговлю» и «определе
ние предельных цифр». Сначала мы обратимся к демпингу — наиболее важно
му методу, с помощью которого частные фирмы искусственно поднимают 
свой экспорт выше уровня, обусловленного конкурентным спросом и предло
жением. Затем мы изучим, как государства стимулируют экспорт с помощью 
прямых субсидий и более тонкой экспортной политики.

Демпинг

Демпивг означает продажу экспортных товаров по слишком низким ценам — 
ниже «нормальной» стоимости (или «справедливой рыночной стоимости», как 
ее называют в США). Определение нормальная стоимость имеет два значения. 
Традиционное определение — цена для внутреннего покупателя на местном
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рынке (или для покупателей на других рынках). По такому традиционному 
определению демпинг является международной ценовой дискриминацией в 
интересах покупателя экспорта. Второе определение нормальной стоимости 
возникло в 1970-х гг. Оно основывается на определении стоимости: средняя 
стоимость производства продукции, включая прибыль и накладные расходы. В 
соответствии с этим определением демпингом называется продажа экспорт
ных товаров по ценам ниже, чем полная средняя стоимость продукции.

Почему экспортирующие фирмы прибегают к демпингу? Зачем им прода
вать свой товар по цене ниже той, которую они получают на внутреннем рын
ке или ниже ее средней стоимости? Есть несколько причин. Для того чтобы 
решить, насколько хорош или плох демпинг, необходимо рассмотреть весь 
круг проблем, возникающих вокруг демпинга.

Грабительский демпинг возникает, когда фирмы врем енно устанавливают 
низкие цены на иностранных рынках для того, чтобы вытеснить конкурентов 
из данной сферы. После того как конкуренты вытеснены, фирма воспользует
ся положением монополиста, поднимет цены и получит высокие прибыли.

Цикличный демпинг возникает во время спада. В тот период делового цикла, 
когда спрос снижается, фирма добивается экспортных продаж по ценам ниже 
средней стоимости. Если за счет низкой цены фирме удается выиграть на уров
не экспортных продаж, то она может сохранить свои производственные мощ
ности и занять своих рабочих.

Сезонный демпинг рассчитан на распродажу всего ассортимента продукции, 
часто без понижения цены на основном рынке (в роли которого обычно выс
тупает внутренний рынок). Например, к концу модного сезона американские 
компании модной одежды могут распродавать оставшиеся запасы купальных 
костюмов по очень низким ценам в Канаде. Цены на основном рынке более 
стабильны, потому что Канада «поглощает» излишнее предложение. Анало
гичным образом, демпинговая политика может быть средством продвижения 
нового товара на новый рынок» что эквивалентно начальным продажам, осо
бенно когда экспортирующая фирма пытается укрепить позиции своей про
дукции на зарубежном рынке.

Продолжительный демпинг возникает, когда фирмы, располагающие ры
ночной силой, используют ценовую дискриминацию между рынками, чтобы 
повысить общие прибыли. Фирма увеличивает прибыли, устанавливая низкие 
цены для зарубежного покупателя, если обладает большей монополистичес
кой силой (при меньшей конкуренции) на внутреннем рынке, чем за рубе
жом, и если на внутреннем рынке страна не может избежать высоких цен, 
покупая этот товар за границей и импортируя его по более низкой цене. Когда 
соблюдены эти условия, фирма может заставить местных покупателей платить 
высокие цены и, таким образом, зарабатывать высокие прибыли. Такая поли
тика не является хищнической, поскольку не направлена на вытеснение кон
курентов. Она может просуществовать длительное время — пока будут сохра
няться существующие различия на рынках.

На рисунке 10.1 мы видим такой случай выгодной ценовой дискриминации 
при упрощенном предположении, что фирма имеет постоянные предельные 
затраты на производство. (Кроме того* предельные затраты на производство не 
зависят от того, купят ли этот товар на внутреннем рынке или за рубежом, — 
конечно, если учитывать, что это один и тот же товар.) Иллюстрация осно
вывается на реальном случае, произошедшем в 1989 г. Правительство США
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считало, что японские, корейские и тайваньские фирмы по демпинговом пе
нам продают телефонные аппараты на американском рынке, отчего пострада
ли компания Л 716 Г (истец по данному делу) и другие компании в США1. Мы 
рассматриваем пример одной японской фирмы (например, «Матсушита»).

Цена
($/телефои)

Цена
($Делефон)

> V Рынок 
\ \  а Японии

МС этой 
"фирмы = 18

Спрос

Американский рынок 
экспортных товаров 
данной фирмы

100 200 Объем 
продаж 
в Японии

150 Объем 
экспорта 
в США

Рис. 10. L Демпинг
Монополист, применяющий ценовую дискриминацию, увеличивает прибыли на 

двух рынках, устанавливая такие цены, что предельные доходы (MR) от дополни* 
тельных продаж всего лишь уравниваются с предельными затратами (МС). Чтобы 
этого добиться, фирма устанавливает более высокие цены на таком рынке, на кото
ром кривая спроса менее эластична (более крутая). В этом случае таким рынком явля
ется японский внутренний рынок, возможно потому, что он защищен от конкурен
ции. На американском рынке с более эластичным спросом фирма устанавливает бо
лее низкие цены. Таким образом, она увеличивает общие прибыли, показанные как 
две заштрихованные площади. Фирме такая политика может сойти с рук» только если 
у покупателей более «дорогой» страны нет иного выхода, и они не могут воспользо
ваться благами производства других стран, или если политики не принимают ответ
ных мер*

Более эластичный спрос, то есть менее наклонная кривая спроса на внут
реннем рынке, чем на более конкурентном зарубежном, делает продолжи
тельный демпинг выгодным. Таким образом, покупатели на внутреннем рын
ке не могут изменить количество приобретаемых товаров из-за высокой иены, 
в то время как на иностранных рынках покупатели немедленно перестали бы 
приобретать продукцию фирмы, если бы цена поднялась. Понимая это, фирма

1 Реальное дело о демпинге телефонных аппаратов касалось оборудования для малого бизне
са, хотя здесь мы рассматриваем ситуацию с личными телефонами из Японии. Американская ко
миссия по международной торговле оценила демпинговую разницу (превышение цены внутрен
него рынка над продажной ценой в США) в 120—180% для основных японских и тайваньских фирм, 
но для корейских фирма эта разница была оценена как незначительная. Азиатские экспортеры 
подняли свою долю ка рынке телефонов для малого бизнеса до 60% к 1989 году.
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увеличивает прибыли, квотируя предельные затраты и доходы на каждом рынке. 
На американском рынке максимальная, приносящая прибыль цена равна $25, 
что заставляет покупателей приобретать 150 телефонов в год. При таком уровне 
продаж предельный доход равняется предельным затратам в $18, На японском 
внутреннем рынке, где потребители не имеют возможности заменить данный 
товар его аналогом, максимально прибыльная цена равна $60, при которой 
потребители покупают 100 телефонов в год, что вновь уравновешивается с пре
дельными затратами и доходами. Ценовая дискриминация оказывается более 
выгодной для тех фирм, которые устанавливают одинаковую цену на обоих 
рынках, что приносит более высокие предельные доходы в Японии» чем в США. 
Из-за транспортных расходов и импортных барьеров в Японии японские потре
бители не могут покупать свои же телефоны на американском рынке и затем 
возвращать их на свой внутренний. Поэтому фирмы продолжают получать более 
высокие прибыли от высоких цен на японском рынке. Часто государственная 
политика направлена на то, чтобы поддерживать барьеры между двумя рынка
ми, защищая фирмы, практикующие демпинг, от иностранной конкуренции 
на более дорогом внутреннем рынке (японском, например).

Реакция на демпинг: что должна предпринять 
страна, подвергающаяся демпингу?

Национальные фирмы, конкурирующие с демпинговыми ценами, вероят
но, станут громко жаловаться своему правительству, заявляя, что такая поли
тика несправедлива» Как должна относиться к демпингу страна-импортер? Ка
кой должна быть государственная политика по отношению к демпинту?

Первой реакцией свободного торговца было бы приветствовать демпинг и 
благодарить экспортирующую страну. В конце концов, мы обычно не возража
ем, когда кто-то хочет продавать нам товары по более низким ценам. По срав
нению с высокой ценой в экспортирующей стране импортирующая страна 
получает выигрыш от дополнительной торговли по низким экспортным ценам. 
Условия торговли страны импортера складываются более благоприятно, и 
выигрыш потребителей превышает потери производителей товаров, конкури
рующих с импортом. Чтобы это увидеть, рассмотрим, что происходит в им
портирующей стране, если она вводит тариф на демпинговый импорт, для 
чтобы поднять цену до уровня цены в стране-экспортере, На рисунке 10.1 мы 
видим, что налог должен составить 140 процентов {— 60 — 25)/25). Такой налог 
будет запрещающим: японские фирмы прекратят импортировать свои товары 
в Соединенные Штаты, а США, таким образом, потеряют весь выигрыш от 
торговли этим товаром. Следуя подобной логике, импортирующая страна в 
основном должна приветствовать сезонный и начально-ценовой демпинг.

Цикличный демпинг вызывает дополнительные вопросы в импортирую
щей стране. Если иностранный экспортер особенно агрессивен, то он добьет
ся такого уровня продаж, который позволит поддерживать производство и 
уровень занятости. Поскольку страна, конкурирующая с импортом, теряет про
дажи, страна-экспортер «экспортирует безработицу*. Импортирующая страна 
временно терпит убытки, и, возможно, ее правительство разработает времен
ную политику против цикличного демпинга.
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Однако, если мы посмотрим на проблему с другой точки зрения, то слу
чай цикличного демпинга не столь очевиден. Большая часть всех случаев цик
личного демпинга является результатом не агрессивной политики по экс
порту безработицы, а результатом нормальной работы конкурентного рынка. 
Когда происходит временное снижение спроса, цены на конкурентном рын
ке падают, и показатели фирмы смещаются вниз по кривой предложения. 
Для конкурентоспособной отрасли в этой ситуации цена будет опускаться 
ниже средних затрат, потому что фирмы будут продолжать производить и 
продавать товар до тех пор, пока рыночная цена не будет превышать средние 
затраты. Именно к этому мы и стремимся» когда происходит временный спад 
спроса, поэтому у правительства страны-импортера нет достаточных основа
ний бороться с цикличным демпингом, если он отражает нормальную рабо
ту конкурентного рынка.

Грабительский демпинг — наиболее неприятный вид демпинга для страны- 
импортера. Хотя импортирующая страна выигрывает от дешевого импорта в 
краткосрочной перспективе, она начнет проигрывать, как только фирма, до
бившаяся монополистического положения на рынке, установит высокие цены 
на свой импорт. Вопрос в том, как часто иностранные фирмы прибегают к 
практике грабительского демпинга. О случаях грабительского демпинга про
мышленных товаров неоднократно заявлялось во время международного хаоса 
в 1920 и 1930-х гг» На самом деле нет достаточных свидетельств, что грабитель
ский демпинг практиковался столь широко, за исключением богатого фольк
лора. На современных рынках также нечасто можно наблюдать грабительский 
демпинг. Фирма, рассматривающая для себя возможность применения таких 
мер, должна взвесить все потери от собственных низких цен, которые вполне 
реальны в настоящее время, и неопределенные будущие прибыли. Несомнен
но, даже если фирме удастся вытеснить своих конкурентов из импортирую
щей страны, она может обнаружить, что как только она повысит цены, по
явятся новые фирмы, включая новых зарубежных экспортеров. Последние ис
следования показали, что не более 5 процентов из всех заявленных случаев 
применения демпинга в Соединенных Штатах и Европейском союзе можно 
было заподозрить в грабительских намерениях (а на практике ни один из них 
не мог оказаться грабительским).

Реальные антидемпинговые меры: 
что считать несправедливым?

Мы пришли к выводу, что для страны, импортирующей демпинговые то
вары, демпинг оказывается полезен. Но существуют два вида демпинга — гра
бительский и агрессивный цикличный демпинг, — которые могут оказаться 
неблагоприятными. Поэтому правительство должно внимательно изучать каж
дый случай демпинга, взвешивая все выигрыши и потери, прежде чем вводить 
антидемпинговые пошлины или другие 01раничения на демпинговый импорт. 
На самом деле реальные государственные меры не всегда обоснованны.

ВТО и ГАТТ до нее разрешали применять ответные меры против демпинга. 
Число антидемпинговых дел быстро росло в конце 1970-х гг. До конца 1980-х 
на долю Соединенных Штатов, Европейского союза, Канады и Австралии
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приходилось около 90 процентов всех демпинговых разбирательств, а в боль
шинстве стран не было ни одного. Но с этого времени многие страны стали 
проводить антидемпинговую политику. На рисунке 10.2 мы видим страны, 
которые были наиболее активны в этой области в 1990-х гг. Теперь и развива
ющиеся страны часто проводят антидемпинговую политику. Во всем мире мож
но назвать следующие страны, которых чаще всего обвиняли в демпинге: США, 
Японию, Китай, Европейский союз, Корею, Тайвань и Бразилию. Демпинго
вые меры чаще всего применяются к продукции химической промышленнос
ти, металлам, станкам, тканям и одежде, бытовой электронике и цементу.

Давайте более пристально посмотрим на американскую антидемпинговую 
политику. Рассмотрение дела обычно начинается с жалобы со стороны амери
канского производителя. Департамент торговли США принимает решение, 
действительно ли можно говорить о демпинге в каждом конкретном случае, а 
Комиссия по международной торговле США решает, насколько пострадали 
американские фирмы. После этого могут состояться переговоры с иностран
ными экспортерами. Если они соглашаются повысить цены или ограничить 
объем экспорта, дело считается решенным или его рассмотрение откладыва
ется. (Так заканчивались дела, касаюшиеся стали и химикатов.)

Страна- 
импортер

Среднее 
число дел, 

инициированных 
, в 1991-1995 гт.

Среднее число 
случаев 

введения 
антидемпинговых 

пошлин 
в 1991-1995 гт.

Число 
антидемпинговых 

поручений, 
действовавших 
в конце 1995 г.

Среднее число 
действовавших 
распоряжений 
в конце 1995 г.

Соединенные Штаты 49 57% 294 1

Австралия 43 26 75 3
Европейский союз 32 29 133 4

Мексика 23 104 I 81 2

Аргентина 23 НИВ 20 1
Южная Африка 20я НИВ 15 3

Канада 16 36 98 6

Бразилия 14 , 34 23 I 3
Турция I 11 19 37 3

Новая Зеландия 8 32 25 4

Рис. 10.2. Десять самых значительных антидемпинговых случаев

Примечание. НИВ — не имеется в наличии.
"Только 1994—1995 г.
Источник: Управление по бюджету в Конгрессе, «Антидемпинговые действия в 

США и во всем мире: анализ международных данных». СВО Papers, июнь 1998, таблицы 
В-1, В-2, В-5 и В-7.

Департамент торговли обычно обнаруживает признаки демпинга в рассмат
риваемых делах, потому что законы и методика предвзяты. Более чем в поло
вине всех случаев за основу для подсчета нормальной стоимости принимаются
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полные средние издержки. Стандарты определения ущерба не строги, но именно 
ущерб служит основанием для принятия антидемпинговых решений. Если об
наруживаются признаки демпинга и ущерба, таможенным офицерам отдается 
распоряжение взимать импортную пошлину, равную разнице между реальной 
экспортной ценой и нормальной стоимостью. Более чем в половине всех слу
чаев рассмотрение дела заканчивается введением антидемпинговых пошлин 
или экспортеры соглашаются повысить цены или ограничить объем экспорта.

Недавно проведенные исследования продемонстрировали четкую струк
туру эффекта всех этих мер. Вскоре после подачи жалобы экспортер повыша
ет экспортные цены, вероятно, пытаясь сократить демпинговую разницу; 
объем экспорта уменьшается из-за более высоких цен и из-за неуверенности 
в результатах исхода дела. Если вводятся антидемпинговые пошлины, объем 
экспорта падает еще больше, часто до нуля (как мы отмечали на рисунке 
ЮЛ), Эффект на экспортные цены варьируется от случая к случаю, потому 
что экспортеры сталкиваются с целым рядом стимулов, и потому что усло
вия на рынках разные. Иногда экспортеры заинтересованы в еше большем 
снижении экспортной цены, чтобы так поглотить часть пошлины, чтобы 
рыночная цена в результате выросла незначительно. Но тогда она рискует 
подвергнуться дальнейшим антидемпинговым мерам. Поэтому у фирмы го
раздо больше стимулов для небольшого снижения импортных цен для де
монстрации устранения демпинговой политики. В таком случае антидемпин
говые пошлины будут сняты.

В результате изучения антидемпинговой политики в Соединенных Штатах и 
все большем числе других стран мы можем прийти к следующим выводам:

1. Производитель предвзято ищет проявления демпинга,
2. При проверке ущерба рассматривают только импортоконкурирующее 

производство.
3. В целом имеется широкая практика введения антидемпинговых по

шлин, даже если они приводят к снижению благосостояния в импортиру
ющей стране. Антидемпинговые пошлины также в целом снижают благосо
стояние в мире.

При беглом взгляде на антидемпинговую политику может показаться, 
что ее основная цель — борьба с несправедливыми методами ведения тор
говли. Но при более внимательном рассмотрении мы можем заметить, что 
за этим кроется и еще кое-что. Антидемпинговая политика стала основным 
способом защиты от импорта импортоконкурирующими отраслями во все 
большем числе стран, что приводит к безвозвратным потерям для импор
тирующей страны и для остального мира. Как показано на рисунке 10.2, в 
среднем вводимые антидемпинговые пошлины очень высоки — намного 
выше, чем обычные тарифы, поэтому безвозвратные потери могут оказать
ся больше. Кроме того, как это следует из того же рисунка 10.2, антидем
пинговые пошлины могут существовать годами (самая старая из существу
ющих антидемпинговых пошлин к концу 1995 г. действовала уже 29 лет). 
Далее, имеются дополнительные расходы на рассмотрение дел и сбор дан
ных, доказывающих наличие демпинга и ущерба. Конкурирующие с им
портом фирмы угрожают подать жалобу на демпинговую политику, чтобы 
заставить экспортеров поднять цены и ограничить конкуренцию — притес
няющий эффект, — даже если в действительности никакой жалобы не пос
ледует.
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Таким образом, одобренная ВТО практика стран, противодействующих 
демпингу, в целом неблагоприятна для мира и обычно разорительна для им
портирующей страны*.

Экспортные субсидии

В реальной жизни экспорт чаще субсидируется, чем облагается налогами, Пат
рик Лоу подсчитал, что в 1988 г* субсидии для производителей экспортных това
ров достигали 0,6 процента от ВВП в Соединенных Штатах, 0,9 процента — в 
Японии, 2,5 процента — в Европейском сообществе2.

Это странно и необычно. Это странно по двум причинам. Во-первых, поче
му страна заинтересована в дискриминации в пользу продажи экспортных то
варов, а не в том, чтобы продавать столь же выгодные товары и гражданам 
своей страны? Почему правительство заинтересовано в том, чтобы местные 
покупатели платили больше, чем платят иностранцы? Во-вторых, одни и те 
же субсидирующие экспорт страны, ограничивая свой импорт, не замечают, 
что субсидирование экспорта в скрытой форме субсидирует импорт. Как мы 
видели в главе 4, рост импорта и экспорта идет рука об руку. В результате 
экспортных субсидий страна зарабатывает больше иностранной валюты, об
менный курс национальной валюты растет, что позволяет жителям страны 
покупать больше иностранных товаров, конкурирующих с местным производ
ством*

Экспортные субсидии спорны, потому что нарушают нормы международ
ной этики. Согласно одному из правил ВТО экспортные субсидии считаются 
«несправедливой конкуренцией», но импортирующим странам позволяется 
предпринимать ответные «компенсационные пошлины». Наш анализ в целом 
согласуется с мнением ВТО: экспортные субсидии неблагоприятны для мира 
в целом. Международное распределение прибылей и потерь может отличаться 
от того, которого можно было бы ожидать, выслушивая аргументы сторонни
ков и противников экспортных субсидий. Экспортные субсидии оказываются 
плохи для страны, которая пользуется этими мерами, но очень благоприятны
ми для страны, которая на них жалуется!

1 Мы можем привести случай, когда политика противодействия продолжительному демпингу 
может принести выигрыш всему миру. Если страна, обвиняемая ш проведении демпинговой поли
тики, прекращает любую ценовую дискриминацию, продолжая действовать на обоих рынках, и в 
результате пошлины устраняется, мир может стать богаче от временного использования штраф
ных пошлин. Мир выигрывает в том смысле, что продукция перенаправляется на внутренний ры
нок. отчего выигрывают местные покупатели. Примером такого выигрыша в результате проведе
ния антидемпинговых мероприятий может послужить дело против корейских производителей бы
товой электроники, которое привело к снижению цен для корейских потребителей.

Вспомните, что это всего лишь один из возможных случаев, а в остальных такая политика ока
зывается плохой для всего мира. Например, компания, практикующая демпинг, может перемес
тить свое экспортное производство в страну •'импортер за счет дополнительных расходов. Или она 
может полностью отказаться от противоречивого иностранного рынка, если он испорчен антидем
пинговыми пошлинами. Вопрос о демпинге сложен. Однако в тексте главы вы можете найти выво
ды о его влиянии на благосостояние, которые кажутся нам наиболее вероятными.

3 Патрик Лоу (1993), с. 75—76. Ничего удивительного, что в Соединенных Штатах субсидии эк
спорта превышают экспортные налоги, потому что по Конституции США экспорт запрещено обла
гать налогами.
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Государства субсидируют экспорт разными способами, иногда даже скры
то, чтобы избежать обвинений в нарушении правил ВТО. Они пользуются 
деньгами налогоплательщиков, чтобы предоставлять дешевые кредиты или 
экспортерам, или иностранным потребителям. Примером может послужить 
Экспортно-импортный банк США или Эксимбанк. Основанный в 1930-х гг., 
он скомпрометировал свое имя тем, что предоставлял легкие кредиты амери
канским экспортерам и их иностранным клиентам, а не американским им
портерам или иностранным поставщикам. Государство несет прямые расхо
ды по продвижение товаров от имени экспортера, занимаясь рекламировани
ем товаров за рубежом и предоставляя дешевую информацию о возможностях 
экспортного рынка. Правила собирания подоходного налога меняются с це
лью предоставить налоговые льготы на основе стоимости товара или услуги, 
которые экспортирует каждая фирма.

Экспортные субсидии в целом незначительны, но они кажутся серьез
ными в определенных товарах и для определенных компаний. Большая часть 
займов Эксимбанка была направлена на финансирование нескольких круп
ных американских фирм и их клиентов. В частности, «Боингу» Эксимбан- 
ком были выданы недорогие кредиты, с тем чтобы он мог получить заказы 
на создание самолетов для других стран. Самый большой процент экспорт
ных субсидий направляется на поддержку сельскохозяйственного произ
водства. Все крупнейшие страны принимают государственные программы, 
которые повышают доходы фермеров, скупая на деньги от налогов (и вып
лачивая фермерам за то, что бы они ни выращивали) излишки фермерско
го производства. Чтобы сократить финансовые потери налогоплательщи
ков, правительства Западной Европы и Северной Америки продают из
лишки сельскохозяйственной продукции за границу, иногда тратя на это 
дополнительные субсидии. Это очень выгодно для стран, которые способ
ны уплачивать относительно низкие мировые цены. На Уругвайском раунде 
переговоров была достигнута договоренность о снижении сельскохозяйствен
ных субсидий по всему миру.

Компенсационные пошлины

Если иностранное государство субсидирует экспорт на рынок вашей/Ьтра- 
ны, следует ли вам просто воспользоваться выгодной покупкой импортных 
товаров, или вы должны реагировать, вводя компенсационные пошлины, 
защищая местную промышленность методами, дозволенными ВТО? Офи
циальные лица могут принимать решение с оглядкой на политические про
блемы, Они испытывают сильное лоббирование со стороны находящейся 
под угрозой промышленности, поэтому, скорее всего, воспользуются слу
чаем и введут пошлины, громко рапортуя о защите производства от не
справедливой конкуренции. Хотя могут найтись и такие чиновники, кото* 
рые будут сочувствовать интересам потребителей и пытаться избежать таких 
пошлин.

В конце 1995 г., ВТО сообщила, что во всем мире действуют 108 ком
пенсационных пошлин. (Для сравнения — общее количество действующих 
антидемпинговых мер равнялось 817.) Противолемпинговые мероприятия
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составляли особенность политики Соединенных Штатов* на долю кото
рых приходятся 72 из 108 существующих пошлин. Кроме того, к компен
сационным пошлинам прибегали Австралия, Мексика, Канада и Брази
лия. Соединенные Штаты облагали такими пошлинами широкий список 
товаров из различных стран, наиболее частые из которых — сталь, ткань 
и одежда.

Экономические аргументы за и против компенсационных пошлин на экс* 
порт субсидировацных товаров можно проследить на рисунке 10.3, который в 
общих чертах ^редсггааляет картину рынка корейской профильной стали на 
западном побережье Канады и Соединенных Штатов. В условиях свободной 
торговли и отсутствия субсидий рынок обычно уравновешивается в точке А. 
Как правило, это увеличивает выигрыш мира от торговли на данном рынке, 
поскольку предельные затраты на производство дополнительной тонны, пред
ставленные высотой кривой спроса, соответствуют цене Р^ которая представ
ляет предельную стоимость ресурсов поставки дополнительной тонны корей
ской стали.

Экспортные субсидии корейского правительства искусственно понижают 
кривую предложения (которое здесь, по предположению, абсолютно эластич
но) до Pt и повышают импорт до Мг С точки зрения мира в целом, объем 
торговли слишком велик. Североамериканские фирмы поощряются за исполь
зование корейской стали до точки С, в которой стоимость последней тонны 
составляет только цену Рп хотя миру она обходится по цене Р^ Стоимость 
избыточной торговли для всего мира представлена в форме растраченных ре
сурсов в виде заштрихованной площадью ЛВС. Для импортирующей страны, 
однако, это очень выгодная сделка. Площадь ACEF представляет собой чистый 
выигрыш импортирующей страны от более дешевой импортной стали. В то же 
время субсидии (Р} — /у  на единицу экспортируемого товара обходятся ко
рейскому правительству в размере площади DCEF, которая также показывает 
потери Кореи от ухудшения условий ее торговли.

Давайте представим, что Соединенные Штаты вводят достаточно боль
шую компенсационную пошлину на корейскую сталь, для того чтобы пе
рекрыть корейские экспортные субсидии. Мировая экономика возвращает
ся к той же цене (PJ и объему торговли (MJ, которые существовали в 
условиях свободной торговли и отсутствия субсидий в точке А. Эффектив
ность мира важна, так как устраняет потери, представленные площадью 
ABC. Для мира компенсационные пошлины на рисунке 10,3 представляют 
собой удачное применение особого правила из главы 9. В этом случае про
блема состояла в избыточном экспорте из Кореи в Северную Америку, а 
компенсационные пошлины вводились именно на данную деятельность в 
размере этих искажающих субсидий.

Очень интересны конечные результаты субсидий и компенсационной по
шлины, рассмотренные вместе. Они приводят к тому, что торговля становится 
неэффективной (оставаясь в точке А), но корейские налогоплательщики неза
метно для себя посылают невидимые чеки североамериканским налогопла
тельщикам на сумму площади ADEF ежегодно. Однако импортирующая страна 
служит интересам мира в ущерб себе, потому что отказывает собственным 
потребителям стали в выгодном приобретении. Потери при этом равняются 
площади ACD. Экспортные субсидии, таким образом, создают странное рас
пределение мирового богатства между нациями.
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Цена

Рис. 10,3, Пример экспортных субсидий и компенсационных пошлин
На графике показан (а) влияние корейских экспортных субсидий на сталь в 

Северной Америке (в Канаде или США); (Ь) североамериканские компенсационные 
пошлины против корейской стали, санкционированные ВТО; (с) обе меры вместе. 
В результате мы видим странную картину: каждая политика несет чистые потери для 
страны, ее проводящей (тогда зачем же это делать?), но для мира в целом 
компенсационная пошлина нейтрализует вред, наносимый корейской экспортной 
субсидией.

Рассмотрим следующий рисунок;

Движение равновесия Эффект благосостоянии 
на

Политика От
До

Северную
Америку

Корею Оба региона 
(мир)

Корейская
экспортная
субсидия А ^ С Выигрыш BCEF Потери BCEF Потери ABC

Северо
амери
канская
компенса
ционная
пошлина С —* А Потери ACD Выигрыш A0CD* Выигрыш ABC

Оба региона А возвращается к А Выигрыш AOBF Выигрыш ADEF

(Корейские налогоплательщики 
в скрытой форме платят северо
американские налоги)

0

* Сокращается объем экспорта, на который расходуются субсидии.

Если субсидии плохи для мира в целом, а ответные меры против них при
носят пользу, то ВТО проявила мудрость, позволив импортирующим странам 
пользоваться компенсационной пошлиной как оружием. Это очевидный и по
лезный вывод, к которому мы можем прийти.
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Но и «в этой бочке меда есть капля дегтя». В данном случае — две капли, 
которые не позволяют ограничиться сделанным вами суждением о выигрыше 
и потерях от экспортных субсидий и компенсационных пошлин.

Первая капля портит наше представление об антидемпинговой политике. 
Импортные фирмы заинтересованы в подаче жалоб на применение иностран
ными государствами экспортных субсидий, пытаясь таким образом защитить
ся от импорта. Целый ряд мер и программ иностранных государств могут иметь 
эффект, сходный с субсидированием экспорта, хотя они не распределяются 
строго пропорционально экспорту. Например, иногда правительства прини
мают решение способствовать развитию производства и увеличению занятос
ти. Они предоставляют субсидии, налоговые льготы и дешевые кредиты для 
этой отрасли на основе ее новых инвестиций, выпуска продукции и числа 
рабочих мест. В случае подачи жалобы на субсидии компания-истец может за
явить, что от некоторых видов субсидий выигрывает экспорт. В результате иска 
вводится компенсационная пошлина, если компании смогут доказать, что 
пострадали от такого «субсидированного» экспорта. Таким образом, иногда 
меры, направленные против субсидий, могут служить интересам протекцио
низма, а не защищать от несправедливого экспорта. Тем не менее иски про
тив субсидий подаются значительно реже, чем против демпинга, а пошлины 
оказываются ниже (в США компенсационные пошлины в среднем равны 
10 процентам).

Вторая капля заключается в том, что обычный анализ может оказаться по
строенным на неверном предположении о существовании конкурентного спро
са и предложения, и тогда это влияет на выводы. Предположим, что в реаль
ном мире на обсуждаемом нами рынке конкурируют две крупные фирмы, 
каждая из которых способна удовлетворить весь рынок. Такую ситуацию нельзя 
назвать случаем конкурентного спроса и предложения. При анализе подобного 
вполне реального в современном мире случая мы придем к совершенно иным 
выводам, Давайте обратимся к этому случаю противостояния двух фирм и пред
положим, что правительство страны каждой из этих фирм может оказать по
мощь как своей стране, так и миру вцелом в виде экспортных субсидий.

Стратегические экспортные субсидии 
могут оказаться полезными

Экономическая теория об экспортных субсидиях будет выглядеть иначе, 
если в некоторых отраслях конкурентная борьба на мировом рынке будет пред
ставлена столкновениями между двумя гигантскими фирмами. (Вспомним наше 
обсуждение олигополии и торговли в главе 6.) В этой битве гигантов экспор
тные субсидии могут оказать как благоприятное, так и неблагоприятное воз
действие как на страну, так и на мировую экономику.

Чтобы увидеть возможность существования полезных экспортных субсидий, 
следует представить упрощенный случай, похожий на реально существующую 
ситуацию конкурентной борьбы между «Боингом» и европейской компанией 
«Аэробус Индастри». Предположим, что стало технологически возможным по
строить новый тип пассажирского лайнера. Чтобы полностью сосредоточиться 
на тех моментах, которые нас интересуют в данном случае, скажем, что меж-
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ду производственными затратами двух компаний при изготовлении этого са
молета не существует различий. В авиационной промышленности наблюдается 
«эффект масштаба» — то есть, если компания расширяет затраты в определен
ной пропорции, выпуск растет быстрее, соответственно стоимость производ
ства каждой единицы товара падает. Таким образом, каждая фирма может обес
печить потребности всего мирового рынка в таких самолетах при низкой сто
имости. Если одна фирма завоюет весь мировой рынок, она получит монопо
листические прибыли. Если этот самолет будет производиться обеими фирма
ми, они собьют цену до уровня своих переменных издержек и заработают 
прибыль от производственной деятельности. На рисунке 10,4 показано, что 
может случиться, если «Аэробусу» и «Боингу» одновременно придется прини
мать решение, стоит ли им приступать к производству этого лайнера. Это труд
ное решение для каждой из фирм. Давайте посмотрим на ситуацию с точки 
зрения «Аэробуса».

Платежная матрица а условиях отсутствия субсидий

Рис. ЮЛ Конкуренция между двумя фирмами в условиях отсутствця 
государственных субсидий; «Аэробус* против «Боинга»___ J

Когда обе компании стоят перед одинаковым выбором, а государство не оказывает 
помощи, результат будет зависеть от того, решат ли обе компании приступить к 
производству или только одна из них. Если одна вырывается вперед, а вторая отстает, 
победитель выигрывает в размере 100. Но если обе компании начинают производство, 
они обе теряют 8, как показано в левой верхней части рисунка.

Следует ли компании инвестировать 8 и производить новый самолет (левая 
колонка) или не инвестировать и отказаться от производства (правая колон
ка)? Все зависит от того, что решит «Боинг». Если «Аэробус» может быть уве
рен, что «Боинг» откажется от производства, то «Аэробусу», без сомнения, 
следует инвестировать 8 и начать изготовление, получив прибыль в размере 
100, как показано в нижней левой части данного рисунка. Но что произойдет, 
если «Боинг» решит изготавливать такие самолеты? Тогда между компаниями
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начнется ценовая война, и ни одна из них не сможет получить прибыль, пре
вышающую их первоначальные инвестиции в размере 8.

Итак, решение вступить на рынок с новым изделием очень рискованное 
для «Аэробуса». Изучив платежную матрицу, мы можем увидеть, что «Боинг» 
будет заниматься производством, только если будет уверен, что «Аэробус» не 
станет этого делать (верхний прарый-^бдок рисунка 10.4)* В такой ситуации, 
когда компании не могут договориться, трудно принять решение — каждая 
может только выбрать стратегию (колонка или ряд). Реагировать на такую уг
розу компания может лишь решением ничего не производить, оставив мир без 
новой машины (нижний правый блок рисунка 10.4).

Каждое правительство может вмешаться и нарушить эту ситуацию нео
пределенности, предложив своему производителю субсидию, которая по
крывает все первоначальные затраты компании. И снова мы предлагаем 
рассматривать ситуацию с точки зрения Европы. Правительства Великобри
тании, Франции, Германии и Испании могут договориться (как они это 
делали в прошлом) предоставить субсидии «Аэробусу». Если они предос
тавят «Аэробусу» начальную субсидию в размере 10, которая превышает 
первоначальные затраты 8, мы можем наблюдать ситуацию, представлен
ную на рисунке 10.5А. Просмотрев левую колонку возможностей, «Аэро
бус» может увидеть, что ему определенно следует изготавливать — он либо 
получит прибыль только в размере 2 (инвестировав 8, получит 10 в виде 
субсидии), если столкнется с конкуренцией со стороны «Боинга», либо 
выиграет все 110, если «Боинг» не решится рискнуть. Выигрывает «Аэро
бус» — выигрывают все потребители в мире (объем этого выигрыша не 
представлен на нашем рисунке). Даже Европа в целом выигрывает, если 
«Аэробус» получает прибыль в 110 после вычитания субсидии 10; чистый 
выигрыш Европы составляет 100. Итак, здесь мы видим пример субсидии, 
которая благоприятна для всего мира и для экспортирующей страны (Ев* 
ропейского союза),

Однако не все так просто. Предположим, что правительство США также 
решает субсидировать выход «Боинга» на рынок, как это сделал Европейс
кий союз. Тогда мы сталкиваемся с проблемой, отображенной на рисунке 
10.5В. Каждая фирма, увидев зеленый свет на своем пути, приступает к про
изводству, потому что получит прибыль независимо от решения другой сто
роны. Это замечательно для этих фирм, но каждое государство теряет по 10, 
Итак, как государства ЕС и США теряют по 8 (для каждой это составляет 
2 прибыли компании на 10 государственных субсидий). Единственная хоро
шая новость в этой ситуации не показана на рисунке 10.5В: выигрывают все 
потребители. Но если большинство потребителей находятся за пределами ЕС 
и США, эти государства могут решить отступить, посчитав риск слишком 
большим.

При рассмотрении ситуации столкновения интересов двух экспортных ги
гантов мы можем сделать два вывода: (1) экспортные субсидии могут оказать
ся полезными, как показано на рисунке 10.5А, (2) но основания для предос
тавления субсидий слишком неопределенные, зависящие от слишком многих 
причин, чтобы стать надежной политикой.
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А. Платежная матрица при европейской государственной субсидии «Аэробусу»

Если европейские государства предоставляют «Аэробусу* субсидию 10, гарантиру
ющую компании получение прибыли 2 даже в случае полной конкуренции, «Аэробус» 
предпочтет производить. «Аэробус» получает прибыль 110, выигрывают потребители и 
мир в целом. Поэтому субсидии экспортеру оказываются выгодными.

В, Платежная матрица при государственных субсидиях обеим фирмам

«Боинг* 
не производит

Рис. 10.5, Конкуренция между двумя фирмами в условиях предоставления 
государственных субсидий: «Аэробус» против «Боинга»

В данном случае, когда обеим фирмам предоставляются государственные субсидии, обе 
страны оказываются в проигрыше. Результат представленный в верхнем левом блоке рисунка. 
При выигрыше 2 для каждой фирмы каждое государство теряет по 10.
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Какую роль играет государство 
для развивающегося экспортера?

Основным противоречием в споре о «несправедливой политике» является 
роль государства в искусственно поощряемом экспортном расширении рын
ков зарубежных стран, Американцы и европейцы настаивают, что им необхо
дима защита от импорта, потому что правительства Японии и новых промыш
ленно развивающихся стран не желают трать по правилам свободной конку
ренции, Нет свободной торговли без торговли справедливой, гласит их лозунг.

Насколько велика была роль государственного вмешательства в последнем 
экспортном нашествии развивающихся стран на установившиеся рынки Се
верной Америки и Европы? В каких отраслях и в каких экспортирующих стра
нах эта роль была наибольшей? Следует ли другим правительствам учиться на 
этом примере» как надо поощрять экспорт? Оставшаяся часть главы посвяще
на данным вопросам. Мы постараемся проанализировать данные ведущих про
мышленных секторов и сделать некоторые выводы.

Но прежде следует предупредить: мы немного меняем аспект в середине 
этой главы. От рассмотрения ключевою вопроса благосостояния мы переходим 
к более популярному и простому вопросу. Разница заключается в следующем:

• Мы больше не задаем ключевого вопроса о благосостоянии: насколько 
выгодно или убыточно государственное поощрение экспорта для этой стра
ны, для импортирующего государства и для всего мира? Этот вопрос нами 
уже достаточно изучен, особенно в той части, которая касается демпинга 
и экспортных субсидий, анализ которых нами только что завершен.

• Сейчас основной интересующий нас вопрос звучит так: имеет ли госу
дарственное поощрение экспорта, будь оно полезным или вредным, до
статочно большое влияние на развитие экспорта, чтобы им можно было 
объяснить те огромные перемены в состоянии международной конку
ренции, которые произошли в последней четверти прошлого столетия. 
Другими словами, мы будем рассматривать случаи, в которых новый 
экспортер пытался занять лидирующее положение на рынке Соединен
ных Штатов и других промышленно развитых стран, задаваясь вопроса
ми: (а) удалось ли ему это и (Ь) какова была роль государства в этой 
экспортной экспансии. Таким образом, мы кардинальным образом су
жаем понятие успеха, чтобы получить определенный ответ на часто за
даваемый вопрос. Мы будем называть успехом, если экспортеру удалось 
повысить свою долю на зарубежном рынке — что могло бы принести 
чистые потери благосостояния для его страны и мира, как показано на 
рисунке 10.3, анализирующем экспортные субсидии. Это очень ограни
ченное и опасное определение успеха, но только такой успех можно 
измерить и только такое понимание успеха фигурирует в общественных 
спорах о несправедливой торговле. Как показали результаты, ситуация 
резко отличается от общепринятых представлений.

Сталь

В первой половине XX века американская сталелитейная промышленность была 
несомненным мировым лидером по производительности и выпуску стали. Но за пе
риод с 1950-х по 1980-е гг. американские сталелитейные компании потеряли боль
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шую часть своего экспортного рынка и значительную часть внутреннею. Их доля в 
мировом выпуске упала с 45 процентов до 14. Эта потеря в основном коснулась круп
ных объединенных заводов, выпускающих базовые профили. Япония обогнала Со
единенные Штаты как по экспорту, так и по производству, хотя позднее японской 
сталелитейной промышленности пришлось выдержать натиск растущей иностран
ной конкуренции. С середины 1980-х гг. сократившейся американской промышлен
ности удалось добиться стабильного производства, специализируясь на высокока
чественных сортах стали. Многие в США пытались найти объяснение сталь значи
тельному сокращению в классической и стратегически важной для страны отрасли.

В частности, были проведены тщательные исследования, ставившие своей 
целью получить ответ на вопрос: можно ли отнести снижение американской 
конкурентоспособности на счет удачных действий Японии, или это результат 
слабости американского правительства, или здесь можно наблюдать сочетание 
двух этих факторов1. Правильнее было ответить, что это не было заслугой ни 
одного, ни другого правительства. Со всем основанием можно утверждать, что 
до 1970-х гт. правительство Японии вводило некоторые импортные барьеры, 
чтобы сохранить большую часть внутреннего рынка за своими производителями. 
Это позволило им установить более высокую цену на внутреннем рынке, чем на 
экспортном. Но очевидно, что такая защита внутреннего рынка не сыграла боль
шой роли, и ею нельзя объяснить, почему Япония так сшхьно продвинулась как 
экспортер стали, В 1950-х гт* японское правительство оказывало помощь отрасли 
в ввде субсидий и налоговых льгот, но затем они снизились до четверти про
цента от всех затрат на производство стали в 1970-х. Более того, нельзя гово
рить, как на это жаловались американские производители, что Япония позволя
ла своим фирмам большую степень загрязнения и меньшую — очистки, что да
вало им преимущество в цене в международной конкуренции. В Японии затраты 
на контроль за загрязнением окружающей среды были даже выше, чем в Соеди
ненных Штатах, в период с 1972 по 1976 гг., и лишь ненамного ниже в начале 
1980-х гг. В то же время Соединенные Штаты не облагали свои фирмы никакими 
высокими затратами. Правительство время от времени изучало их ценовую поли
тику и грозило применить антизрастовое законодательство, но этот контроль никак 
не связан с резким падением доли рынка данных производителей.

Если роль государства в этом историческом росте экспорта японской стали 
на рынки США была невелика, чем другим можно его объяснить? Здесь мы 
воспользуемся результатами детального изучения относительной стоимости 
производства стали в двух странах. Возможно, самым важным фактором было 
относительное снижение показателей производительности американской сталь
ной промышленности. В 1956 г. американские фирмы использовали ресурсы 
более продуктивно, чем японские. К 1976 г. этот показатель сменился на про
тивоположный. Американская промышленность была на 15 процентов менее 
эффективной, чем японская. Менеджеры крупнейших американских компаний

1Отметим, что здесь мы останавливаемся только на японском экспорте в США. Если бы мы иссле
довали вопрос, почему такое большое количество других стран развивалось быстрее, чем Соединен
ные Штаты и Западная Европа, наши выводы о роли государства были бы иными. Многие государ
ства, особенно Советский Союз до 1991 г., тратили огромные средства на сталелитейную промыш
ленность и защищали ее от импорта на своих внутренних рынках. В то же время многие государства 
субсидировали свой экспорт, как в приведенном выше примере с корейской сталью. Но нас больше 
всего интересует рост японского экспорта в Северную Америку и Европу между 1950 и 1980-ми годами. 
В данном случае роль государства была незначительной, как мы видим это из данной главы.
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не торопились вводить новые технологии и даже строили новые заводы по 
морально устаревшим проектам. Вторым фактором была неконкурентоспособ
ная заработная плата. Американская сталелитейная промышленность настоль
ко уступила давлению объединенных профсоюзов сталелитейных рабочих, что 
уровень заработной платы в отрасли был на 10—20 процентов выше того, 
который соответствовал бы характеру данной работы. Уровень заработной пла
ты продолжал расти даже в начале 1980-х гг., то есть тогда, когда отрасль была 
в полном упадке. Заработная плата японских сталелитейщиков не превышала 
среднего уровня в других отраслях. Последним фактором можно назвать то, 
что японские компании были более настойчивы в поисках дешевых поставок 
железной руды, особенно в Австралии и Бразилии.

Другими словами, у японской отрасли были все основания для завоевания 
американского рынка стали с конца 1950 до начала 1980-х гг., но роль госу
дарства при этом не была велика. Японские фирмы лучше оснащались и лучше 
управлялись, чем американские, а американские рабочие получали слишком 
высокую плату.

Автомобили

Как и американская сталелитейная отрасль, автомобильная промышлен
ность США полвека доминировала на мировых рынках. Но, подобно сталели
тейной, с 1960-х гг. она была вынуждена отступать перед лицом иностранной, 
особенно японской, конкуренции на американском рынке. Из всех причин 
такого падения две совпадают с причинами, характерными для сталелитей
ной промышленности: высокая заработная плата американских рабочих и па
дение производительности. Основная разница между зтими двумя случаями 
заключалась в том, что автомобильной отрасли США удалось сохранить боль
шую долю рынка, чем сталелитейщикам. На пике своего развития в 1950-е гт. 
американская автомобильная промышленность производила три четверти всех 
автомобилей в мире, а бблыиая часть оставшихся автомобилей приходилась на 
долю американских дочерних предприятий в других странах. Производитель
ность отрасли — соотношение реального выпуска к реальным затратам — была 
намного выше, чем в Германии или Великобритании. Еще больше было превос
ходство американской отрасли в сфере производительности и объема выпуска 
над Японией, чьи автомобили просш не выдерживали конкуренции. В 1950-х гг. 
управляющий Банком Японии призвал своих соотечественников склониться 
перед американскими временными сравнительными преимуществами:

Усилия по стимуляции автомобильной промышленности в Японии бессмысленны. 
Мы живем во время международной специализации. Поскольку Америка может 
производить более дешевые и качественные автомобили, почему бы нам ни положиться 
на Америку1.

Но в Японии и в других странах зга вера в неизменные сравнительные пре
имущества не имела успеха в зарождающейся отрасли. В течение 1950-х гт., Евро
па и Япония перестроили свою автомобильную промышленность, прибегнув к 
протекционизму от импорта. Уже в 1950-х гг. показатели Детройта начали снижать
ся, включая срок службы и топливную экономичность его автомобилей. Первая

* Дункан (1973). — С. 74.

221



Глава 10. Продвижение экспорта

попытка завоевания американского рынка была предпринята знаменитым 
«жуком» «Фольксвагена» в конце 1950-х. В 1960-х f t , Япония перешла от страте
гии простой сборки лицензионных автомобилей к полностью перестроенной 
системе производства, направленной на долгосрочное проникновение на се
вероамериканский рынок. Первоначально количество брака в каждом автомо
биле было очень велико, но к середине 1970-х оно значительно снизилось, что 
позволило японским автомобилям завоевать репутацию экономичных и на
дежных, после чего Япония стала завоевывать быстро развивающийся рынок 
спортивных и элитных автомобилей. К 1980—1982 гг, японские автомобили за
нимали 22 процента американского рынка.

Государственная помощь производителям автомобилей сыграла очень 
незначительную роль в подъеме японской автомобильной отрасли. Правда, 
в 1950 и 1960-х гг., сразу после создания отрасли, высокие импортные 
барьеры защищали японских автопроизводителей. Они были устранены, как 
только японский экспорт набрал полные обороты. Вы можете возразить, 
что, сохраняя прибыли производителей на внутреннем рынке, правитель
ство тем самым обеспечивало их дешевым капиталом. Но вряд ли капитал 
обходился японским автомобилестроителям дешевле, чем «Дженерал Мо
торе». Что же касается часто звучащего аргумента, что японское Министер
ство международной торговли и промышленности сыграло ключевую роль 
в стимулировании отрасли, чтобы развивать экспортные планы, то такой 
аргумент вряд ли обоснован. Это все равно что утверждать, будто игру вы
играла группа поддержки, а не игроки.

С конца 1960-х государственная помощь отрасли в Америке была не менее 
щедрой, чем в Японии. В 1978 г. американское правительство оказало помощь 
корпорации «Крайслер», предоставив ряд займов, которые в отличие от боль
шинства подобных займов были возвращены обновленным «Крайслером». 
С 1981 по 1987 гг., государство начало содействовать выздоровлению отрасли с 
помощью «добровольных» экспортных ограничений японских компаний, как 
это было описано в главе 8.

Бели государство не оказало содействие японской автомобильной экс
пансии на рынок США, что же послужило ее причиной? Как и в случае со 
сталью, японская экспортная экспансия на американском рынке в начале 
1980-х гг. характеризовалась развитием превосходной японской производ
ственной технологии, падением американской производительности и сверх
высокой заработной платой в американской автомобильной промышленно
сти. К 1980 г., в разгар «автомобильной» войны, средние производственные 
затраты на автомобиль в Японии были на 17 процентов меньше, чем в 
США. Кроме того, качество среднего японского автомобиля выросло, а 
американского — снизилось, что и показали исследования в области топ
ливной экономичности, потребности в ремонте и общий уровень удовлет
ворения потребностей потребителя. Даже среди высшего руководства в ав
томобильной промышленности существует единое мнение, что в автомо
бильной отрасли США наблюдались некоторые недостатки, которых не было 
в японской- В частности, до 1980-х тт. американские менеджеры недооцени
вали командную работу и в основном строили свою работу на разделении 
производственных функций. Каждый этап разработки и производства про
водился изолированно от других, а затем просто «перебрасывался через 
границу» на следующий этап, в то время как в основных японских фирмах
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конструкторы, инженеры и рабочие на конвейере сотрудничали друг с дру
гом на всех этапах разработки и производства.

Кроме отставания в эффективности в американской автомобильной про
мышленности была слишком высокая заработная плата* Во-первых, в автомо
билестроении, более чем в других отраслях, высшее руководство получало 
вознаграждение, во много раз превышавшее уровень зарплаты в Японии и 
других странах. Греф Кристал подсчитал, что в 1980-х гг. высшее руководство 
отрасли получало плату в 10 раз выше, чем служащие на тех же должностях в 
Японии. С таким фактом трудно примириться, учитывая разницу в результатах 
работы руководства. Во-вторых, члены профсоюза автомобильных рабочих, 
как и сталелитейщики, получали заработную плату, которая намного превы
шала оплату аналогичной работы в других секторах экономики. Алан Крюгер и 
Лерри Саммерс подсчитали, что в 1984 г., после того как импортная экспан
сия достигла своего пика, рабочие — члены профсоюза автомобилестроителей 
получали на 24,4 процента больше, чем это можно было объяснить квалифи
кацией и характером труда. Половина разницы в стоимости автомобилей при
ходилась на счет этих раздутых зарплат.

В начале 1980-х гг. американская автомобильная промышленность перестро
илась и «встала на ноги». Доля импорта на американском автомобильном рын
ке стабилизировалась и даже слегка снизилась, как и доля Японии в мировом 
производстве. По цене и качеству японские и американские машины сравня
лись, и «Детройтская большая тройка» перестала нести убытки.

То, как американским автомобилям удалось справиться с неудачами и за
воевать нейтральное положение на протяжении 1980-х гг., подсказывает нам, 
кто был виноват в предыдущем наплыве импорта на рынок. Если бы основ
ным виновником было падение качества, присущее американским рабочим 
на протяжении 1970-х, то в 1980-х мы наблюдали бы массовое закрытие авто
мобильных заводов. Американское производство упало бы, в то время как фир
мы сохранили бы ту же долю в мировом производстве в результате развития 
производства в других странах. Однако это не стало доминирующей тенден
цией. В 1980-х гт. также часто открывались одни заводы, как закрывались дру
гие, при том что перемещение американских заводов за рубеж было относи
тельно незначительным. Это не являлось бегством превосходных американских 
менеджеров от плохих американских рабочих.

Ключевыми тенденциями в автомобильной промышленности в 1980-х гг. 
стали перемены в собственности, руководстве и характере договоров в Соеди
ненных Штатах, а не вывоз рабочих мест и производства за рубеж. В Соединен
ных Штатах чистые потери автомобильных заводов, принадлежащих амери
канским фирмам, были уравновешены открытием восьми новых японских и 
американо-японских заводов по производству легковых и грузовых автомоби
лей. Нечто похожее происходило и в Европе. Что касается заработной платы, 
то соглашение с профсоюзом о высоких надбавках к заработной плате было 
заменено на первоначальное с более низкими надбавками, в основном для 
рабочих, не принадлежавших к Объеденному союзу автомобильных рабочих. 
Анализ проблем автомобильной промышленности в 1980-х гг. показал, что 
они были обусловлены неспособностьну'мёйсджеров справиться с работой, 
особенно договориться с профсоюзами. Эти проблемы не были характерны 
для всего автомобильного производства в США,
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Одежда

На протяжении всего XX столетия азиатские производители одежды завое
вывали все большую долю на североамериканском и европейском рынках. Этот 

( сектор требовал и получал существенную защиту и в Америке, и в Европе, 
включая соглашения по ДОЭ с 1962 г. (см. главу 8). Но азиатский экспорт занял 
еще бблыыую долю на медленно растущем рынке1.

Правительства в экспортирукгаЗш странах не прилагали особых усилий для 
достижения успеха в экспорте одежды. Они просто не мешали ему, особенно в 
Гонконге, Тайване и Сингапуре. Даже наоборот, единственной ролью госу
дарства было сдерживать развитие по мере того, как правительства импорти
рующих стран поднимали торговые барьеры все выше.

Успех азиатского экспорта одежды имеет довольно простое объяснение. 
В Америке и Европе не наблюдалось значительного отставания в производи
тельности. Кроме того, рабочие в этом секторе промышленности не получали 
неоправданно завышенных заработных плат. Проблемы, стоящие перед произ
водством одежды в Америке и Европе, лежат за пределами государственного 
контроля. В производстве одежды всегда относительно интенсивно использо
вался неквалифицированный труд. Поскольку в Европе и Соединенных Шта
тах неквалифицированного труда относительно недостаточно, они находятся 
в неблагоприятном положении по издержкам, даже когда производство мак
симально эффективно. Рост азиатского экспорта был вызван устранением пре
жних институциональных препятствий, что позволило поднять технологию и 
производительность региона до американского и европейского уровня в этой 
сфере производства. Как только технологическое отставание было ликвидиро
вано в результате относительной насыщенности неквалифицированным тру
дом, этот регион все больше стал приобретать относительное преимущество. 
Другими словами, случай со швейной промышленностью полностью соответ
ствует модели Хекшера—Олина, подробно рассмотренной в главах 3—5.

Самолетостроение

До сих пор мы рассматривали случаи, в которых рост экспорта некоторых 
стран мало чем либо вообще ничем не был связан с государственной помо
щью. Самолетостроение полностью отличается от предыдущих примеров. В этом 
случае правительство играет ключевую роль в стимулировании роста экспорта 
авиалайнеров. Что самое удивительное в истории успеха государственного сти
мулирования экспорта, так это то, что он был скорее случайным, чем пред
намеренным. Государственная помощь способствовала развитию ведущих экс
портеров коммерческих авиалайнеров в стране с высоким уровнем доходов, 
где верят в минимальную роль государства, а именно в Соединенных Штатах, 
а не в странах — их основных конкурентах, где государство все время говорило 
о стимулировании и субсидировании экспорта данной отрасли. Сначала обра
тимся к роли государства в обеспечении американского успеха. Затем рассмот
рим государственную помощь этому сектору в Европейском союзе.

1 Этот раздел касается только производства одежды, но не текстильной промышленности, про
изводящей ткань и волокно. В текстильной отрасли у Америки продолжает сохраняться благопри
ятное положение. Ее производительность, основанная на относительно высокой технологии и ка* 
питалонасыщенности, задает стандарт мировому производству, а рабочие не получают надбавки 
выше тех, которые можно было бы объяснить квалификацией и характером работы.
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В течение полувека Соединенные Штаты предоставляли огромную государ
ственную помощь компаниям «Боинг*, «Локхид* и «МакДоннелл Дуглас», 
для того чтобы обеспечить себя наилучшими военными самолетами в мире. 
Такая существенная поддержка важна для любой компании, которая намере
на добиться эффективности в производстве военных или коммерческих само
летов. Для того чтобы новая компания стала эффективным низкозатратным 
производителем современных реактивных самолетов, ей потребуется 10—14 
лег работы без прибыли, продавая по 500 самолетов в год. Ни одна компания 
не решится вступить в столь долгий период неопределенности без твердой 
гарантии дешевых кредитов и, по крайней мере, некоторых гарантированных 
продаж. Военные приоритеты правительства Соединенных Штатов обеспечили 
такие гарантии. Твердо опираясь на военное производство, частная фирма могла 
либо оказаться ленивой и полностью положиться на субсидии, либо приобре
сти эффективность и конкурентоспособность. По тем или иным причинам 
«Боинг» и другие лидирующие производители самолетов предпочли второй 
путь. Как только компании стали сильными экспортерами коммерческих и 
военных самолетов, они (особенно «Боинг») начали еще активнее лоббиро
вать государство с целью получения дальнейших субсидий, таких как субси
дии Эксимбанка, упомянутого нами ранее в этой главе1. Промышленность США
— после слияния консолидированных вокруг «Боинга» компаний — остается 
высококонкурентоспособной и успешной.

Учитывая длительный стартовый период американской промышленности, 
другим странам трудно ее догнать, поскольку им потребуются высокие стар
товые затраты. Например, в течение десятилетий японское правительство пре
доставляло субсидии для поддержки японских фирм, чтобы способствовать 
производству коммерческого авиалайнера, однако без особого успеха.

Правительства Европейского союза тоже пытались с помощью огромных 
субсидий развивать коммерческое авиастроение. Но предприятие оказалось 
недостаточно успешным. Великобритания и Франция сотрудничали в произ
водстве сверхзвукового «Конкорда», на что были потрачены невероятные суб
сидии без надежды вернуть их когда-нибудь. Европейский союз начал субси
дировать Аэробус в середине 1970-х гг. К началу 1990-х гг., «Аэробус» заявил о 
себе как о жизнеспособном производителе, агрессивно конкуридоя с «Боин
гом» по целому ряду моделей самолетов (за исключением рынкзчкрупнейших 
реактивных лайнеров, где «Боингом-747» имеет монополистическую позицию). 
В конце 1990-х гг. на долю «Аэробуса» приходилось около одной трети мирово
го производства самолетов. Сейчас мы можем со всей очевидностью заявить, 
что «Аэробус» оказался достаточно успешным предприятием. В производстве 
самолетов огромная государственная помощь экспортеру сработала дважды: 
сначала в Соединенных Штатах — основном противнике широкого государ
ственного планирования, а затем в ЕС

1 Единственное, что омрачает историю успешного государственного стимулирования экспор
та самолетов, это отказ государства вмешаться в охватку между компаниями «МакДоннелл Дуг
лас» и «Локхид» за рынок трехмоторного реактивного самолета. Лора Тайсон (1992, с. 176—191} 
считает, что если бы государство убедило одну из компаний уйти с этого рынка, а вместо этого 
заняться производством небольших пассажирских реактивных самолетов, то это предотвратило 
бы создание европейской компании «Аэробус*.
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Телевизоры

В различных секторах электронной промышленности — по производству 
радио, телевизоров, компьютеров, компьютерной периферии — основные 
международные конкуренты прошли длительный путь, прежде чем разбогате
ли, До I 960 г. казалось, что практически во всех отраслях электроники Соеди
ненные Штаты не имеют себе равных. Единственное, что оставалось другим 
странам, это учиться, как повторить американский успех. Между 1960 и
1990-ми гг. доля Соединенных Штатов в производстве всей электроники резко 
сократилась, и теперь им предстояло учиться у Японии. С 1990 г, Япония не
сколько уступила свое положение — появился новый лидер.

Теперь мы остановимся на вопросах экспорта телевизоров и полупровод
ников.

Переход лидерства от Америки к Японии в разработке и продаже телевизион
ной аппаратуры был драматичен. В 1950-х гг. американские фирмы почти полнос
тью контролировали внутренний рынок и часть экспортировали. К концу 1980-х гг. 
в Соединенных Штатах из всех компаний только «Зенит» продолжал произво
дить телевизоры (наряду с некоторыми японскими гигантами). Производство ос
тальных а!|*ёрикЗнских фирм перекочевало за рубеж, но все равно не могло срав
ниться с японскими фирмами — даже в Северной Америке.

Быстрое вытеснение американских фирм импортерами, в основном японс
кими, вероятно, объяснялось ролью государства. Одно государство слегка по
ощряло отрасль, в то время как другое пыталось противостоять импорту. Мог
ло существовать отдельное отставание по показателям, но его скорее можно 
было воспринимать как результат исключительно хорошей работы японских 
фирм, а не ошибок американских. Хотя американские компании по производ
ству бытовой электроники и допустили некоторые организационные прома
хи, они не были слишком серьезными. Рабочие этой отрасли также не получа
ли искусственно раздутую неконкурентоспособную заработную плату.

Японское Министерство международной торговли и промышленности 
(MITI) помогло своим фирмам воспользоваться защищенным рынком как 
средством финансирования экспортной экспансии телевизоров и сопутствую* 
щей им электроники. Аналогично стали и автомобилям, электроника была 
защищена от импорта. Правительство не препятствовало заключению согла
шения, которое можно назвать картелем, между семью основными гигантами 
электроники: «Хитачи», «Матсушита» («Панасоник»), «Митсубиси*, «Саньо», 
«Сони» и «Тошиба». Кроме того, запутанная система распространения товаров 
также не позволяла американским товарам проникнуть на рынок. Разделив 
между собой внутренний рынок, семь фирм при поддержке мощных инвести
ций начали экспортное наступление.

Американская государственная политика немного затрудняла конкурент
ную борьбу своих фирм. Американская традиция суровой антитрастовой поли
тики не позволила крупным американским фирмам предпринять действия, 
которые могли бы обеспечить им большую долю на американском телевизи
онном рынке под контролем одного или двух эффективных гигантов США 
Антитрастовый закон Шермана 1890 года и закон Клейтона 1914 года подразу
мевали, что любая договаривающаяся группа фирм или отдельная крупная 
компания, нечестно использующие свое доминирующее положение на рын
ке, подвергают себя опасности стать объектом судебного преследования. Такая
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угроза ограничивала рыночную агрессию ведущих американских гигантов элек
троники вплоть до 1970-х гг. Но американское антитраеговое законодательство 
не могло быть применено к семи японским гигантам за их сговор на внутрен
нем рынке Японии, что позволило им генерировать прибыли и с их помощью 
затем создать конкурентоспособный экспорт. Таким образом, эти семь круп
ных японских фирм смогли проводить такую рыночную политику, которая 
стала бы источником серьезных антитрасговых проблем для любой американ
ской компании. Кроме того, крупным иностранным компаниям было позво
лено скупать американские фирмы, в то время как внутренние поглощения 
были запрещены по все тому же законодательству. Частично именно этим можно 
объяснить, почему Япония выиграла гонку за финансирование научных ис
следований и смогла расширить производство.

Вместо того, чтобы требовать прямой защиты от импорта, американские 
компании лишь настаивали на прекращении нечестной торговой практики со 
стороны Японии. Они постоянно возбуждали антидемпинговые и антитрасто- 
вые дела против Японии в сфере производства телевизоров, но большого ус
пеха не добились. Основным успехом подобных правовых разбирательств яви
лось дело 1970 года против компании «Сони». Тогда «Сони» была признана 
виновной в проведении демпинговой политики по продвижению своих теле
визоров на американский рынок. Цена ФОБ-телевизоров «Сони» равнялась 
$180, в то время как рыночная цена телевизоров составляла $333. «Сони» пред
почла не устранять ценовое противоречие, а заменить свой экспорт в Америку 
продукцией своего дочернего предприятия в Сан-Диего. Разбирательство дли
лось долго, а кроме этого, было чрезвычайно дорогостоящим для компаний 
«Зенит», «Моторола» и других истцов, поэтому они продали свои заводы япон
ским покупателям и перевели свое производство за рубеж. К 1980-м гг. Япония 
завоевала ведущее положение на мировом телевизионном рынке. Из вышеска
занного можно сделать вывод, что безусловно полезно, когда правительство 
координирует исследовательскую работу отрасли.

Но на этом история не заканчивается. В начале 1990-х гг. по йдее^судар- 
ственной координации исследований и рыночного планирования был нане
сен серьезный удар. Япония проиграла гонку за новыми телевизионными техно
логиями, сделав ставку на особую версию телевизора с высоким разрешением 
(HDTV). Еще в 1960-е гг. японское правительство и Японская телевещательная 
корпорация провозгласили развитие HDVT с его передачей звука и изображе
ния на уровне CD высшим национальным приоритетом. В 1990—1991 гг. Япония 
уже была готова праздновать победу, коша стала первой страной, обладавшей 
системой передачи HDVT. Главным конкурентом Японии в этой области была 
группа европейских компаний, основными из которых были голландский 
Phillips, немецкий Robert Bosch и французский Thomson. Казалось, мировой 
рынок HDTV вот-вот рухнет к ногам дальновидного, поддержанного государ
ствами альянса этих компаний. Американские фирмы не могли оказать дос
тойного противодействия, поскольку были разобщены и не имели государ
ственных субсидий.

Начиная с 1991 г. основные тенденции в отрасли изменились. Неожидан
но оказалось, что японские и европейские разработки HDVT устарели. Эти 
компании инвестировали огромные средства в разработку несколько иной, 
нежели цифровая, системы передачи видеоинформации. К 1991 г. стало оче
видно, что цифровая система уже в скором времени сможет быстрее и
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дешевле передавать изображение. Компании, готовые разрабатывать цифро
вую систему, были преимущественно американскими, а не японскими 
или европейскими. Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла 
стандарт для Соединенных Штатов, основанный преимущественно на тех
нологии исследовательской группы компании «Зенит». Но еще не до кон
ца ясно, удастся ли этой разновидности HDVT завоевать рынок. Система 
кабельного телевидения не воспринимает стандартов FCC, и неизвестно, 
какова будет стоимость перевода системы телевещания на стандарт HDVT. 
А тем временем европейские конкуренты разработали свою версию циф
рового HDVT.

Нужно быть предельно осторожными, когда мы будем делать выводы 
из всего опыта развития телевизионной промышленности. Активно поощ
ряя основные японские электронные компании к сотрудничеству, прави
тельство действительно сыграло определенную роль в успехе японского 
экспорта. В целом японским компаниям удалось сохранить свое лидирую
щее положение в отрасли, которое сейчас уже основывается на их спо
собности производить высококачественную продукцию и постоянном по- 
явдеции новых моделей видеомагнитофонов, цифровых видеодисков и тому 
пбдобйых товаров. Неожиданная неудача долгосрочных планов Японии по 
разработке HDVT показывает, насколько опасными могут оказаться про
счеты в государственной политике. Коллективный подход к разработке 
долгосрочных планов и тесное сотрудничество государства со всеми веду
щими фирмами может оказаться палкой о двух концах. Группа может сде
лать одну большую коллективную ошибку, так же как и добиться коллек
тивного успеха. Нельзя сказать, насколько хорош или плох такой коллек
тивный подход. Вероятно, чем крупнее игра, тем значительнее будет вы
игрыш или провал.

Полупроводники

В сфере производства полупроводников для компьютеров, как и в произ
водстве телевизоров, Америка пережила серьезные перемены — от лидерства 
в 1960-х гг. до серьезного отставания в середине 1980-х и снова к возрождению 
после 1990-х.

В сфере производства большинства товаров электронной промышленно
сти основоположницей была Америка. Она занимала лидирующее положе
ние в отрасли на начальном этапе ее развития, когда большая ее часть 
концентрировалась в Силиконовой долине. На пике своего развития амери
канская промышленность владела 95% американского рынка, половиной 
европейского и 57% всего мирового рынка. Примечательно, что на рынке 
Японии ей принадлежало не более четверти из-за действовавших запрети
тельных барьеров. К 1987 г. Соединенные Штаты стали чистыми импортера
ми полупроводников, четверть их спроса на полупроводники удовлетворя
лась за счет японского экспорта. Доля Америки в мировом производстве 
упала с 57 до 40%, европейская доля сократилась с 15 до 10%, в то время 
как Япония завоевала 50% по сравнению с прежними 28%.

У двух лидирующих в этой области стран была совершенно разная про
мышленность. Американская промышленность создавалась за счет мелких 
инновационных фирм с рисковым капиталом, некоторые из которых впос
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ледствии стали гигантами, В Японии полупроводники были лишь одним из 
многих товаров, производимых гигантскими конгломератами, такими как 
Futjitsu, Hitachi, NEC и Toshiba. Специализированные американские фир
мы располагали преимуществом в разработке новейших изобретений, в то 
время как японская промышленность превосходила их в производстве. Воп
рос, который мы могли бы здесь задать, звучит следующим образом: поче
му американские гиганты, подобные AT&T или IBM, самые крупные по
требители полупроводников, не доминировали над своими коллегами в Япо
нии? Так же как и в случае с телевизорами, американское антитрастовое 
законодательство явилось препятствием для увеличения их доли на рынке, 
Антитрастовое соглашение от 1956 года заставило AT&T лицензировать свои 
патентованные полупроводники в 1950-х гг., а угроза возбуждения анти- 
трастового дела не позволила ни AT&T, ни IBM проводить политику на 
расширение своей доли на рынке. Соответственно, крупные американские 
фирмы отдали производство полупроводников в руки смелых мелких ком
паний, которые не могли выстоять против японских гигантов. Японское 
правительство в конце 1970-х гг, организовывало и субсидировало важные 
исследовательские проекты, в результате которых японские фирмы и доби
лись серьезного улучшения в производстве наиболее современных чипов.

И снова, как и в телевизионной промышленности, маятник качнулся на
зад — от Японии к Америке — в начале 1990-х. Возглавляемая молодой фир
мой Intel и двумя возрожденными гигантами (Motorola и IBM) полупроводни
ковая промышленность выросла до доминирующего положения на основных 
рынках, В то же время японские фирмы утратили свое лидерство в области 
чипов памяти под натиском молодых корейских и тайваньских производите
лей, которые применили тактику подобную японской, чтобы утвердиться в 
этой отрасли. Таким образом, спустя четверть века координированного плани
рования в Японии и абсолютной свободы в США американские компании 
вернули свое превосходство в производстве и экспорте полупроводников пу
тем разработки передовых и высокотехнологичных чипов, таких как микро
процессоры.

Общая картина

Из проведенного анализа мы можем составить общую картину — хотя, ко
нечно, журналисты и политики все равно попытаются нарисовать свою соб
ственную. На рисунке 10,6 суммирована государственная роль по сравнению с 
другими мерами. Картина совершенно ясна для первых трех секторов, но не
сколько приблизительна для следующих трех.

В первых трех секторах роль правительства была незначительна. Становление 
Японии, как удачливого экспортера стали и автомобилей, произошло за счет 
отдельных организационных улучшений в японских отраслях, а также за счет 
снижения производительности и неконкурентно высокой заработной платы в 
США. В сфере одежды развитие ее экспорта из азиатских и других стран с 
низким уровнем дохода в Америку и Европу происходило по совершенно ес
тественным причинам. Вполне закономерно, что сектор, особенно интенсив
но использующий неквалифицированный труд, развивается в странах, в ко
торых мною неквалифицированных рабочих.
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Сектор 
и конкуренты

Роль государственной 
I помощи экспортерам

Другие объяснений 
1 сдвигов в конкуренции

Сталь — Япония на 
рынке США с 1956 г.

Небольшая Просчеты руководства и снижение 
производительности в крупных 
американских фирмах; сильное 
влияние профсоюзов в США; 
лучшее снабжение Японии метал* 
лической рудой

Автомобили — 
Япония на рынке 
США с 1970 г.

Ничтожная Просчеты руководства и падение 
производительности в крупных 
американских фирмах; сильное 
влияние профсоюзов в США

Одежда — экспансия 
азиатского экспорта 
на рынкам Америки и 
Европы ^

}
Самолеты — США 
против £с

Никакая Соотношение факторов производства — 
швейная промышленность использует 
малоквалифицированный труд, которым 
богаты развивающиеся страны

Огромная помощь для обеих 
сторон I

Государственная помощь, особенно на 
начальном этапе становления фирм, — 
ключевое условие успеха. Хорошие 
результаты в США; относительный успех 
в ЕС (и никакого в Японии)

Телевизоры — 
Япония на рынке 
США

Незначительное влияние, MITI 
защищало внутренний рынок 
семи гигантских экспортиру
ющих фирм. Антитрастовая 
политика США, позволяющая 
скупку предприятий иностран
ными, но не американскими 
компаниями

В общем успех» но в планировании 
HDVT в начале 1990-х гг. неудача. 
Невероятно высокие показатели 
руководства а японских фирмах

Полупроводники — 
Япония на рынке 
США

Некоторая помощь MITI в иссле
довательской деятельности 1 
японским фирмам против госу* 
дарственной антитрастовой по
литики, стоящей перед крупней
шими американскими фирмами 
до 1980*х гг.

В общем успех, но в начале 1990-х гг. 
отступление. Японские фирмы временно 
завоевали технологическое 
превосходство

Рис. 10. 6. Государственная помощь экспортно ориентированным отраслям 
в сопоставлении с другими объяснениями последних изменений е конкуренции

Единственный законный вопрос: почему этого не происходило раньше? 
Ответ — в этих странах имелись серьезные институциональные проблемы, тре
бующие решения.

В следующих трех секторах роль государства в поощрения экспорта ос
тается открытой. По иронии судьбы случай, когда доминирующее положе
ние на рынке было достигнуто с помощью государственной поддержки, 
произошел в стране, меньше всего доверяющей государственному плани
рованию. В других случаях положительную роль государства можно оспо
рить, особенно до 1990 г., но результаты неоднозначны даже в этих высо
котехнологичных отраслях, где государство могло бы продемонстрировать 
свою силу.
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Действительно ли Япония стимулирует экспорт?

Если государственная помощь в стимулировании японского экспорта не 
была чрезвычайно велика в шести рассмотренных нами отраслях, где же зна
менитая японская политика «определения основных ориентиров»? Есть ли 
другие отрасли, в которых правительство Японии сделало больше для продви
жения экспорта и устойчивою роста? Если есть, то что это за отрасли?

На самом деле Япония не продвигает экспорт с помощью предоставления 
крупных экспортных субсидий и другой государственной помощи. Страна даже 
не имеет четкого плана по определению контрольных цифр и экономических 
ориентиров в тех отраслях, где наибольший потенциал роста. Наоборот, боль
ше всего помощь оказывается тем отраслям, которые испытывают большие 
трудности и в которых наметился спад.

Некоторые мифы трудно опровергнуть. Поэтому особенно важно измерить 
влияние японской государственной политики на различные отрасли как мож
но тщательнее. Ричард Бизон и Давид Вейнштейн проделали такие расчеты в 
своих исследованиях. Для каждой отрасли японской экономики они измерили 
рост выпуска, производительности и потенциальный «эффект масштаба», ко
торый мы обсуждали в главе 6. Затем они сравнили каждый показатель с че
тырьмя видами государственной политики, направленной на помощь произ
водителю: прямое субсидирование, налоговые льготы, защита от импорта и 
дешевые кредиты под низкие проценты от официального японского Банка 
развития. В большинстве случаев взаимосвязь между достигнутым успехом и 
оказанной государственной помощью отрицательна.

На рисунке 10.7 мы показываем, как проводились такие измерения на приме
ре соотношения между ростом выпуска продукции и государственной полити
кой в различных секторах японской экономики. В разделе А секторы расположе
ны сверху вниз по мере убывания темпов роста. Те, которые находятся наверху 
списка, например электроника, располагали наивысшими показателями. Они же 
были и наиболее экспортно-ориентированными секторами. Расположенные внизу 
списка отрасли, например текстильная, имели самые низкие темпы роста и боль
ше всею страдали от импортной конкуренции. Если правительство действитель
но поддерживает победителей, как об этом заявляет MITI и во что веряр боль
шинство людей, то сектора, расположенные в верхней части списка, Должны 
были бы получать больше помощи, чем остальные. Те отрасли, которые Находят
ся внизу, должны были бы получать самую незначительную помощь, с тем что
бы высвобождать ресурсы для быстро растущих секторов. Но это не соответствует 
действительности. Корреляция между государственной помощью и отраслевыми 
темпами роста была отрицательной. Этот факт демонстрируется корреляцией ко
эффициентов в разделе В. Как показано на этом рисунке, отрицательное отно
шение превалирует во всех четырех направлениях политики не зависимо or тою, 
рассматриваем ли мы период до или после 1973 г. В реальности эти результаты 
выглядели бы еще более драматично, если бы мы включили фермерский сектор, 
который расположился бы в самом низу списка на рисунке 10.7А. Производство 
в фермерском секторе росло не более 1 процента в год за весь этот период. Одна
ко, как мы увидим в главе 14, защита японских фермеров была более щедрой, 
чем защита любого другою сектора в Японии, и даже более щедрой, чем госу
дарственная помощь фермерству в других странах. Сильная поддержка фермеров 
отбирает ресурсы у более быстро развивающихся отраслей.
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Это означает, что стратегия поддержки победителей, часто называемая стра
тегией определения основных экономических направлений или предельных цифр, 
которую провозглашало правительство Японии, на самом деле не реализовыва
лась в этой стране. Японская государственная политика на практике оказалась 
обычной реакцией на массированное политическое лоббирование со стороны 
секторов, находящихся в сложном положении, — так же как и отраслевая поли
тика Соединенных Штатов и большинства промышленно развитых стран. Такая 
политика могла бы даже привести к снижению японского экспорта, отбирая ре
сурсы у экспортных отраслей.

А. Распределение по секторам, 1955—1990

Распределение государственной помощи по секторам 
_____ (1 = наиболее поддерживаемый государством; 13 = наименее поддерживаемый)_____

Сектор Рост Субсидии Скидка Зэщмтэ Дешевые
выпуска нетто с налога от импорта кредиты 

____________________________ вгод_________________________________________________
Электрооборудование 12,2%
Обычное оборудование 
Транспортное оборудование
Металлические изделия
Нефть и уголь
Точные приборы
Керамика, камни, стекло
Целлюлоза и бумага
Химикаты
Металлы для эмалирования
Бакалея
Горнодобывающая отрасль
Текстиль

В. Коэффициенты соотношения между ростом выпуска и государствен и ой 
поддержкой

Типы государственной 1955—1990 1955—1973 1973—1990
помощи (как и выше) (исключительно) (исключительно)

Чистые субсидии
Скидки с налога
Защита от импорта
Дешевые кредиты

Результаты: Для каждою типа государственной помощи за любой период времени госу
дарственная помощь оказала отрицательное влияние на рост выпуска в отрасли. Вместо того, 
чтобы способствовать быстрому росту сектора, государство пыталось контролировать умень
шение относиггельно менее развитых и менее конкурентоспособных отраслей в Японии.

Примечание: Термином «Дешевые кредиты» обозначаются субсидированные кредиты 
японского Банка развития.

Источник: Ричард Бизон и Девид Е, Вейншейн (1996).

Рис. 1017. Государственная помощь по сравнению 
с ростом по секторам в Японии, 1955—1990
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Почему же многие думают, что Япония проводит четкую стратегию по 
определению основных экономических направлений? Возможно, потому, что 
MITI хочет, чтобы люди считали государство ответственным за основные 
экспортные победы в электронике и автомобилестроении. Кроме того, на* 
блюдатели в Северной Америке и Европе придавали слишком большое зна
чение роли государственной политики в японском успехе в 1970 и 1980-х гг. 
Возможно, они поддались убеждению, что если Япония добилась успеха, то, 
все, что связано с ней, является ключом к экономическому росту. Однако 
нет оснований столь высоко оценивать политику определения основных на
правлений.

Если на самом деле Япония не столь уж последовательно проводила эту 
политику, то как мы можем быть уверены, что она может работать хорошо? 
Мы могли бы рассмотреть примеры политики, которая действительно была 
нацелена на развитие успешной экспортной отрасли. Мы это сделали ранее в 
данной главе, отметив, что политика государственной поддержки оказалась 
успешной в (1) американском и европейском самолетостроении, (2) японс
кой телевизионной промышленности до неудачи с HDVT и (3) японском 
производстве полупроводников до восстановления американской промышлен
ности в 1990-х.

Кроме того, мы можем назвать страну, осуществлявшую политику опреде
ления основных экономических направлений более последовательно, чем это 
делала Япония. Это Корея. В 1970 г. корейское правительство предоставляло 
очень дешевые кредиты быстроразвивающимся отраслям; сталелитейной, хи
мической, производству транспортного оборудования и судостроению. Имен
но эти сектора стали экспортно ориентированными и добились прироста про
изводительности выше среднего уровня. Хотя защита сельскохозяйственного 
сектора в Корее сдерживает до некоторой степени промышленное развитие, 
политика государства в сфере промышленного производства, очевидно, была 
направлена на поддержку победителей. Так что ^та политика может оказаться 
эффективной, хотя нет гарантий, что она обязательно такой и будет.

Выводы

Демпинг — это продажа экспортных товаров по цене ниже, чем на внутрен
нем рынке, или ниже, чем все средние затраты на их производство. Экспортеры 
могут прибегать к демпингу для того, чтобы вытеснить иностранных конкурен
тов из бизнеса (грабительский демпинг), во время спада спроса в отрасли (цик
личный демпинг) или для того, чтобы повысить прибыль за счет ценовой диск
риминации (продолжительный демпинг). Импортирующие страны выигрывают 
от демпингового экспорта, петому что им приходится платить за него более низ
кую цену. Но они могут пострадать от цикличного демпинга (импортная безрабо
тица) или от грабительского демпинга (более высокие цены в будущем).

ВТО позволяет импортирующей стране прибегать к ответным мерам на дем
пинговую политику . Оказалось, что в современной практике процедура введения 
антидемпинговых пошлин стала основным источником получения защиты для 
импортно конкурирующих производителей, потому что эта процедура предвзята 
и склонна легко обнаруживать признаки демпинга и вводить пошлины.
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Экспортные субсидии осуждаются ВТО. Способствуя развитию слишком боль
шого объема торговли, они становятся источником потерь и для стран, предос
тавляющих такие субсидии, и для мира в целом. Компенсационная пошлина про
тив субсидированного экспорта приносит потери стране, ее применяющей, но 
прибыль всему остальному миру. Сочетание экспортных субсидий и равных им 
компенсационных пошлин оставляет уровень благосостояния мира неизменным, 
заставляя налогоплательщиков экспортирующей страны незаметно для них са
мих оплачивать покупки налогоплательщиков в импортирующей.

Но возможна ситуация, когда экспортные субсидии оказываются полезны
ми для экспортирующей страны и для остального мира. Если конкуренция в 
экспорте принимает форму соревнования олигополий, каждая из которых спо
собна доминировать на рынке (например, «Боинг» против «Аэробуса»), то 
первый экспортер, получивший государственную субсидию, может захватить 
мировой рынок, что принесет выигрыш и экспортирующей стране, и миру. 
Мы не можем привести конкретных случаев, когда такое происходило, но в 
целом подобная ситуация возможна.

Насколько выгодной оказывается политика стимулирования экспорта и опре
деления основных экономических направлений? В настоящей главе мы рассмат
ривали этот вопрос на примере развития шести промышленных отраслей (стале
литейной, автомобильной, швейной, самолетостроительной, телевизионной и 
производства проводников). В отношении первых трех отраслей нельзя утверж
дать, что государство сыграло большую роль в экспортирующих странах. Что каса
ется стали и автомобилей, показатели производительности и ставки заработной 
платы более обоснованны. Развитие швейной промышленности в азиатских стра
нах и экспорт ее продукции в Америку и Европу объясняются вполне естествен
ным соотношением сравнительных преимуществ. Роль правительства в развитии 
трех высокотехнологичных отраслей (самолетостроительная, телевизионная и по
лупроводники) была более значительной, В развитии американского и европейс
кого коммерческого самолетостроения эта роль была определяющей, а также, 
вероятно, она определила успех в развитии экспорта японской электроники.

Общепринятое представление о приверженности правительства Японии по
литике определения основных направлений оказалось неверным, то есть нельзя 
утверждать, что японское правительство ориентировано на поощрение отраслей 
с наивысшими темпами роста. Хотя одна из известных структур правительства 
Японии (MITI) действительно пытается поддерживать экспорт быстроразвива- 
ющихся отраслей, результаты невелики, если судить по проведенному нами об* 
зору шести секторов. Даже это незначительное стимулирование было практичес
ки сведено на нет поддержкой тех отраслей, чья доля в экономике сокращалась, 
таких как текстильной и сельскохозяйственной. Япония, как и другие страны, 
предоставляет самую большую помощь секторам, переживающим тяжелые вре
мена, а не тем, которым гарантирован успех,

Рекомендуемая литература
У Стнглитца (1997) можно найти подробную критику политики СШ А, направ

ленной против демпинга и субсидий. У него же (1982) представлены основы теории 
демпинга. Таракан (1991), Фингер (1993), Хиндлеи и Мессерелей (1996) и Пруса
(1997) посвятили свои работы обсуждению реальной антидемпинговой политики. 
Брендер (1995) предлагает технический обзор стратегической торговой политики.
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Подробный обзор шести отраслей, обсуждаемых в этой главе» можно найти в 
работах Иченгрнна (1988) и Линдерта (в печати).

Содержательный обзор американской конкурентоспособной позиции был прове
ден в Америке комиссией по производительности в промышленности (Дертозос, 
Лестер и Солоу (1989)* Фламм (1996) представил результаты своего исследования 
исторического развития конкуренции между СШ А и Японией и государственных 
мер, проводимых по отношению к производству полупроводников. Подробные ис
следования тенденции в конкурентоспособности в производстве автомобилей и по
лупроводников можно найти в работе Финстра (1988), То же относительно самоле
тостроения и полупроводников смотрите у Тайсона (1992).

Критический обзор проводимой стратегической политики в промышленности мож 
но найти у Джонсона (1982), Ямамура (1986) и Престовиц (1988), а также у Би
зона и Вейнштенна (1996). Политика определения основных направлений Кореи 
исследована в работах Амсдена и Зиль (1993).

Вопросы и задания

❖ 1. Приведите два определений демпинга.
2. Вас попросили изложить свое представление о том, какой должна быть анти

демпинговая политики США, с тем чтобы она больше способствовала росту 
благосостояния страны. Что бы вы написали в своем докладе?

❖ 3. Кто из трех экспортеров напитков проводит демпинговую политику на рынке 
США?

Banzai Breweries 
(Я пония)

Tipper Laurie Ltd.
(Великобритания)

Bigg Redd, inc. 
(Канада)

Средние затраты на единицу $10 $10 $10

Цена напитка 
на внутреннем рынке

$10 $12 $9

Цена дли экспортных продаж $11 $11 $9
Цена на американском рынке $12 $13 $10

4. Что такое компенсационная пошлина?
Ф 5. Что произойдет с уровнем благосостояния в мире, если США выплатят экс

портеру субсидию в $5 за пару джинсов, которые он продает в Канаду, но Ка
нада введет компенсационный тариф в $5 на каждую пару импортируемых в 
Канаду джинсов? Выиграют ли США от сочетания экспортной субсидии и им
портных тарифов? А Канада? Обоснуйте свой ответ.

6, Рассмотрите случай экспортных субсидий для импортирующей страны, кото* 
рая обладает силой монополии, то есть случай, в котором кривая иностранно
го экспортного предложения поднимается вверх. Используйте график, подоб
ный тому, что приведен на рисунке 10.3.
a. По сравнению со свободной торговлей каково влияние субсидии на меж

дународную цену и объем торговли?
b. Импортирующая страна вводит компенсационную пошлину, которая воз

вращает рынок к первоначальному уровню свободной торговли. Сравнив с
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рынком, где действует только экспортная субсидия, объясните, почему 
компенсационная пошлина выгодна миру. Объясните, почему компенса
ционная пошлина может также повысить благосостояние импортирующей 
страны.

Ф 7, В случае, рассмотренном на рисунке 10.4 («Аэробус» против «Боинга»), какую 
стратегию должно избрать правительство США, если верхняя левая часть (а) 
предоставляет и «Аэробусу», и «Боингу» гарантированную прибыль в +5, (Ь) 
предоставляет «Боингу» прибыль в +5, в то время как прибыль «Аэробуса» рав
на нулю? Обоснуйте свой ответ.

8. Следовало ли правительство Японии политике определения основных направ
лений, которая подразумевает помощь тем отраслям экономики, у которых 
наивысшие в экономике показатели роста выпуска и экспорта?

❖ 9. Вас наняли для того, чтобы вы написали доклад, оправдывающий государ
ственное планирование и субсидирование экспансии экспортно ориентиро
ванных отраслей за счет ресурсов из других отраслей в краткосрочной перс
пективе. Коротко объясните, как вы будете защищать политику определения 
основных направлений для страны в целом, Показатели какой из приведен
ных в этой главе отраслей больше всего подтверждают ваши аргументы? Обо
снуйте свой ответ.

10. Вас наняли, чтобы опровергнуть положение, которое вы только что защища* 
ли, отвечая на вопрос 9, Приведите сильные доводы против государственно
го вмешательства в стимулирование экспортного бизнеса. Показатели какой 
из отраслей, рассмотренных в этой главе, больше всего подтверждают ваши 
доводы? Обоснуйте свой ответ.



глава 1 1  ТОРГОВЫЕ БЛОКИ 
И ТОРГОВЫЕ 
БЛОКАДЫ

В главах 7—9 мы рассмотрели импортные барьеры равных возможнос
тей, то есть такие, которые облагают налогом или ограничивают все им
портные товары независимо от страны изготовления. Но существуют им
портные барьеры, которые носят дискриминационный характер. При 
таких барьерах товары, услуги или средства одних стран облагаются нало
гом больше, чем других. Теперь нам придется скорректировать анализ, 
примененный в главах 7—9, чтобы объяснить влияние такой торговой дис
криминации.

Рассмотрим два вила дискриминационных барьеров:
1. Торговые блоки, которые допускают свободную торговлю между стра

нами — членами какого-либо объединения и в то же время вводят барьеры 
против импорта из стран, не входящих в блок. Так сделал Европейский 
союз (ЕС), позволив свободно торговать членам союза, но ограничивая 
импорт из других стран.

2. Торговые эмбарго, или то, что в этой главе названо «торговыми 
блокадами». Некоторые страны объявляют полную дискриминацию по 
отношению к одной конкретной стране, обычно по политическим моти
вам, Страны запрещают перемещение товаров, услуг или капитала в ка- 
кую-то конкретную (целевую) страну или из нее, но допускают торгов
лю с другими. Иногда они запрещают и импорт, и экспорт с конкретной 
страной.

Типы экономических блоков

Некоторые международные группировки применяют дискриминацию 
только в торговле, в то время как другие применяют дискриминацию на 
всех фронтах, становясь практически единой страной. Чтобы лучше по
нять, что происходит в Западной Европе и Северной Америке, но может 
произойти повсюду, сначала надо определить, какие основные типы эко
номических блоков существуют в мире. На рисунке 11.1 и в  последующих 
определениях представлены основные блоки, создаваемые в целях интег
рации.
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Характерны» черты блокоа

Ти п ы  блоков Со свободной 
торговлей 

между 
его членами

Общие
внешние
тарифы

факторов
производства

Позволяющие
свободное

перемещение

Гармонизация* 
всех эконо- 

' мических 
политик 

(налоговой, 
денежной 

и т. я )

Зона свободной торговли V

Таможенный союз V V 1

Общий рынок V V V

Экономический союз V V V V

Рис, 1L1. Типы экономических блоков

* Если правительства не просто гармонизируют отдельные политики, а практичес
ки унифицируют их, принимая ряд обязательств» то блок приобретает статус государ
ственности. Некоторые экономисты называют такие объединения полной экономичес
кой интеграцией.

1. Зона свободной торговли, в которой страны устраняют торговые барье
ры между странами-членами, но сохраняют национальные барьеры по отно
шению к другим странам внешнего мира. Одним из примеров зоны свободной 
торговли, полностью соответствующей своему названию, является Европейс
кая зона свободной торговли, образованная в I960 г. (См. хронологию, приве
денную ниже в этой главе.) Другой пример — Североамериканская зона сво
бодной торговли (NAFTA), которая официально стала действовать в 1994 г.

2. Таможенный союз, при котором члены союза устраняют все барьеры 
между собой и приводят в соответствие комплекс внешних барьеров по отно
шению к внешнему миру. Европейское экономическое сообщество (EEC) в 
1957—1992 гг, строилось на основе таможенного союза наряду с некоторыми 
другими соглашениями. Южный общий рынок (MERCOSUR), образованный 
в 1991 г. Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, по существу, был 
таможенным союзом.

3. Общий рынок, при котором члены объединения позволяют свободно 
перемещаться всем факторам производства (включая труд и капитал) между 
странами-членами, а кроме того, образуют таможенный союз. Несмотря на 
свое название, Европейский общий рынок (EEC, впоследствии преобразо
ванный в Европейское сообщество — ЕС, а сейчас ставший Европейским 
союзом — ЕС (EU) не был общим рынком вплоть до 1980-х гг., потому что в 
нем сохранялись значительные барьеры на международное перемещение труда 
и капитала. ЕС стал общим рынком и даже пошел дальше в 1992 г.

4. Полный экономический союз, в котором члены унифицируют все 
свои экономические политики, включая денежную, налоговую и соци
альную, а также политику в отношении торговли и миграции факторов 
производства. Большинство наций являются экономическими союзами. Бель
гия и Люксембург заключили такой союз в 1921 г. Европейский союз нахо
дится на пути к полному единству.

Первые два шла экономических блоков называют простыми торговыми 
блоками (то есть они устраняют все внешние торговые барьеры, но сохраняют
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национальные барьеры на пути перемещения труда и капитала, а также наци
ональную налоговую и денежную политику). В этой главе мы будем рассматри
вать торговые блоки, поскольку их легче создать» чем общий рынок или пол
ный союз суверенных государств. Свобода перемещения факторов внутри бло
ка будет всего лишь затронута нами в этой главе. Подробнее мы остановимся 
на ней в части V. Денежная сторона союза станет предметом рассмотрения в 
части Ш.

Выгодна ли торговая дискриминация?

Насколько выгодным оказывается проведение дискриминационной поли
тики? Это зависит от того» с чем ее сравнивать. По сравнению со свободной 
торговлей установление новых барьеров, дискриминирующих импорт из не
которых стран, обычно оказывается невыгодным, как мы это видели на при
мере простых тарифов в главах 7-9. Но мы начинаем рассматривать торговую 
дискриминацию обычно под другим углом: принимая за отправную точку уни
фицированные тарифы (одинаковые для всех товаров вне зависимости от стра
ны изготовления), устранение тарифов между отдельными странами может 
принести некоторые выгоды. Итак, что происходит, когда образуются блоки, 
подобные EU или NAFTA?

Можно сделать два противоположных предположения. Интуитивно мы мо
жем предположить, что образование таможенного союза или зоны свободной 
торговли будет благоприятным шагом, потому что это шаг в сторону свобод
ной торговли. Если вы начинаете рассматривать ситуацию, при которой между 
странами установлены унифицированные торговые барьеры, то образование 
союза стран, между участниками которого барьеры будут устранены, означает 
общее снижение количества существующих в мире барьеров. Поскольку такая 
ситуация ближе к ситуации свободной торговли — а в главах 7—10 мы устано
вили, что за редким исключением свободная торговля выгоднее для стран и 
для мира, — со всем основанием можно утверждать, что с образованием со
юзов уровень благосостояния мира должен возрастать. В конце концов, ведь 
формирование государства путем объединения нескольких регионов приносит 
экономические выгоды, не правда ли?

А с другой стороны, мы можем назвать причины, по которым формирова
ние блоков оказывается хуже даже по сравнению с ситуацией существования 
унифицированных барьеров* Во-первых, после образования блока возникнут 
стимулы покупать более дорогие товары у поставщика — партнера по блоку. 
Блок будет поощрять дорогое производство внутри блока, если продолжит 
поддерживать высокие тарифы на товары из более дешевых источников за его 
пределами. И наоборот, унифицированные тарифы на все импортные товары 
имеют то преимущество, что потребитель заинтересован приобретать товары 
из наиболее дешевых источников. Во-вторых, вся идея торговой дискримина
ции основана на принципе двусторонних отношений, распространенном в 
1930-х годах, когда сепаратные сделки с отдельными странами разрушали все 
выгоды от мировой торговли. В-третьих, процесс создания блоков может вы
зывать международные разногласия — просто потому, что некоторые страны в 
них допускаются, а другие нет.
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По всем этим причинам правила Всемирной торговой организации (ВТО) 
в принципе запрещают торговую дискриминацию. Основной принцип ВТО 
гласит, что все торговые барьеры должны понижаться в равной мере и без 
дискриминации каких-либо иностранных торговых партнеров. То есть ВТО 
поддерживает принцип страны наибольшего благоприятствования (MFN). 
Принцип MFN, восходящий своими корнями еще к середине XIX столетия, 
когда Британия проводила политику свободной торговли, гласит, что любые 
льготы, предоставляемые любому иностранному государству, должны предо
ставляться и остальным странам, располагающим статусом страны наиболь
шего благоприятствования, а ВТО настаивает, что все участники договора 
имеют право на получение такого статуса.

Однако в другой части правил ВТО позволяется отступление от принципа 
MFN при определенных условиях. Одно из условий — особое отношение к 
развивающимся странам. Второе условие, при котором правила ВТО позволя
ют создавать торговые блоки: если по условиям образования блока были уст
ранены тарифы между его членами, ведущие к повышению ограничений в 
торговле со странами внешнего мира. ВТО, а до нее ГАТТ в вопросе дискри
минационных правил не могли препятствовать созданию блоков, потому что 
эти правила применялись очень свободно, и ни разу не было вынесено реше
ние об их нарушении, К концу I 990-х гг. около половины всей внешней торгов
ли осуществлялось между странами — членами тех или иных торговых объеди
нений, включая 15 стран Европейского союза, 4 страны, остающихся членами 
EFTA, 26 стран (в основном европейских), с которыми EU имел соглашение 
о льготной торговле (в том числе и EFTA), 3 страны — члена NAFTA, изра
ильско-американскую зону свободной торговли, 4 страны — члена MERCOSUR 
с Чили и Боливией, имевших торговые отношения с этим объединением, 
Австралию и Новую Зеландию, имевших соглашение о тесных экономических 
связях.

Базовая теория таможенного союза: 
создание торговли и отклонение торговли

Торговая дискриминация может действительно быть или благоприятной, 
или разорительной. Мы можем привести примеры и положительного, и отри
цательного ее влияния и в процессе рассмотрения этих примеров определить 
границу, отделяющую отрицательное от положительного.

Может показаться парадоксальным, что создание таможенных союзов (или 
зон свободной торговли) иногда понижает, а иногда повышает уровень бла
госостояния. Это особенно странно, поскольку мы знаем, что отмена барьеров — 
это шаг в сторону свободной торговли. Но анализ таможенного союза показы
вает, что это еще один пример не такой уж и простой теории о «втором наи
лучшем», которую мы уже затрагивали в главе 9.

Влияние снижения барьеров на благосостояние проиллюстрировано на ри
сунке 11.2, где мы проанализировали вступление Великобритании в ЕС (сей
час EU) в 1973 г. Для наибольшего упрощения нашего графика, мы предпо
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ложили, что все кривые предложения полностью плоские1. Рассмотрим два 
случая. В первом создание торгового блока обходится довольно дорого, потому 
что слишком большой объем торговли переориентируется (отклоняется) от 
более эффективного внеинтеграционного источника к менее эффективному 
внугриинтеграционному. Во втором случае создание блока выгодно» потому 
что создает торговлю низкозатратными товарами.

На рисунке 1L2A видно, что британцы могли бы приобретать японские 
автомашины по цене £5000, если бы не было торговли. Следующей не дорогой 
альтернативой было бы приобретение немецких машин по цене £5500. В усло
виях свободной торговли, в точке С, британцы импортировали бы только япон
ские машины.

Однако до вступления в союз в Великобритании не было свободной тор
говли. В стране были унифицированные тарифы, предположительно в £1000, 
что поднимало цену японских машин с £5000 до £6000 (рис. 11.2). Британцы не 
приобретали немецкие машины, потому что они стоили £6500. Итак, в исход
ной точке нашего обсуждения — А, британское правительство получало в виде 
поступлений от тарифов £1000 х £10 000 = £10 миллионов.

Теперь рассмотрим ситуацию, сложившуюся после вступления Великобри
тании в EU, когда тарифы на товары из-за пределов союза остаются прежни
ми. В результате сделанного нами предположения немецкие машины теперь 
будут стоить £5500 в Великобритании (минус тариф £1000), в то время как 
цены на японские автомобили остаются равными £6000, потому что они все 
еще облагаются тарифом. Кроме того, после падения цен до £5500 британцы 
станут покупать больше (точка 5). Очевидно, британским покупателям есть 
чему радоваться. Их выигрыш составляют площади а и равные выигрышу 
потребителя благодаря выгодной покупке. Но британское правительство теря
ет весь свой доход от тарифов, что равно площадям а и с (£10 миллионов). 
Итак, после того как мы вычтем выигрыш и потери в размере площади а, 
эффект благосостояния оказывается следующим:

1. Выигрыш благосостояния от создания торговли (в нашем случае — от 
дополнительных 5000 автомобилей). Создание торговли — это чистый объем 
новой торговли, созданной формированием торгового блока. Это вызывает 
национальный выигрыш, показанный площадью b на рисунке 11.2. Площадь Ь 
представляет два вида выитрыша в британской экономике: выигрыш от до
полнительного потребления товара и выигрыш от перехода от высокозатрат
ного британского производства к низкозатратному производству ее партнера.

2. Потеря благосостояния от искажения торговли (в нашем случае — от 10 000 
автомобилей). Искажение торговли — это объем торговли» отвлеченной от низко
затратных внеинтеграционных экспортеров к высокозатратным экспортерам внутри 
блока. Эго вызывает национальные потери, выраженные площадью с.

1 Существует альтернативный анализ, в котором сделано предположение о растущих кривых 
предложения во всех трех странах с более широко применимыми результатами (например, Гарри 
Г, Джонсон, 1962). В результате этого анализа установлено, что отклонение торговли может по
влечь выигрыш от изменения условий торговл и в странах — членах блока за счет остального мира. 
Отделение спроса от внешних поставщиков может заставить их снизить экспортные цены (то есть 
импортные цены блока). С точки зрения экспорта переориентация (отклонение) продаж внутри 
блока с международных потребителей на потребление внутри блока может повысить индекс экс
портных цен. Таким образом, блок может выиграть от улучшения условий торговли (соотношение 
экспортная цена/ импортная цена), что невозможно предположить при плоской кривой предложе
ния, как на рисунке 11,2.

Мы рассматриваем здесь случай с плоской кривой предложения, потому что это значительно 
облечает наши расчеты.
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А. Торговля, приносящая потери

Цена за автомобиль (включая фрахт в Великобритании)

10 15 20

Первичная цена в Великобритании

Цена а стране-партнере 

Цена в остальном мире (Япония)

Объем импорта в Великобритании 
(тыс. автомобилей в год)

В. Торговля, приносящая чистую прибыль

Цена за автомобиль (включая фрахт в Великобритании)

£6000

£5100
£5000

Первичная цена а Великобритании 

Цена в стране-партнере (Германия)

Цена в остальном мире (Япония)

т
19 20 Объем импорта в Великобритании 

(тыс. автомобилей в год)

Рис, 11.2. Разнообразные формы торговли в результате присоединения к  союзу: 
рынок малолитражных автомобилей в Великобритании

Исходная ситуация подразумевает существование унифицированных тарифов на все 
компактные автомобили (в точке А). Великобритания присоединяется к европейскому 
тарифному союзу, устраняет тарифы на импорт европейских товаров, таких как германские, 
но не на импорт товаров из дешевых внешних источников. При принятой нами плоской 
кривой весь первоначальный импортный спрос на товары из более дешевых импортных 
источников в размере 10 000 автомобилей переориентируется на импорт из стран — новых 
партнеров (например, Германии). Этот сдвиг из точки А в точку 2? создает дополнительный 
импорт в 5000 автомобилей, принося выигрыш для Великобритании (плоишь £). Но эти 
10 000 автомобилей отпекаются от более дешевых иностранных источников и переходят 
к партерам по блоку, создавая дополнительные затраты (площадь с). В этом случае потери 
превышают выигрыш, поэтому чистые потери равны:

Площадь выигрыша Ь = (1/2) (6000 -  3550) (15 000 -  10 000) = £1,25 миллиона 
выигрыша,

Плошадь потерь с — (5500 — 5000) (10 000) = £5 миллионов потерь.
Чистые потери — £3,75 миллиона.
В случае £  стоимость немецких машин ненамного выше японских. Устранение тари

фов на немецкие машины (и другие товары EU) приводит к импорту дополнительных 
9000 автомобилей, обеспечивая выигрыш от создания торговли, представленной пло
щадью b. И снова искажение торговли равно 10 000 автомобилей» отвлеченных ог более 
дешевого импортного источника, но потери меньше, чем на рисунке 11.2А. Таким 
образом:

Плошадь выигрыша Ь = (1/2) (6000 -  5000) (19 000 -  10 000) = £4,5 миллиона 
выигрыша.

Площадь потерь с — (5100 — 5000) (10 000) ~ £1,00 миллион потерь.
Чистые потери = £3,05 миллиона.
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Итак, общий вывод: выигрыш от таможенного союза связан с созданием 
торговли, «I потери — с искажением торговли.

Чистый эффект благосостояния: выигрыш от создания торговли минус потери 
от искажения торговли — может быть положительным или отрицательным. На ри
сунке 11.2А выигрыш от создания торговли доминировал бы, если бы новые парт
неры по таможенному союзу, такие как Германия в нашем случае, были очень 
близки к самому эффективному поставщику машин в мире, как мы предположи
ли в случае, показанном на рисунке 1L2. Если они могут поставлять машины по
чти по такой же низкой цене, как и Япония, потери от переориентации потребле
ния от японских машин не будут столь уж велики. Случай В на том же рисунке по* 
казывает, что потери от искажения торговли составляют только £100 в расчете на 
каждую машину. В то же время в случае В существует большое создание торговли. 
Устранение тарифа в £1000 на немецкие товары снижает цену импортного товара 
с прежних £6000 на японские машины с тарифом до £5100 на немецкие машины 
без тарифа, что в результате составляет значительный выигрыш. В отдельном слу
чае, рассмотренном на рисунке 1L2B, существует чистый национальный (и ми
ровой) выигрыш от таможенного союза по этому виду автомобилей1.

Рассматривая случай торговли одним товаром, представленный на рисун
ке 11.2, вы можете понять, какие условия определяют, будет ли выигрыш 
превышать потери. Здесь мы приводим три основные тенденции, определяю
щие выигрыш от таможенного союза:

a. Чем больше различие между затратами в стране и в странах — ее партне
рах по союзу (кривые предложения), тем больше выигрыш.

b. Чем меньше различие между затратами в странах — членах союза и во 
внешнем мире (кривые предложения), тем больше выигрыш.

c. Чем более эластичен импортный спрос, тем больше выигрыш.
Таким образом, наилучшим случаем создания торговли можно назвать тот,

когда до создания союзов тарифы были высокими, что создавало наибольшую 
разницу в затратах производства (тенденция а), когда затраты внутри союза столь 
же низки, как и за его пределами (тенденция Ь), и имеет место высокоэластич
ный спрос на импорт (тенденция с). И наоборот, самый негативный случай ис
кажения торговли — случай с неэластичным спросом и высокими затратами во 
всем новом таможенном союзе.

Опыт создания Европейского союза (EU)

Создание европейского таможенного союза — прекрасный опыт изучения 
эффекта от торговой интеграции. Расчеты, проведенные в I960 и 1970-х гг., 
показывали, что чистый выигрыш от создания EU был небольшим, но все же 
он был положительным. Например, чистый эффект выигрыша благосостоя
ния на торговлю промышленными товарами, подсчитанный Баласса (1975,
с. 115), составил чуть меньше одной десятой процента от общего ВВП стран
— членов союза. Эта небольшая положительная величина не учитывает неко
торые потери, но и некоторые вероятные выгоды от создания EU. Сосредо
точившись на торговле промышленными товарами, в литературе обычно

1 Чтобы представить случай создания торговли, без малейшего признака отклонения, просто по
меняйте местами слова «Германия» и «Япония» в нашем случае, представленном на рисунке 11.2. Если 
Германия — самый эффективный производитель, ни один человек в Великобритании не станет поку
пать японские автомобили, будут они продаваться с тарифом или без него. Формирование таможен
ного союза расширяет торговлю, перемещая ее из точки А в точку С и принося чистую прибыль ACD.
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упускают из вида значительные социальные потери от проводимой союзом 
общей сельскохозяйственной политики. Эта политика столь интенсивно защи
щает и субсидирует сельское хозяйство, что приносит серьезные социальные 
потери, подобные тем, что описаны в главе 14*. С другой стороны, исследова
ния 1960-х и 1970-х гг. обычно ограничивались возможной динамикой выигры
ша от эффекта масштаба или предусмотренными стимулами роста производи
тельности. Здесь, к сожалению, граница все еще не установлена: мы знаем» 
что эффект масштаба и показатели большей производительности являются 
основными возможными результатами экономического союза, но мы все еще 
не знаем реальных цифр. Пока эмпирическое суждение можно сделать по трем 
направлениям: (1) в отношении промышленных товаров Европейский союз 
обеспечивает полноценное ведение торговли, чтобы предположить незначи
тельный положительный эффект благосостояния; (2) статический вышрыш 
для производителей» вероятно, оказался меньше, чем потери от общей сельс
кохозяйственной торговли; (3) но окончательный вывод будет зависеть от того, 
как мы оцениваем до сих пор не измеренный выигрыш от эффекта масштаба 
и стимулов производительности,

Образование настоящего общего рынка в 1992 г., вероятнее всего, принесло чи
стый выигрыш. Чтобы получить цифровые значения данного выигрыша, необходи
мо пойти дальше основного представления об эффекте торговли (рисунок 11.2), Уни
фикация 1992 шда подразумевала устранение всех нетарифных торговых барьеров:

• Водителям грузовиков больше не докучали тысячи формальностей внут
ри EU, таких как проверки при пересечении границ, оформление доку
ментов и регистрация грузов.

• Изменения принесла и отмена свода стандартов на «качество» продук
ции, который был замаскированным орудием защиты неэффективного 
внутреннего производителя. Например, немецкая инструкция о чистоте 
пива, итальянская защита производства макаронных изделий, бельгий
ское ограничение по составу шоколада, греческая спецификация по ка
честву мороженого2. Некоторые стандарты были приведены в соответ
ствие друг с другом, но в большинстве случаев страны взаимно догово
рились признать обоснованность стандартов друг друга.

• Капитал стал перемещаться между странами Европейского союза.
• Рабочие из любой страны Европейского союза могут теперь получить 

работу в любом месте союза.
Какую выгоду могут принести такие правила Европейскому союзу? Трудно ска

зать, учитывая всю сложность измерения такого определяющего фактора, как

1 Искажения торговли сельскохозяйственными товарами стали причиной того, что при первом 
взгляде на присоединение Великобритании к Европейскому союзу в 1973 г. может показаться, что 
она может нести серьезные потери. Общая сельскохозяйственная политика означает» что британ
ские потребители теряют доступ к традиционным дешевым источникам продовольствия Содру
жества (Австралии, Канады и Новой Зеландии). Им приходится покупать более дорогое европейс
кое продовольствие и платить налог на еще сохранившийся импорт из стран Содружества, нало
ги, которые возвращаются французским, датским и ирландским фермерам в виде субсидий. Эти 
затраты Великобритании оценивались в размере 1,8 процента от ВВП в 1970-х ггм против предпо
ложительного выигрыша в размере 0,2 процента от ВВП на промышленные товары (Миллер и Спен* 
сер, 1977). Правительство Тэтчер позднее пыталось оговорить более справедливое распределе
ние бремени фермерских субсидий.

2 EU продолжает разрабатывать новые стандарты качества, регулирующие развлекательную 
отрасль с 1992 г. На самом деле EU наложил ограничение на импорт телевизионных программ и 
фильмов из Соединенных Штатов и других стран за пределами союза. Зрители EU не могут смот
реть во Франции такие программы, как «Семья Флинстоун», «Беверли Хиллз 90210» и «Полиция 
Майами». Культурное воздействие таких мер сомнительно, потому что Ell часто имитирует «ори- 
гинальмые» программы, например, викторины «La roue de la fortune» и «Le juste prix»,
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эффект масштаба. Но, несмотря на сложности, EU опубликовал данные об ожидае
мом выигрыше. Значения роста благосостояния, поданным «официального» докла
да Цечини, обнародованного в 1988 г., ожидались в пределах 5—6 процентов от ва
лового внутреннего продукта стран Европейского союза. Половину выигрыша ожи
далось получить за счет эффекта масштаба и роста конкуренции, то есть за счет тех 
двух факторов, которые хуже всего поддаются исчислению. Опубликованные циф
ры скорее можно отнести на счет энтузиазма, чем научных изысканий. Последние 
исследования показали, что вышрыш составил чуть менее 1 процента от ВВП.

Североамериканский блок

Канадско-американская зона свободной торговли

Идея создания зоны свободной торговли между Канадой и США обсуждалась 
с XIX века, но стала осуществляться только недавно. Еще в 1986 г., когда между 
двумя странами разгорелась торговая война по поводу экспорта древесины и пше
ницы, а также по поводу прав арктической навигации, трудно было представить 
возможность создания такой зоны. Но в 1987—1988 гг. настроения повернулись в 
противоположную сторону, и, в конце концов, весь ход исторических событий 
привел к подписанию пакта. Можно ли утверждать, что данная интеграция при
вела к созданию или отклонению торговли? Кто из договаривающихся сторон — 
Канада или Соединенные Штаты — оказались в большем выигрыше?

Экономисты склонны считать, что влияште на Канаду буцет больше, чем на Со
единенные Штаты, Основания к таким предположениям приведены нами в главе 2, 
ще мы пришли к выводу, что абсолютный национальный вышрыш распределяется 
пропорционально изменению цен, вызванному открытием торговли. Мы считаем, 
что канадские кривые импортного спроса и экспортного предложения менее элас
тичны, чем аналогичные показатели США. Таким образом, открытие торговли дол
жно привести к большему изменению цен в Канаде. Если это так, то и выигрыш в 
Канаде буцет больше. Эго касается и изменения отосительных цен в различных от
раслях экономики. Производители товара, конкурирующего с импортом, вероятно, 
пострадают, а потребители и экспортеры окажутся в выигрыше, причем в Канаде 
больше, чем в Соединенных Штатах, даже в абсолютном долларовом исчислении.

Как мы и ожидали, большинство исследований канадско-американской зоны 
свободной торговли сосредоточивались на ее воздействии на Канаду, Некоторые 
исследователи пришли к выводу, что Канада получит выигрыш в размере 2,5 про
цента от ее ВВП. В некоторых исследованиях делались выводы, что выигрыш дол
жен быть значительно больше — ее ВВП должен возрасти на 8—10 процентов 
благодаря договору о свободной -торговле, что намного больше того, что полу
чила любая из стран Европейского союза от общего рынка. Большая часть этого 
выигрыша относилась за счет получения канадскими производителями доступа 
к американскому рынку, нежели за счет устранения торговых барьеров самой 
Канадой. Больший доступ к американскому рынку кажется особенно важным в 
исследованиях, которые считают, что канадская промышленность получит эф
фект масштаба после того, как ей придется столкнуться с более обширным рын
ком. Важность доступа к американскому рынку казалась достаточным оправда
нием сепаратных сделок между Канадой и Соединенными Штатами: глобальная 
либерализация путем многосторонних переговоров могла бы обеспечить Канаде 
гораздо меньший доступ к иностранным рынкам, учитывая доминирующую роль 
продаж в Соединенных Штатах.
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с яетеградеш Западной Еврснш в аоаевоеншцв период
1950^1952: Вследаа планом Шумана «тестерка* (Бельгия, Фрамцйя, Западная ftp- 

v мани*. Италия, Нидерландам и А*ш№смб#г) учреждал Европейское .утлыюея 
сшьнксодружество. H ii времен^БДОзйш» Нидерланды я Люксембург обраэо̂

- ВЫВИ&Г БетШЛКЖС. Оба объединения слунот Полезными Примерам*
1957—1958: «Шестеркам шдтшваег РимосиЛдогодар, закладывая основу

кого экономического сообщества (EEC яла *Общнврьшш>>), Имяортш^гющА*^ 
между странаьш-участгшдамн устраняются, а внешиж барьер унифицируются в не
сколько этапов с конца 1958 г. до середины 1968-тт>* Торговые предпочтешь отдакзт- ; 
ся развивающимся странам, многие нзжггорых 

1960: Стокгольмская конвенция создает еб^Ьсйскую ̂анЬЦу̂ c ^ b i 5 d ^ FK>l l f  t-Tr 1 , 3
в которую входят семь стран: Австрия, Дания, Норвегия, Португалия* Швеция, 
Шв&домЬгм Велийоб0#тай«я; ^рйерм^йежду тйб* £^рлн£миНов<^̂  
ютсп между 1960—1966 гг. Финляндия присоединяется к EFTA как ассоцниро- 
в4нкюсча*нв1961 г. Исландия становятся членом свободой эоям в 197&г.*а в 
1936нм(фюслянд1ы1юлучаггстусод 

1967:0$раэуется Е|фопсжасое сообщестао (ЕС)^лутем смшннл ЕЖ^ Европейской 
ввдрездческойхомясошн Ееррп?нско?оугэд ^ ^

1972U-4973: Дани*, Ирландия* Велдаобругашя ор*гсоединяются к ЕС. дрс^уадоя 
цкстеркуа дешпку. Дания я ВеАшеобчртган** выжлят *а EFT&. Вел*»об<*р̂ шщ 

,т : шглашаеФЕЯ отказатьсвот большинства с|»оих торго^н^црслшгегешф в шэ^устурр
^^Соо^^стеа. ГиммомЕС стонозр^&тзд^ к_радости». > J ^

1973—197/:Поэташю устраняются тс^х^^^рьесм кая между девятью членамн^С, 
,так^к между «пг^нфй, скупавшимися я E r 1А.' Тем временем странам ЕС ^дайа*
’ подписатьд«йч)вй  ̂о торгЬвых предоочтойни с большинством стрел! Срсдяаемко- 
морскогорегйона, Йо дситоляяетрайее достигнутые доЙ>воре>тостис Грецией {!%!),

• С<9бЬ» *14та»&11 _<t9TO) ш *М1№МчС1990у. ^
1979^ Н а д е и е ж н с ^ с о ю з а  Начинает деЗстеошН* tttpodelk&a* 

т 1 денеяшаясйстемаВ прямого толосо&ишяиэбяршея ЕврояеЯсклй
Я^гпгЯМснту f -; ' *  v  - + ■ "  ■> ь  .

№&1:/Комву др*ййедашяетс*ГрецяягСтав <to Ю«м яплаопракным членом.
1986: Припач иг. и сошв Лсртугазию ж И гш тт расашрагг стоя до 12 оошгоправиваи

ч;->
1986^-1987: Страны+учасщнцыддобрцн м вводят я действие Едянъш еардесдоснн 

закон, в fsoorae^iBifH с которым рынок должен был» полностью унифицировав к,, 
W2 г** Ji Правила взвешенного голосования, больше де требующие единогласия в 
Ёвроосйосом ом|еге, ; и .  ̂  ̂ ‘4. _

1999—1?99; Р^ав4д Врстс̂ шой Герыаниидривелк неожиданному расшнрешш1е^а^ 
шда л,swrrem в Восточщ>й Германки кра^шеподс^ил уро-
вед* безработицы> но вскорерабочая сила начала свободно перемещаться между 

и рбсто̂ шой Герм^ В Восточной Г^машш былн проведены щедрые 
/ ’̂ со ^ш ы ^

1991—1995: OiiW t*fipaa; Центральной Е^юпы установила договор о сотрудттастве. 
Конец 1992: НачмШгг дейси ^ атъ̂  ЕдаИ*ыЙ европеАясн^вакоя,

катггал во^семЕС. iS- - ,
1993г Принймается МаасттржггоЫ5 щрпШор, прев е̂дшощнй ЕС & Еяропе&скНй оою^

^  •̂ •:£ ^ i i p t H e « тф е с туи н о с ты о уД 1ш е я 8 н м й  самоа. ' -j

1995z ЛосАсдовашпее голосование с <щофен»«[ш 0олмш«11ствш во всех страмаж̂ учасг- 
Ь'А;'■* H M ItW L K -C O *O fly  Q p U C p e « lltW Q IP I А 0$ Т Р ||% ,Ш Й Ц И Я ^ ^ ^ ^  Ф и н А Я Ш Р Р , Ч Т О  р ^ С Ц П ф а ^ Г

дот до15, Иоррягця, цт »Я 1994 р, голреует орот̂  тфщоеднвения к союя̂ * ? 
1999: С|щннадцатьдггр«| догомрмваотся о введоши евро в качестве отщ& валюты, пер

воначально существующей нярярус национальны*#! валм>г«мн стран̂ участннц,

i ■
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Либерализация Мексики и NAFTA

Начиная с 1985 г., мексиканское правительство решительно проводит по
литику снижения собственных барьеров и перехода к более свободной, с бо
лее крупным частным сектором экономике. Был проведен ряд реформ по де
регуляции деловой активности и устранению барьеров на пути импорта това
ров и услуг из других стран. Кульминация этого процесса либерализации при
шлась на 1993 г., когда был подписан договор с Соединенными Штатами по 
созданию Североамериканской зовы свободной торговля (NAFTA). NAFTA уст
раняет тарифы и некоторые нетарифные барьеры в региональной торговле 
при дальнейшей либерализации, рассчитанной на период от 5 до 15 лет. Она 
полностью убирает барьеры для зарубежных инвестиций в регионе, а Мексика 
должна постепенно отменить требования к рабочим характеристикам, вклю
чая требования о содержании внутренних компонент и экспортные требова
ния, которые мексиканское правительство ввело для предприятий, работаю
щих в стране. NAFTA делает торговлю и инвестиции в сфере услуг более от
крытыми (включая банковские и другие финансовые услуги). Дополнительные 
соглашения обусловливают более строгое соблюдение трудовых и экологичес
ких стандартов, которые, однако, мало соблюдались до середины 1998 г. Но 
NAFTA не подразумевает перемещение рабочей силы между этими странами 
или денационализацию Решех — крупной мексиканской государственной не
фтяной монополии.

В Мексике и Соединенных Штатах создание NAFTA стояло под вопросом с 
самого момента обсуждения этой идеи в 1990 г. Критики зоны свободной торгов
ли предостерегали, что такая зона приведет к сокращению рабочих мест в Мек
сике, еще больше увеличивая разрыв между богатыми и бедными в этой стране. 
Они также опасались, что NAFFA будет орудием в руках США, с помощью ко
торого они смогут заставить Мексику менять свою политику, ослабляя ее су
веренитет. Американские профсоюзы были уверены, что им придется уступить 
рабочие места мексиканцам, заработная плата которых составляла всего лишь не* 
значительную долю от того, что получали рабочие в Соединенных Штатах. Эта 
озабоченность прозвучала особенно драматично в известном заявлении Росса 
Перста, сделанном им в 1992 г. Критики в Соединенных Штатах также заявляли, 
что NAFTA буцет поощрять коррумпированную политическую систему Мексики. 
Кроме того, защитники окружающей среды в обеих странах опасались, что 
NAFTA приведет к ухудшению экологической обстановки в Мексике, особенно 
в приграничных городах, население которых вовлечено в осуществление програм
мы беспошлинного импорта на мексиканский рынок комплектующих деталей для 
последующей сборки и реэкспорта готовых изделий. Сторонники создания зоны 
в Мексике и Канаде надеялись, что смогут воспользоваться NAFTA как анти
демпинговой мерой, оказывая воздействие на американскую торговую полити
ку. Они также надеялись, что Мексике удастся привлечь больше инвестиций, 
используя для этого иностранные предприятия, действующие в Мексике и про
изводящие товары для Америки. Сторонники в Соединенных Штатах надеялись 
содействовать рыночным реформам в Мексике, что сделало бы эту страну более 
надежным экономическим и политическим союзником. Но сторонники NAFTA 
были в своих ожиданиях несколько неумеренны, особенно когда полагали, что 
развал NAFTA приведет к тяжелой депрессии в Мексике, в результате которой 
толпы безработных ринутся в Америку в поисках работы.
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Все опасения по поводу рабочих мест и экологии были настолько сильны- 
ми в США и Канаде* что почти похоронили идею создания NAFTA. Но, в 
конце концов, сторонники создания зоны победили, и в конце 1994 г. офици
ально NAJFTA была создана.

Чтобы лучше понять, что произойдет, как только NAFTA освободит тор
говлю между Мексикой и ее северными соседями, мы должны изучить опыт 
нескольких лет до основания NAFTA. На самом деле Мексика начала уничто
жать импортные барьеры еще в 1985 г., пытаясь добиться повышения конку
ренции и эффективности в национальной экономике. В этой стране тарифы 
всегда были высокими, а после долгового кризиса в 1982 г., заставившего 
Мексику потуже затянуть пояс, они были еще повышены; В 1992 г. тарифы в 
среднем составляли 10% на товары из Соединенных Штатов. Тем временем 
американские тарифы на товары из Мексики равнялись 4%. Итак, процесс 
либерализации до создании NAFTA был достаточно интенсивным, так что 
сама NAFTA вряд ли могла уже что-либо добавить. В ходе либерализации до 
создания NAJFTA доходы и занятость как в Мексике, так и в Соединенных 
Штатах и Канаде выросли, но этот факт остался незамеченным теми, кто 
предсказывал в результате создания NAFTA экономический бум.

Анализ эффекта NAFTA практически стал новой отраслью в экономике. 
Консалтинговые фирмы, экономисты на государственной службе и ученые 
готовили разнообразные прогнозы, сравнивая мир до и после создания 
NAFTA, Тщательно проведенные исследования со сдержанным оптимизмом 
разделяли общее мнение о существовании чистого национального эффекта: 
все три страны получат небольшой выигрыш, остальной мир понесет не
значительные потери, если они вообще будут. На рисунке 11.3 мы видим 
показатели, которые отражают результаты наиболее широких исследований. 
По многоотраслевой «исчисляемой модели общего равновесия» Друзилла 
Брауна, Алана Диадорфа и Роберта Стерна Мексика должна получить са
мый большой выигрыш в процентном исчислении» особенно в той части, 
которая оценивает увеличение притока инвестиций в страну. Предполагае
мый выигрыш Канады займет второе место, как доля от исходного уровня 
доходов или заработной платы (хотя абсолютная величина эффекта в Кана
де, вероятно, будет наименьшей из всех трех стран). Меньше всего влияние 
NAFTA скажется на Соединенных Штатах, если его исчислять в процен
тах, в основном из-за того, что США намного больше первых двух стран, 
а также потому, что американские импортные барьеры, устраняемые 
NAFTA, были и без того очень низкими. Результаты других исследований в 
целом совпадают с мнением, что NAFTA поднимет национальный доход и 
даже спрос на труд, хотя речь тут идет о создании новых рабочих мест, а не 
о повышении заработных плат.

Поможет ли реально кому-нибудь NAFTA? Есть ли социальные группы, 
которые могут пострадать от свободной торговли? Да, такие люди есть* Общий 
результат исследований эффекта NAFTA совпадает с предварительно сделан
ными нами выводами: более свободная торговля (в нашем случае — дискри
минационная свободная торговля) наносит ущерб производителям товара, 
конкурирующего с импортом, даже если чистый эффект во всех странах мира 
будет положительным. Кто пострадает в Соединенных Штатах? Основными 
отраслями, которые будут вынуждены уступить в конкурентной борьбе с Мек
сикой, окажутся: швейная промышленность, сельскохозяйственные культу
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ры (например, томаты» сахар), мебели и автомобилей. С другой стороны, Мек
сика будет приобретать больше финансовых услуг, химикатов и высокотехно
логичных товаров.

В Соединенных Штатах больше всего подвергаются опасности те отрасли 
производства, которые интенсивно используют малоквалифицированный 
труд. NAFTA обеспечит малоквалифицированным рабочим, например в 
швейной промышленности, легкий доступ на рынок США, в котором им и 
их азиатским коллегам долгое время отказывали. Некоторое количество ра
бочих мест в швейной промышленности США, соответственно, сократит
ся, поскольку ряд швейных предприятий передаст заказы в Мексику. Про
гнозируя такую возможность, законодательство США, принимая решение
о создании NAFTA, планирует провести ряд мероприятий по переподго
товке рабочих в импортоконкурирующих отраслях. Однако возможность та
кого сокращения рабочих мест маловероятна. В Мексике тоже, возможно, 
произойдет снижение занятости в одних отраслях, которое, однако, будет 
перекрыто созданием новых рабочих мест в других и повышением заработ
ной платы.

Процентное изменение в мире до NAFTA, по прогнозу «исчисляемой модели общего равновесия» 
Брауна—Диадорфа—Стерна

В Мексике В США В Канаде В остальном мире

Эффект устранения торговых барьеров а странах NAFTA и отсутствие эффекта на движе
ние капитала
Реальный национальный доход Т.6 0,1 0,7 — 0,0
Средняя реальная заработная плата 0,7 0,2 0,4 —0,1

Эффект устранения торговых барьеров в странах NAFTA с притоком капитала в Мексику
Реальный национальный доход 5,0 0,3 0,7 — 0,0
Средняя реальная заработная плата 9,3 0,2 0,5 — 0.0

Рис. 1L3. Оценка эффекта от создания Североамериканской зоны свободной 
торговли на национальные доходы и ставки заработной платы

Источник: Друзилл К. Браун, Адан В. Диадорф и Роберт М. Стерн (1992), цитируется 
по Норе Ластинг, Берри Босвоту и Роберту 3. Лоуренсу (1992), с* 44—47, 220.

Другая группа людей, которая может пострадать от создания зоны свобод
ной торговли, это производители за пределами зоны, выпускающие те това
ры, по которым будет наиболее существенное увеличение торговли в NAFTA. 
Новая зона свободной торговли вызовет искажение торговли в Азии, пере
ориентируя североамериканских потребителей от азиатских товаров. В Азии 
производители автомобилей, одежды, финансовых услуг и высокотехноло
гичных товаров понесут некоторые потери. Эти потери обычно бывают 
небольшими, как видно из цифр в нижней части правой колонки на ри
сунке 11.3.

Еще одна техническая черта NAFTA привлекла удивительно большое внима
ние исследователей. В силу того, что каждая страна — участница зоны свободной 
торговли поддерживает свои собственные торговые барьеры против импорта из 
стран за пределами зоны, страны-участницы могут охранять свои границы, об
лагать налогами или запрещать импорт, который в других условиях мог прони
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кать в страну в обход барьеров через страны-партнеры с более низкими тарифа
ми. Таможенные службы стран-участниц должны вводить правило о происхож
дении товара, по которому определяется, какой товар был произведен внутри 
зоны, и которым разрешается свободно торговать в этой зоне. Такие правила сде
лают невозможными уловки, к которым прибегают фирмы, производя минималь
ные работы внутри зоны, а затем заявляя этот товар как местный.

Правила NAFTA о происхождении товаров невероятно сложны, изложены 
на 200 страницах, в них тысячи отдельных правил для различных товаров. 
В результате проведенного анализа этих правил было сделано заключение, что 
многие из них носят протекционистский характер, действуя как требования о 
содержании внутренних компонентов. Это еще одна причина, почему произ
водители в остальном мире несут убытки. Например, в соответствии с этими 
правилами о свободной торговле автомобили признаются произведенными 
внутри зоны, если в них использовано, по меньшей мере, 62,5 процента час
тей, выпущенных в Северной Америке. Это правило приносит выгоду амери
канским автомобильным компаниям, но наносит удар по иностранным про
изводителям, даже если последние располагают производственными мощнос
тями в Северной Америке, снижают благосостояние мира и, возможно, бла
госостояние Северной Америки.

Зона свободной торговли между 
развивающимися странами

В некоторых менее развитых странах в 1960-х и 1970-х гг. стала популярна 
идея создания экономических союзов. Определяющим стал аргумент в защиту 
молодой отрасли. Нетрудно представить, что образование таможенного союза 
или зоны свободной торговли среди развивающихся стран обеспечит союзу 
достаточно большой рынок, чтобы поддержать крупного производителя в каж
дом современном производственном секторе, не допуская на свой рынок про
изводителей из более развитых промышленных стран. Новые фирмы фактичес
ки смогут снижать затраты в результате эффекта масштаба и обучения в про
цессе производства, до тех пор пока они не смогут конкурировать на междуна
родном рынке, возможно даже без протекционизма.

Несмотря на всю привлекательность идеи, практика ее осуществления была 
«испорчена неудачами» по выражению Помфрета, и продолжительность жиз
ни таких объединений была невелика. Латиноамериканской зоне свободной 
торговли (Мексика и все республики Южной Америки) не хватило привер
женности свободной торговле даже в момент ее создания в 1960 г., а к 1969-му 
она окончательно распалась на малые группировки с минимальными двусто
ронними договорами. Центральноамериканский общий рынок, также создан
ный в 1960 г., успешно действовал в течение десяти лет, но распался в 1970-х. 
Среди других недолговременных союзов с минимальным перечнем льгот для 
их участников можно назвать некоторые карибские союзы, Восточноафри
канское сообщество (Кения, Танзания и Уганда), развалившееся в 1977 г., и 
еще несколько других попыток создать союзы в Африке. Одной из основных 
центробежных сип, обусловивших недолговечность этих объединений, было 
присущее им неравенство выгод от развития новых импортозамещающих от
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раслей. Если достигался эффект масштаба, выигрыш от него концентрировал
ся в одной или нескольких промышленных центрах. Каждый член союза стре
мился стать новым промышленным лидером, и никто не желал оставаться 
сельскохозяйственным. Не удавалось выработать формулу распределения вы
игрыша. Даже Ассоциации юго-восточных азиатских стран не удалось достичь 
договоренности по вопросу сравнительных преимуществ, несмотря на пред
принятые попытки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Помня об опыте созда
ния союзов, большинство экспертов были настроены скептически по поводу 
пользы от объединения развивающихся стран в зоны свободной торговли.

Но эти институты могли оказаться более успешными гораздо позднее, не
смотря на предыдущие неудачи, особенно если менялись экономические и 
политические условия. Как мы видим, идея создания зоны свободной торгов
ли между Канадой и Соединенными Штатами не могла реализоваться в тече
ние столетия, пока не настало ее время.

Ключевым изменением торговой политики с 1970 г., как мы увидим это в 
следующей главе, был сдвиг в сторону более открытой торговли (или, по 
крайней мере, более открытого экспорта). Как и в случае с Мексикой, многие 
развивающиеся страны начали проводить экономические реформы, чтобы ли
берализовать государственную политику по отношению к торговле и деловой 
активности в целом. Создание торгового блока может послужить толчком к 
такой либерализации (хотя, как мы это уже видели, на самом деле подобные 
блоки либерализируют внутреннюю торговлю и одновременно дискримини
руют внешнюю).

Пока существует только один пример удачной попытки объединения в Латин
ской Америке. В 199J г. Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай образовали 
MERCOSUR, а к 1995 г. этот регион был провозглашен зоной свободной торгов
ли с установлением общих внешних тарифов (в среднем около 12 процентов) на 
большинство товаров. В 1996 г. Чили стала ассоциированным членом, присоеди
нившись к зоне свободной торговли со странами MERCOSUR, кроме того, Бо
ливия подписала ассоциированный договор с этим союзом. Торговля между стра
нами MERCOSUR быстро развивается с 1991 г. В одном исследовании эффектив
ности MERCOSUR были сделаны выводы о том, что этот союз увеличил реаль
ные национальные доходы на 1—2 процента, большая часть выигрыша была по
лучена за счет эффекта масштаба и увеличения конкуренции среди фирм в раз
ных странах-членов MERCOSUR. Однако другие наблюдатели более осторожны 
в оценке эффекта, потому что торговля в MERCOSUR наиболее интенсивно раз
вивалась в капиталонасыщенном производстве, таком как автомобили и обору
дование, что не соответствовало мировым сравнительным преимуществам этих 
стран. Очевидно, в отношении этих товаров происходят серьезные отклонения 
торговли, и потери от них необходимо сравнить с другими выгодами. MERCOSUR 
был успешен в плане сохранения и развития международной торговли, но его 
эффект на благосостояние своих членов пока еще не ясен.

Торговые эмбарго

Торговая дискриминация может быть более агрессивной — торговые блока
ды вместо торговых блоков. Страна или группа стран могут поддерживать обыч
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ные тарифы на товары» ввозимые из большинства стран, но настаивать на 
приостановлении или полном запрете торговли с одной конкретной страной. 
Чтобы подорвать благосостояние этой страны, другие страны могут вводить 
экономические санкции, эмбарго или бойкоты. Термин «санкции» более об
щий и касается либо дискриминационных ограничений, либо полного запре
та на экономический обмен с данной страной. Эмбарго или бойкотом называ
ется полное прекращение экономических отношений. Ограничиваться или зап
рещаться может и традиционная торговля, и торговля услугами и капиталами, 
как в случае с запретом на предоставление кредитов определенной стране.

Подрыв экономического благосостояния с помощью эмбарго и других эко
номических санкций применялся еще в XV столетии. Американские колонис
ты бойкотировали английские товары в 1760-х гг. в знак протеста против пе
чально известного Закона о гербовом сборе и таунзендских законов. В этом 
случае бойкот принес желаемые результаты — парламент отменил эти законы. 
Практика экономических санкций стала популярной во второй половине XX 
столетия, но особенно возросло количество случаев применения санкций в 
1990-х гг. Соединенные Штаты охотнее прибегают к этому средству, чем дру
гие страны. В 1998 г. более 75 стран были объектами той или иной формы эко
номических санкций со стороны американского правительства (на федераль
ном или местном уровне). По некоторым оценкам, до $15 миллиардов амери
канского экспорта в год было блокировано санкциями в середине 1990-х.

Нетрудно представить эффект от запрета экономического обмена. Отказ стра
ны торговать с «целевой» страной наносит экономический ущерб обеим стра
нам, но создает дополнительные возможности для третьей. Но кто страдает 
больше всего? Кто меньше? Большое значение имеют объемы запрета, по
скольку они определяют, окажется ли ущерб целевой страны достаточным, 
чтобы перевесить собственные потери страны, инициировавшей санкции.

Чтобы рассмотреть, что определяет успех или неудачу экономических 
санкций, давайте изучим отдельный случай: полное эмбарго (запрет) на 
экспорт в целевую страну1. На рисунке 11.4 показан случай полного эмбар
го на экспорт в Ирак. В этом случае показан один вид ограничений, нало
женных другими странами на Ирак с 1990 г., когда Ирак впервые захватил 
Кувейт. Помимо этих ограничений на импорт страны, кроме того, отказы
ваются импортировать нефть и другие товары из этой страны, а также пре
доставлять ей кредиты. Санкции были введены решением ООН, и боль
шинство держав присоединились к ним. Однако Иордан, Иран и некоторые 
другие страны сочувствуют Ираку и продолжают вести с ним определен
ные торговые отношения.

Равновесие свободной торговли представлено на рисунке 11.4 точкой F. 
В ней спрос на импорт Ирака уравновешен экспортным предложением ос
тального мира при ценовом индексе Для каждой экспортирующей страны 
кривая экспортного предложения представляет разницу между кривой внут
реннего предложения и кривой ее внутреннего спроса, как показано на ри
сунке 11.4.

' Случай импортного эмбарго симметричен случаю экспортного, рассматриваемого нами в этой 
главе. В стандартной торговой модели эта симметрия полная. Как мы отмечали в части I, выигрыш 
и потери для экспортирующей стороны равны потерям и выигрышу для импортирующей. Как и в 
задаче е конце данной главы, вас могут попросить проанализировать на графике случай импорт* 
ного эмбарго и определить, что увеличивает или уменьшает потери и выигрыш.
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6 стране, подвергающейся 
эмбарго

Международная торговля

Цена товаров 
по эмбарго

Внутреннее 
a предложение

Внутренний
спрос

Количество

Цена товаров 
по эмбарго 5П = Экспортное предложение в Ираке 

от стран( не присоединившихся 
к эмбарго

Sn+S# = Мировое экспорт
ное предложение в Ираке 
от стран, не присоединив
шихся к эмбарго

Dm = Иракский импортный 
спрос

Импорт в Ирак

Рис, 1J.4, Влияние эмбарго на экспорт в Ирак

Переход от свободной торговли (в точке F) к состоянию эмбарго (в точке Е) 
означает:

страны, применяющие эмбарго, теряют а
Ирак теряет Ь + с
другие страны выигрывают Ь
мир в целом теряет а + с

Когда некоторые страны принимают решение о вводе эмбарго на экспорт в 
Ирак, часть мирового экспортного предложения в Ираке исчезает. На рисунке 11.4 
видно, что исчезновение предложения (SJ со стороны страны, вводящей эм
барго, означает, что суммированная кривая Sn + Sr замешается одной кривой Sn. 
При таком ограничении импортных товаров иракиы испытывают дефицит, пред
ставленный повышением цены с Р0 до Рг что сопровождается перемещени
ем точки равновесия свободной торговли А в точку равновесия в условиях эм
барго £. Потери от создания нового дефицита в Ираке как стране составляют пло
иш ь b = с по причинам, уже описанным нами в главах 2—7 и 9. Конечно, и стра
на, применяющая эмбарго, тоже несет потери. Эти потери выражены площадью
а. Потери а показаны двумя эквивалентными способами: на левой стороне ри
сунка — как разница между потерями производителя и выигрышем потребите
ля, а на правой стороне — как потеря/излишек or экспорта. Тем временем стра
ны, не участвующие в эмбарго, выигрывают площадь b от дополнительных про
даж в Ираке по бшее высокой цене. Потери мира в целом представлены площа
дью а + с, то есть потерей эффективной мировой торговли.

В странах по другую сторону эмбарго еш эффект на различные социальные 
группы будет тоже неравным. В стране, вводящей эмбарго (например, Канаде, 
Великобритании или Соединенных Штатах), эмбарго понижает цену ниже Р0, 
слегка способствуя некоторым потребителям, но задевая интересы произво
дителей. В Ираке может возникнуть такое же отклонение (не показанное на 
нашем графике), при котором некоторые производители оказываются в выиг-
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рыше от устранения иностранной конкуренции, в то время как другие группы 
людей несут существенные потери.

Если эмбарго приносит экономические потери обеим сторонам, зачем же 
нужно к нему прибегать? Очевидно, что страны, применяющие эмбарго» ре
шают пожертвовать площадью а — чистой прибылью от торговли с Ираком 
ради других целей,например, как не допустить иракскую агрессию против его 
соседей, заставить Ирак обнаружить и уничтожить бактериологическое и дру
гое оружие или заставить правительство Ирака уважать права меньшинств. Сво
ими действиями страны, применяющие эмбарго, показывают, что оказание 
давления на Ирак важнее, чем площадь а, Такие действия свидетельствуют не 
об экономической нерациональности этих стран, а о желании достичь других 
целей — так же как каждый из нас жертвует частью дохода на различные 
цели, начиная с простого досуга и заканчивая моральными принципами. Как 
показано на рисунке 11.4, гипотетическое экспортное эмбарго приносит Ира
ку экономический ущерб, измеряемый площадью h + с, что превышает поте
ри стран, применяющих санкции (площадь q)K

Но эмбарго может и не достичь желаемой цели. Изучая санкции, вводившие
ся между 1945 и 1983 гг., Гари Хафбауэр и Джеффри Скогг пришли к выводу, что 
санкции не достигают поставленных перед ними целей приблизительно в поло
вине случаев. Существует политический и экономический провал санкций.

Политический провал эмбарго происходит, когда власти в целевой стране 
поставили на политику, ставшую целью эмбарго, так много, что будут цеп
ляться за нее, даже если стоимость проведения этой политика окажется чрез
вычайно велика. Такое политическое упрямство свойственно диктаторским ре
жимам, к тому же, если отказ от политики, вызвавшей санкции, приведет к 
падению диктаторского режима. В таком случае диктатура отказывается усту
пать даже при чрезвычайных потерях.

Примером политического провала экономически «успешных» санкций был 
отказ Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта или, после того как Ирак 
был изгнан из этой страны, его отказ уйти от власти. Защитники идеи оказа
ния давления на режим Саддама Хусейна с помощью санкций были абсо
лютно правы, когда предполагали, что потери этой страны окажутся намно
го больше того, что потеряют государства, вводящие санкции. Однако Ху- 
сейн цеплялся за власть в начале 1990-х гг. столь упорно, что не ушел бы

1 В реальных спорах по вопросам санкций критики часто возражают, что они больнее всего 
бьют по невинным гражданским лицам, защита прав которых и провозглашается основной целью 
этих санкций. Как в случае всеобщих санкций против Южной Африки (1986—1993), критики счита
ли. что санкции понижают благосостояние “небелого* населения страны* то есть той самой соци
альной группы» интересы которой якобы защищали. Аналогичным образом, некоторые оппоненты 
таких мер возражают, что от санкций больше всего страдают дети. В краткосрочном аспекте это 
утверждение верно» и с ним соглашаются все оппоненты.

Чтобы решить, являются ли санкции наилучшим способом защиты угнетенных, лучше всего 
прислушаться к мнению большинства. Но это мнение нелегко выявить в условиях подавления граж
данских прав, отсутствия свободы слова и жесткого полицейского контроля. Страны, вводящие 
эти санкции, придерживаются мнения, что политические цели стоят их потери площади а плюс 
кратковременных потерь угнетенных слоев в целевой стране.

Если режим в целевой стране продолжает упрямо придерживаться своей политики (или своих 
прихотей) несмотря на экономические потери, то, по их мнению, все эти потери стоят верности 
подобной спорной политике. Если режим уступает, потери оказываются меньше.

Анализ экономического эмбарго позволяет прийти к мнению, что потери от эмбарго можно 
оценить только учитывая, как высоко ценит каждая из сторон проводимую ею политику.
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в отставку и не стал бы менять своей политики, даже если бы большинство 
граждан Ирака подверглись серьезным испытаниям. В качестве контрпримера 
можно привести санкции ООН, введенные против Южной Африки в 1986 г., 
которые помогли ускорить конец апартеида и приход к власти в стране этни
ческого большинства.

Вторым видом неудачи может быть экономический провал эмбарго, когда 
эмбарго наносит незначительный ущерб целевой стране, но может привести к 
значительным потерям в странах, его вводящих. Экономический анализ эм
барго поможет объяснить, почему в некоторых случаях эмбарго достигает цели, 
а в некоторых — нет. На рисунке 11.5 показаны ключевые моменты двух видов 
(экспортных) эмбарго, которые не смогли достичь поставленных перед ними 
целей. В обоих случаях основным объяснением этого послужила эластичность 
спроса и предложения.

А. Эмбарго, сталкивающееся 
с противодействием

Потери от эмбарго а 
больше, чем ущерб to+c 
в целевой стране

В. Очевидное неадекватное 
эмбарго

Потери для обеих сторон 
незначительны из-за высокой 
эластичности

Цена товаров 
по эмбарго

Цена товаров 
по эмбарго

Импорт в целевую 
страну

Импорт в целевую 
страну

Рис, 11. J. Два вида экономических неудач в связи с введением эмбарго

На рисунке 11.5А видно, что в странах, вводящих эмбарго, была очень 
неэластичная кривая предложения, подразумевающая, что производители в 
этих странах сильно зависели от поставок из целевой страны* Запрет такого 
экспорта и устранение с рынка кривой предложения S€ обходится странам, 
проводящим эмбарго, в сумму, равную площади а. Целевая страна, наоборот, 
имела очень эластичную кривую спроса Dm. В результате даже незначительного 
повышения цен из точки Р0 в точку Pf в стране резко сокращается спрос на 
данный товар. Очевидно, что страна может прекрасно обойтись поставками из 
тех стран, которые не присоединились к эмбарго (при одной кривой *£). Соот
ветственно, она теряет только небольшую площадь Ь + с. Любая страна, при
нимая решение об эмбарго, должна учитывать свои потери а в сравнении с 
небольшими потерями целевой страны (Ь + с). На рисунке 11.5 видно, что
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против эмбарго работает низкая эластичность в самой стране, вводящей эм
барго, и высокая эластичность спроса на импорт в целевой стране или ее 
легкий доступ к поставкам из стран, не поддержавших эмбарго.

На рисунке 11.SB показан случай, в котором эмбарго «провалилось», то 
есть его экономический эффект в обеих странах был незначительным. В этом 
случае в стране, вводящей эмбарго, — эластичная кривая (5), так что отказ 
от дополнительной торговли с целевой страной выливается в потери площа
ди а. С другой стороны, в целевой стране кривая спроса тоже эластичная (DJ, 
и кроме того, страна имеет доступ к конкурентным поставкам S Таким обра
зом, ущерб будет небольшим, в размере площади b + с, и страна может вы
держать такое эмбарго в течение долгого времени.

Итак, эмбарго и другие экономические санкции имеют больший экономи
ческий эффект, если в стране или странах, вводящих эмбарго, — высокая 
эластичность, а в целевой стране — низкая. Проведенный нами простой ана
лиз позволяет сделать следующие выводы:

1. Большие страны превалируют над малыми. Страна или группа стран, име
ющие значительную долю в мировой торговле, могут ввести санкции против ма
лой страны» не прилагая больших усилий. В реальном мире большая страна чаще 
имеет эластичные кривые (как Se в рассматриваемом примере), потому что у нее 
больше возможностей маневра на рынке за пределами целевой страны. Малая це
левая страна, с другой стороны, может сильно зависеть от собственной торговли 
с большой страной или странами. Ее экономическая уязвимость суммирована в 
низкой эластичности торговых кривых, как Dm и $п. Неудивительно, что типич
ное эмбарго послевоенного времени вводилось Соединенными Штатами против 
таких малых торгующих стран, как Куба, Иран, Никарагуа и Нигерия.

2. У санкций больше шансов на успех, если они вводятся внезапно и носят 
решительный характер. Вспомним, что ущерб b + с тем больше, чем ниже 
торговая эластичность целевой страны. Эластичность ниже в краткосрочной 
перспективе, и она тем ниже, чем большей доли национального продукта 
коснется эмбарго. Если до ввода эмбарго у целевой страны есть достаточно 
времени, чтобы подготовиться, она может сделать запасы или найти альтер
нативного поставщика. Конечно, быстрые и неожиданные действия наносят 
ущерб и стране — инициатору эмбарго (в размере площади а), так что ее успех 
должен основываться на способности страны-инициатора повысить эластич
ность и сократить размер площади а.

3. Как видно из определения, данного нами при описании политического 
провала, у эмбарго больше шансов добиться успеха, если граждане, постра
давшие от его ввода, имеют возможность влиять на упрямых руководителей 
своего правительства, как это происходит при демократии. При жесткой дик
татуре диктатор может не обращать внимания ка экономический ущерб своих 
граждан и продолжать оставаться у власти.

Первый из перечисленных трех пунктов объясняет, почему эффективность 
односторонних санкций Соединенных Штатов не всегда была одинаковой. 
В 1950-х гг,, коща Соединенные Штаты имели господствующее положение, их 
санкции оказывались эффективными против таких стран, как Иран или даже 
Великобритания или Франция (в споре по вопросу Суэцкого канала). С разви
тием других стран и их экономик односторонние санкции Америки стали зна
чительно менее эффективными, потому что Sn других стран стала более элас
тичной.
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Теперь Соединенные Штаты заручаются поддержкой ООН, что заставляет 
другие страны присоединяться к их санкциям. До 1990 г. единственным случа
ем решения ООН о санкциях был случай принятия мер против Южной Афри
ки и Родезии (теперь Зимбабве). Начиная с 1990 г. ООН вводила санкции про
тив Ирака, Сербии, Сомали, Ливии, Либерии, Гаити и Анголы,

Следующий шаг Соединенных Штатов был еще более спорным — исполь
зование дополнительных санкций, принуждающих другие страны присоеди
ниться к санкциям США. Например, закон Хелмса—Бертона, грозящий санк
циями тем фирмам, которые инвестируют средства в развитие нефтяной и 
газовой промышленности в Иране и Либерии, Иностранные государства резко 
возражают против такого давления на их фирмы. Президент отложил приме
нение этих законов, но они все еще угрожают превратить бывших союзников 
в потенциальных врагов.

Выводы

Развитие практики создания торговых блоков повысило значение торго
вой дискриминации. Европейский союз создал реальный общий рынок с уни
фицированными правилами и налогами в сфере торговли и перемещения 
факторов производства, и продолжает движение в сторону создания эконо
мического союза, в котором также унифицирована вся экономическая поли
тика. Начиная с Римского договора с 1957 по 1992 гг. ЕС имел форму наиме
нее обязательного экономического блока, называемого Таможенным союзом. 
Члены Таможенного союза принимают унифицированные внешние тарифы 
и устраняют все тарифы и квоты на торговлю между странами — членами 
союза.

Основная модель союза, состоящего из трех стран, показывает, что благо
состояние стран-партнеров и мира зависит от создания торговли, то есть ве
личины, на которую возрастает объем торговли в мире. Его потери зависят 
от отклонения торговли, то есть объема торговли, отвлеченного от более де
шевых источников товаров за пределами союза к более дорогостоящим по
ставщикам в странах-партнерах. Выгодность такого союза в основном зависит 
от разницы между созданием торговли и ее отклонением, В случае с Европей
ским союзом, касающемся промышленных товаров, многие экономисты счи
тают, что создание торговли слегка перекрывало ее отклонение до 1980-х гг. 
Сторонники EU ожидают, что выгода от его создания окажется намного выше 
в результате рыночной интеграции, произошедшей в 1992 г.

Менее интегрированная форма торговых блоков — зона свободной тор
говли, в которой ее участники устраняют все тарифы и квоты на торговлю 
между собой, но сохраняют отдельные барьеры на торговлю со странами за 
пределами этой зоны. В этом случае страны-участницы учитывают происхож
дение товара и оставляют таможенные барьеры для предотвращения проник
новения других товаров через страну-партнера, имеющую более низкие ввоз
ные тарифы. Можно привести три примера зон свободной торговли: евро
пейская зона свободной торговли, созданная в 1960 г,, американо-канадская 
зона свободной торговли, начавшая действовать в 1986 г., и Североамери
канская зона свободной торговли (NAFTA), договор о создании которой был
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подписан в 1993 г. Из всех стран-участниц наибольшую выгоду в расчете доли 
от ВВП, как предполагается, должны получить Канада и Мексика.

Все усилия развивающихся стран в 1960 и !970-х гг. создать торговые блоки 
проваливались, ко в 1990-х эти усилия принесли некоторый положительный 
эффект. Торговля между странами MERCOSUR и Южной Америкой развива
ется быстро, начиная с 1991 г., когда был создан этот блок, но часть роста 
представлена отклонением торговли.

Следующей формой торговой дискриминации являются экономические 
санкции, такие как экспортные эмбарго. Наш анализ экспортного эмбарго 
(симметричного импортному) показал, что успех или неудача таких санкций 
зависят от степени торговой эластичности. Эти санкции ожидает успех, если 
страна, вводящая эмбарго, располагает большей степенью торговой эластич
ности, то есть она может легко отказаться от дополнительной торговли с це
левой страной. Успех также вероятен, когда у целевой страны торговля неэла
стична, то есть она не может обойтись без поставок из страны, вводящей 
эмбарго. Как видно из теории, эмбарго обычно вводится большой страной 
против малой, и успех во многом зависит от быстроты и решительности при
нимаемых мер.

Рекомендуемая литература
Данные по Таможенному союзу можно найти в работе Помфрета (1997). В работе 

Болдвина и Венеблс (1995) можно найти технический обзор. По вопросу экономики 
Европейского союза обращайтесь к работам Эль-Аграа (1990) и Нила и Барбезата 
(1998). Об изменениях» произошедших в 1992 г., смотрите у Цечини (1988) и Флама.

Данные по вероятному эффекту североамериканской зоны свободной торговли 
можно найти в работах Ластига, Босвота и Лауренса (1992) и у Хафбауэра и Скот
та * Вопросы либерализации мексиканской экономики проанализированы в работе 
Ластига (1992). О либерализации канадской торговли читайте в работе Ваннакотта 
и Ваннакотта (1967,1982) и Марици (1991). Вейндроб (1997) исследовал резуль
таты первых нескольких лет существования NAFTA. В работе Флорес (1997) можно 
найти анализ деятельности MERCOSUR.

Экономика и влияние международной политики на торговые эмбарго хорошо про
анализированы в работах Хафбауэра и Скотта (1983,1985). Анализ санкций про
тив Южной Африки представлен в работе Хейса (1987).

Вопросы и задания

Ф 1. Каково различие между зоной свободной торговли и Таможенным союзом?
2. В чем заключается принцип страны наибольшего благоприятствования?

Ф 3. Дайте определение создания торговли и отклонения торговли; какую роль они 
играют в выигрыше и потерях от создания Таможенного союза?

4. Зачем нужны правила происхождения товара в зоне свободной торговли? По
чему они могут носить протекционистский характер?

❖ 5. Хомленд готова объединиться с Фуринерлендом и создать зону свободной 
торговли. До ее создания Хомленд импортирует 10 миллионов транзистор-
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ных радиоприемников из зарубежных стран по цене $100, и в ней действует 
тариф $30 на каждый приемник. Затраты на производство каждого радиопри
емника в Фурииерленде равны $110.
a. После создания зоны свободной торговли каким будет отклонение тор

говли в Хомленде из-за переориентации на потребление приемников из 
Фу^.нерленда?

b. Какиу должен быть дополнительный импорт приемников в Хомленде, что* 
бы перекрыть потери от отклонения торговли?

6. Какие страны выигрывают, а какие несут потери от создания североамери
канской зоны свободной торговли? Как этот выигрыш и потери распределят
ся между отраслями в мексиканской экономике? В экономике США?

*** 7. Предположим, что Соединенные Штаты сейчас импортируют 1,0 миллион пар 
обуви из Китая по цене $20, При тарифе в 50% потребительская цена этих ту- 
фель в Соединенных Штатах будет равна $30. Цена в Мексике составляет $25. 
Теперь предположим, что в результате создания NAFTA Соединенные Штаты 
станут импортировать 1,2 миллиона пар обуви из Мексики и прекратят им
порт из Китая. Опишите вероятные выигрыш и потери для потребителей, про
изводителей, государства в США и для мира в целом.

8. Какие страны обычно используют эмбарго? Имеет ли эмбарго больше шан
сов на успех, если его вводить постепенно, а не внезапно?

<* 9. Какие из следующих мер торговой политики вероятнее всего принесут выгоду 
всему миру: (а) введение компенсационной пошлины против существующих 
иностранных экспортных субсидий, (Ь) создание таможенного союза вместо 
унифицированного тарифа на товары из всех стран или (с) введение антидем
пингового импортного тарифа? (Этот вопрос во многом основывается на ма
териале глав б и 10, а также на материале этой главы.)

10. Постройте график, аналогичный рисунку 11.4, для эмбарго на импорт из це
левой страны. Определите потери и выигрыш для страны, вводящей эмбарго, 
целевой страны и других стран. Опишите, каким образом торговая эластич
ность влияет на результат эмбарго.



ГЛАВА 12 ТОРГОВЛЯ
И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Чем больше страны взаимодействуют, тем большее влияние они оказывают 
на экологию друг друга. Часто международный экологический эффект негати
вен, поскольку экономическая деятельность в одном государстве может при
водить к загрязнению воздушного и водного пространства другой, или одно 
государство может расходовать природные ресурсы, от которых зависят другие 
страны. Опасения по поводу охраны окружающей среды все в большей степе
ни принимают международный характер и становятся источником междуна
родных разногласий.

Неизбежно международная торговля всегда находилась в центре внимания 
экологических проблем и потому, что ее иногда считают основным виновни
ком загрязнения, а иногда — заложником в международных экологических 
спорах. В этой главе мы остановимся на возрастающей роли государственной 
политики в решении экологических проблем, когда и проблемы, и политика 
имеют международный эффект.

Наносит ли свободная торговля ущерб 
окружающей среде?

Одно из обвинений в адрес международной торговли заключается в том, 
что она усугубляет экологические проблемы. Можно привести три основные 
причины, почему эти обвинения могут оказаться справедливыми. Во-первых, 
может возникнуть ситуация, когда свободная торговля способствует развитию 
производства и потребления экологически вредных товаров. Трудно оценить 
столь серьезное обвинение* Но можно привести и противоположный пример, 
когда именно государственная политика по ограничению торговли наносит 
ущерб окружающей среде. Например, в начале 1980-х гг* Соединенные Штаты 
вынудили Японию сократить свой импорт автомобилей B-GU1A В результате 
американские потребители стали больше покупать отечественных автомоби
лей, которые были менее топливосберегающими, что, вероятно, привело к 
большему загрязнению окружающей среды. Другой пример — политика госу
дарства, направленная на защиту внутреннего производителя сельскохозяй
ственной продукции. Целый ряд ограничений на импорт и производственных
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субсидий приводит ^.-избыточному использованию пестицидов и удобрений, 
потому что находящиеся1 под защитой государства фермеры стремятся расши
рить свое производство. Свободная торговля привела бы к использованию бо
лее экологичных методов ведения фермерского хозяйства.

Вторая возможная причина заключается в том, что режим свободной торгов
ли позволяет перемешать производство в страны с менее жесткими экологичес
кими стандартами. Экспорт товаров из таких «убежищ для загрязнения* удов
летворяет спрос в странах с более жесткими стандартами, а в результате страда
ет экология всего мира. Однако исследования перевода производства в другие 
страны, вызванные разницей в экологических стандартах, привели к выводу, 
что эффект от таких переводов не настолько велик (менее 1—2 процентов от 
суммы продаж) даже в наиболее жестких в этом отношении странах, поэтому 
такая разница не может служить стимулом для перевода производства.

Третья возможная причина — выигрыш от международной торговли. Сво
бодная торговля ведет к росту доходов в мире.

Ведет ли рост средних доходов населения к увеличению уровня загрязне
ния? Заставляет ли это интенсивнее использовать трудновозобновляемые ре
сурсы? Такая тенденция существует, хотя есть и обратная. Более высокие до
ходы означают более высокий уровень производства и потребления, а это ве
дет к росту загрязнения. С другой стороны, более высокие доходы позволяют 
людям осуществлять мероприятия по очистке и сохранению природы. На язы
ке экономистов забота о чистоте окружающей среды называется «предметом 
роскоши* с высоким уровнем эластичности по доходам. По мере роста дохо
дов растет доля ресурсов, которые люди готовы тратить на зашиту окружаю
щей среды.

Чтобы судить, как рост доходов влияет на окружающую среду, и про
лить свет на недавние споры между бедными и богатыми странами, обра
тимся к рисунку 12.1, на котором показано соотношение состояния приро
ды и уровня дохода на душу населения. Структура доходов сильно различа
ется. Начиная с верхней части рисунка 12.1, мы видим, что процесс оздо
ровления налаживается с процветанием страны как в городах, так и в сель
ской местности. Экономический рост улучшает общее состояние санитарии. 
Аналогичным образом, уровень пыли, копоти и других составляющих пада
ет, когда уровень доходов превышает $300 на душу населения. И наоборот, 
диоксид серы (S02) начинает разрушать легкие городских жителей по мере 
достижения страной среднего уровня доходов около $5000 (как в Мексике). 
Исходя из снижения кривой S02 при уровне доходов выше $5000 можно 
предположить, что рост доходов обуславливает очистку воздуха в городах. 
Однако, он не может привести к снижению уровня S02 в воздухе всей 
страны, если урбанизация продолжается, потому что уровень S02, показан
ный здесь, выше, чем в сельской местности, которую люди покидают, 
перебираясь в города. Некоторые проблемы нарастают по мере продолжаю
щегося роста богатства, как показано на нижней паре кривых. У более 
богатой страны больше твердых отходов и выше уровень выброса диоксида 
углерода (С02) и других газов, имеющих «парниковый» эффект, потенци
ально угрожающий климату Земли. Мы видим, что рост доходов имеет про
тиворечивый эффект на загрязнение — в более богатой стране выше уро
вень санитарии и меньше копоти, но больше твердых отходов и выбросов 
газов, вызывающих парниковый эффект.
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Итак, свободная торговля вовсе не носит антиэкологического характера. 
Перенос производства в страны с менее жесткими стандартами по охране 
окружающей среды происходит не так часто. Свободная торговля ведет к росту 
доходов населения, но неясно, повышает или понижает она общий уровень 
загрязнения.
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Рис. 12. L Соотношение экологических проблем с уровнем дохода населения
на 1991 г.

Источник: Доклад о мировом развитии Всемирного банка, 1992, с. 11, н данные 
Мирового исследовательского института: Мировые ресурсы 1992—1993. Показатели уровня 
частиц и диоксида серы касаются 95 процентов худших дней в году и основываются на 
оценке, проведенной Аланом Кругером и Джином Гроссманом. Данные по диоксиду 
углерода выбраны произвольно из показателей по странам с низким уровнем дохода 
из доклада Всемирного банка и касаются только выброса от сжигания ископаемого 
топлива.
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Носит ли ВТО антиэкологический характер?

Даже, если свободная торговля сама по себе и не носит антиэкологическо- 
го характера, часто защитники окружающей среды жалуются, что междуна
родные правила торговой системы и правила Всемирной торговой организа
ции (ВТО) не позволяют государствам проводить решительную политику по 
защите окружающей среды. Есть некоторые моменты, которые нельзя подвер
гнуть сомнению. Государство может принимать меры, направленные на конт
роль за загрязнением, вызванным хозяйственной деятельностью фирм внутри 
страны. Все, что идет дальше этого, вызывает вопросы.

Основной интерес ВТО (а до нее ГАТТ) сосредоточен в сфере либерализа
ции торговли, но в ее правилах упоминаются и экологические проблемы. В 
статье XX перечислены основные отступления от принципа свободной тор
говли. Хотя эта статья начинается с повторения основного опасения, что лю
бые отступления от приверженности свободной торговли могут быть исполь
зованы протекционистами, в ней признается существование ситуаций, коша 
допустимо введение торговых барьеров. Две из этих ситуаций касаются вопро
сов защиты окружающей среды.

При условии соблюдения требования, что такие меры не будут использованы как 
произвольное или необоснованное средство установления дискриминации между 
странами, где имеются такие условия, или для введения скрытых ограничений в 
международной торговле, данное Соглашение нельзя толковать как запрет на проведение 
мероприятий любой из договаривающихся сторон, направленных на:

необходимую зашиту жизни или здоровья человека, животных или растений; 
сохранение истощающихся природных ресурсов, если такие меры проводятся наряду 
с ограничениями на внутреннее производство и потребление.

Здесь есть определенная натяжка. Договаривающиеся стороны признают, 
что вопросы защиты окружающей среды могут оправдывать введение торговых 
барьеров, но подозревают, что забота о защите природы может послужить 
фасадом, за которым будет укрываться протекционизм, перекрывающий до
рогу импорту.

Существуют три типа политики, за которыми может признаваться право 
на отступление от принципа свободной торговли. Во-первых, потребление 
продукции, наносящей ущерб природе. Правилами ВТО признается, что 
страны могут вводить производственные стандарты или другие ограниче
ния на потребление, чтобы защитить здоровье, безопасность и экологию 
своей страны, даже если такая политика ограничивает импорт. Но главным 
здесь является то, что такие о1раничения должны применяться ко всему 
потреблению, а не только к импорту. Но ВТО опасается скрытого протек
ционизма. На Уругвайском раунде переговоров было выдвинуто требова
ние, чтобы производственные стандарты вырабатывались на научной осно
ве, Это требование направлено на то, чтобы правительства не могли изоб
ретать стандарты только для ограничения импорта. Но соблюдение такого 
требования не позволяет правительству реагировать на общественное пони
мание риска, как, например, на озабоченность по поводу потребления ге
нетически измененных продовольственных товаров, если научных данных, 
подтверждающих эти опасения общественности, недостаточно.
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Во-вторых, производственная деятельность может наносить вред эколо
гии в зарубежной стране. Может ли правительство ограничивать импорт, 
если он произведен по технологии, нарушающей внутренние экологичес
кие стандарты другого государства? В некоторых недавно принятых прави
лах ВТО оговаривает, что государство не может ограничивать импорт на 
основании технологии, применяемой для его производства фирмами за 
рубежами этого государства. По существу, ВТО хочет не допустить того, 
чтобы страны пользовались своей экологической политикой для наказания 
других стран за проведение иной политики по отношению к производствен* 
ному процессу.

В-третьих, существуют некоторые проблемы, глобальные по своему мас
штабу, решение которых потребует согласованного сотрудничества несколь
ких государств. Могут ли многосторонние соглашения по вопросам эколо
гии предусматривать контроль над международной торговлей или санкции 
на торговлю страны? В этой главе далее мы будем обсуждать два важных 
многосторонних соглашения: Конвенцию о торговле редкими видами жи
вотных и Монреальский протокол, в которых предусмотрены запреты даже 
на торговлю с теми странами, которые не подписали эти соглашения. Ник
то не обратился в ВТО с просьбой вынести решение против этих соглаше
ний. И ВТО, кажется, устраивает такой многосторонний подход к четко 
очерченным экологическим проблемам, но решений об одобрении этих со
глашений принято не было.

Снова специфическое правило

Чтобы лучше понять связь между торговлей и экологией, нам следует 
повторить некоторые ключевые моменты микроэкономической теории. 
Экологический эффект, например, загрязнение окружающей среды, требует 
проведения особой политики только тогда, когда он обусловлен внешним 
влиянием. Вспомним главу 9, где мы говорили об избыточном внешнем 
влиянии:

Внешнее влияние проявляется, когда чья-либо деятельность служит причиной 
возникновения выигрыша или потерь у человека, не участвующего в этой деятельности1. 
Если в результате вашей деятельности третье лицо, которое не может влиять на ваши 
продажи и покупки, несет прямые издержки, то эти издержки называются внешними. 
Если в результате вашей деятельности третьи лица* не участвуя в этой деятельности, 
получают выгоду, такая выгода называется внешним экономическим эффектом.

1 Определение касается только «прямого» внешнего эффекта, с тем чтобы исключить эффект, 
передающийся через цены, Если люди решают курить меньше сигарет, их решение снижает внеш
нее влияние на третьих лиц, то есть внешние издержки для тех людей, чье самочувствие и здоро
вье могут пострадать от загрязнения воздуха в общественных местах. Но если в результате отказа 
от курения цены на сигареты падают, мы не можем назвать такое падение внешним влиянием. 
Итак, во внешнее влияние не входят возможные потери табачных компаний, снижение заработной 
платы рабочих, снижение земельной ренты, занятой ш производстве табака, и тому подобные из
держки. Все перечисленное относится к рыночно-ценовым эффектам, а не к (прямым) внешним. 
(Мы продолжаем придерживаться такой терминологии, несмотря на то что Альфред Маршалл внес 
некоторую путаницу а терминологию, называя рыночно-ценовые издержки денежным внешним 
эффектом.)
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Вспомним также, что, где бы ни возникало внешнее влияние, оно ведет к 
искажениям, вызванным разрывом между личными и общественными инте
ресами. Там, где есть такое отклонение, в условиях конкурентного рынка при 
отсутствии государственной политики экономическая деятельность людей 
бывает либо слишком интенсивной, либо слишком вялой. Это происходит из- 
за того, что люди не видят издержек либо выгод для общества.

Загрязнение окружающей среды является таким внешним эффектом, кото» 
рый ведет к затратам всех людей, не имеющих возможности повлиять на уро
вень загрязнения. Истощение трудновозобновляемых ресурсов также относит
ся к внешним влияниям, только если те, кто готов платить за их возобновле
ние, не имеют такой возможности.

В силу того, что внешнее воздействие влияет на характеристику рынка, 
государственная политика может повысить эффективность рынка. Как мы ви
дели в главе 9, при определении политики полезным может оказаться особое 
правило:

Особое правило: воздействовать следует на источник проблемы. Более эффективной 
окажется политика, которая будет воздействовать непосредственно на причину 
возникновения разногласий между личными и общественными интересами.

Если, к примеру, выброс промышленностью в атмосферу соединений серы 
приводит к образованию кислотных дождей, наилучшим решением будет ог
раничить такой выброс. Обычно это срабатывает лучше, чем, скажем, налог 
на электроэнергию, потому что компании воспринимают его не как сигнал к 
сокращению выброса серы. Хуже будут действовать еще более косвенные меры, 
такие как сокращение выработки электроэнергии или снижение прироста на
селения.

Есть несколько способов решения проблемы внешнего воздействия. Два 
способа, рассмотренных в этой главе, отражают разные представления о роли 
государства в нашей жизни:

• Использование государственных налогов и субсидий. Государство может 
обложить налогом определенные группы людей, чтобы заставить их при
знать внешнее воздействие своей деятельности (например, загрязнение) 
на третьих лиц. (Соответственно, государство может платить им субси
дии за увеличение внешней выгоды для третьих лиц.)

• Изменение права собственности, передача всех ресурсов в частное вла
дение. Если кто-то владеет ресурсами, это дает ему право распоряжаться 
ими по своему усмотрению и даже загрязнять. В таком случае то, как они 
будет ими распоряжаться, будет зависеть от того, что ему предложат за 
эти ресурсы. Если он предпочтет загрязнять свои ресурсы (или истощать 
их), это означает, что ему не предложили более выгодные условия для 
предотвращения загрязнения. Возникает новый рынок частной собствен
ности, отсутствие которого и вызывало в первую очередь возникновение 
внешнего эффекта.

Какими бы различными не были эти два подхода, оба они являются право
мерными способами решения проблем внешнего воздействия. Иногда больше 
практикуется один способ, иногда — другой. В нашем обсуждении мы часто 
будем использовать подход налогов и субсидий, но мы должны иметь в виду, 
что иногда больший эффект может принести метод изменения права соб
ственности.
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Обзор политических решений

Следуя особому правилу, мы можем выработать основное направление при
нятия решений по международным внешним воздействиям. Если бы мы могли 
выбирать любое правило, то в соответствии с особым правилом нам следовало 
бы выбирать наиболее прямой способ воздействия на проблему: если внешнее 
воздействие выражено в загрязнении, нам следует предпринять меры, делаю
щие это загрязнение более дорогим. Если проблема в истощении природных 
ресурсов, следует пользователя этими ресурсами, чтобы заставить платить боль
ше. Однако часто мы не можем непосредственно влиять на саму причину воз
никновения внешнего воздействия. Часто единственный доступный способ ре
шения проблемы — регулировать экономические потоки рядом с целью, та
кие как производство, потребление или торговля товарами, связанными с 
внешним эффектом. Что можно предпринять в этом случае?

Когда нам приходится выбирать между бездействием и вмешательством в рын
ки, связанными с внешним эффектом, то вместо непосредственного контроля 
над внешними эффектами мы следуем политике, показанной на рисунке 12.2.

На этом рисунке представлен комплекс «вторых наилучших» решений: одно — 
для всего мира, выступающего как единое государство, а второе — для отдельной 
страны, которая не в состоянии добиться международного сотрудничества. Здесь 
представлены две крайности в международных переговорах по таким вопросам, 
как загрязнение окружающей среды или истощение природных ресурсов: чем 
больше масштаб международного сотрудничества, тем более существенна колонка 
решений для мира, действующего как единое государство* Чем меньше надежды 
добиться сотрудничества, тем больше нам приходится полагаться на решения 
отдельного государства, представленные в правой колонке.

Заметьте, что если страны сотрудничают, как если бы они были единым 
государством, международная политика не играла бы существенной роли. 
В наилучшем из миров правительство разработало бы способ обложить нало
гом деятельность, ведущую к загрязнению, превратив свою озабоченность со
стоянием экологии в прямые стимулы. В едином мире, показанном в колонке 
на рисунке 12.2, рекомендованные меры находятся в одном шаге от налогооб
ложения самого загрязнения, которое принимает форму налога на производ
ство или потребление. Обратите внимание, что здесь нет налогов на экспорт 
или импорт1. Это можно объяснить тем, что сама торговля редко бывает при
чиной загрязнения, а налоги на производство или потребление будут ближе к 
цели, чем налоги на международную торговлю.

Если одна страна вынуждена действовать в одиночку, торговые барьеры мо
гут стать «вторым наилучшим» решением. Это может происходить, если наша 
страна страдает от загрязнения, идущего из-за рубежа или от иностранного про
изводства (например, иностранный производитель нашей стали вызывает кис
лотные дожди в нашей стране), или опт иностранного потребления (например,

' Может показаться подозрительным, что на рисунке 12.2 упоминается повышение налогов, но 
ме снижение налогов или субсидий. Причина в том, что все случаи, показанные на рисунке 12.2, 
представляют собой примеры отрицательного внешнего воздействии, то есть такого, которое на
носит ущерб и которое необходимо снизить путем налога на загрязняющую деятельность. Если 
бы здесь были показаны примеры положительного воздействия, то есть когда внешнее воздей
ствие приносило бы выгоду, мы бы рекомендовали снижение налогов или субсидии.
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иностранные автомобили сжигают экспортируемый нами бензин, газы от ко
торых с ветром возвращаются к нам). В такой ситуации единственным спосо
бом препятствовать иностранному загрязнению может служить налог на им* 
порт товаров, произведенных с помощью за1рязняющих технологий (напри
мер, на иностранную сталь), или налог на экспорт товаров, вызывающих заг
рязнение в процессе потребления (например, бензин).

Источник внешних 
издержек (например, 

загрязнение), 
наносящих ущерб 

нашей стране

Примеры Ес ли  бы в мире было 
единое правительство, 

наилучшим производст
венно-рыночным решением  

д ля  него было бы

Наилучшее 
решение 

для  страны, 
действую щ ей  

в одиночку

Только наше Химикаты Налог на производство Налог
собственное на производство
производство

Только зарубежное Кислотные дожди во всем Налог на иностранное Налог на импорт
производство мире, тунец и дельфины, производство

слоновая кость

Мировое С02 из-за сжигания Налог на мировое Налог на свое
производство ископаемого горючего. производство производство

хлорфторуглероды . (или потребление) и импорт

Только собственное Ископаемые горючие Налог на свое потребление Налог на свое
потребление материалы, табак» потребление

наркотики
Только иностранное Ископаемые горючие Налог на иностранное Налог
потребление материалы, табак. потребление на собственный

наркотики экспорт

Мировое Ископаемые горючие Налог на мировое Налог на собст
потребление материалы» табак, потребление (или венное потреб

наркотики производство) ление и экспорт

Рис. IZ2. Типы внешнего воздействия и производственно-рыночные решения

Примечание. Налог здесь означает «введение государственных ограничений», Эго могут 
быть налоги, количественные квоты или прямые запреты.

Следует помнить, что здесь рассматриваются только «наилучшие производственно* 
рыночные решения». Во многих случаях более прямым решением был бы налог на 
материальные затраты или особые технологии (например, использование угля с высо
ким содержанием серы или недостаточно топливосберегаюшие автомобили), а не на 
окончательный продукт (например, электричество или автомобильный транспорт). 
В других случаях оптимальным решением может быть сочетание нескольких методов.

В оставшейся части главы мы обсудим каждый тип источника внешних 
издержек, упомянутых на рисунке 12.2. Сначала мы рассмотрим вопросы, 
связанные с деятельностью внутри страны, — внутреннее загрязнение и 
подобные национальные внешние эффекты. Затем мы проанализируем слу
чаи внешних воздействий на нашу страну со стороны зарубежных держав — 
поступление загрязнения через границу и другие аналогичные случаи. На
конец, мы рассмотрим проблему мировых внешних затрат — мировое заг
рязнение среды обитания и подобные случаи международных внешних вли
яний.
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Торговля и внутреннее загрязнение

В результате экономической деятельности иногда происходит сильное внут
реннее загрязнение (или аналогичное ухудшение экологии). Таким образом, все 
затраты из-за загрязнения падают (почти полностью) на плечи жителей одной 
страны . Бели нет политики, направленной на глобализацию таких внешних воз
действий, то мы можем еделапъ два удивительных вывода о торговле в условиях 
загрязнения. Во-первых, свободная торговля может сокращать благосостояние стра
ны, Во-вторых, может оказаться, что страна экспортирует не тот товар — напри* 
мер, она экспортирует товар, который ей было бы выгоднее импортировать.

Чтобы это увидеть, рассмотрим случай, когда деятельность отрасли вызы
вает существенное загрязнение водного пространства: рек, озер и фунтовых 
вод. Например, рассмотрим бумажную промышленность в Канаде. Компаниям 
очень удобно сбрасывать свои химические отходы в местные озера, и фирмы 
могут рассматривать такую деятельность как свободное предпринимательство 
(если в стране нет государственной политики, ограничивающей такое загряз- 
нение). Канадские компании довольны, что есть такие озера, фирмы процве
тают, производство приносит прибыль, рабочие получают хороший доход, а 
потребители могут приобрести бумагу по разумно низкой цене.

Другие канадцы смотрят на эту проблему под другим углом зрения. Они 
наблюдают, как темнеет вода в озере от химических отходов, что нельзя боль
ше ловить рыбу или купаться. Сброс отходов в местное озеро приносит вне
шние затраты для жителей этого района.

В верхней половине рисунка 12.3 показан канадский рынок бумаги с кри
вой внутреннего предложения, отражающей уровень предельных затрат про
изводства, и кривой внутреннего спроса* отражающей уровень личных пре
дельных выгод от потребления бумаги (которые также являются обществен
ными предельными выгодами, если нет внешних выгод). Нижняя половина 
рисунка 12.3 показывает дополнительные затраты, которые несет страна от 
загрязнения, вызванного производством бумаги в стране. Мы проследим от
рицательное внешнее воздействие с помощью предельных дополнительных об
щественных затрат (MSSQ от загрязнения. (Этот рисунок — аналог рисун
ка 9.2, на котором были показаны внешние выгоды.) Чтобы упростить наш 
анализ, предположим, что внешний эффект от загрязнения постоянен и ра
вен $0,30 за пачку бумаги.

В условиях международной торговли (и государственной политики, 01рани- 
чивающей загрязнение) рынок бумаги уравновешивается при цене $1 за пач
ку, при уровне производства и потребления в 2 миллиарда пачек в год. По
скольку рынок не учитывает затраты от загрязнения, это можно назвать пере
производством.

Рассмотрим переход к свободной торговле при международной цене в $1,0 за 
пачку бумаги (и при отсутствии государственной политики, ограничивающей 
загрязнение). Внутреннее производство расширяется до 2,3 миллиарда пачек бу
маги, внутреннее потребление падает до 1,8 миллиарда, и 0,5 миллиарда пачек 
экспортируется. Для случая* показанного на рисунке 12.3, свободная торговля, к 
сожалению, делает страну беднее. Обычный выигрыш от свободной торговли, 
показанный заштрихованным треугольником а на верхнем графике, составляет 
$25 миллионов. Но дополнительное производство приводит к загрязнению, ве
дущему к дополнительным затратам в размере заштрихованной площади Ь на ниж
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нем фафике — общественным дополнительным затратам в размере $90 милли
онов ($0,30 за пачку от дополнительных 300 миллионов произведенных пачек). 
Свободная торговля снижает благосостояние страны на $65 миллионов.

Цена
($ за пачку)

(миллиардов пачек в год)

Рис. 12.3. Ситуация, при которой внутреннее производство вызывает
внутреннее загрязнение

Когда внутреннее производство вызывает загрязнение, которое становится вне
шним воздействием для страны, мы можем сделать несколько удивительных выводов о 
торговле. Если правительство не ведет политику, ограничивающую загрязнение, фир
мы игнорируют предельные дополнительные общественные затраты (MSSQ от загряз
нения, и их деятельность соответствует кривой предложения Если мировая цена рав
на $1,10, страна экспортирует 0,5 миллиарда пачек бумаги в год. По сравнением с усло
виями отсутствия торговли страна теряет уровень благосостояния, как показано здесь 
(выигрыш представлен заштрихованной площадью а на верхнем рисунке, а потери — 
заштрихованным прямоугольником b внизу).

Страна может экспортировать не тот товар. Здесь было бы лучше, если бы страна на 
самом деле импортировала 0,4 миллиарда пачек бумаги. Это могло бы произойти, если бы 
налог в $0,30, равный MSSC, заставлял внутренних производителей действовать в соот
ветствии с кривой предложения Sd + $0,30, которая отражает все общественные затраты.
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Правительство страны может избежать этих затрат, запретив экспорт бума
ги, Но мы знаем, как гласит специфическое правило, что это не будет наилуч
шей государственной политикой. Лучшая политика борется с загрязнением 
напрямую, например, вводя налог на загрязнение от производства бумаги. 
Если нет возможности сократить загрязнение в расчете на пачку бумаги, то 
налог добавит $0,30 в расчете затрат на производство пачки бумаги. Налоги 
заставляют фирмы нести затраты от загрязнения, и это меняет их поведение. 
Внутреннее предложение возрастает на размер налога — до Sd + $0,30. Эта 
новая кривая предложения отражает все социальные затраты — как затраты 
отдельного предложения, так и затраты от внешнего эффекта.

Если проводится государственная политика, что происходит со свободной 
торговлей? Внутренние потребители все еще покупают 1,8 миллиарда пачек, 
но внутренние производители предлагают только 1,4 миллиарда пачек. Как мы 
видим, для страны было бы лучше импортировать бумагу, а не экспортировать 
ее. В силу того, что новая кривая учитывает затраты от загрязнения, мы можем 
увидеть эффект торговли на страну в верхней половине рисунка 12.3, не обра
щая внимания на нижнюю половину, Мы видим треугольник — выигрыш от 
импорта — заштрихованный треугольник е.

На этом примере мы видим, что загрязнение, вызывающее дополнитель
ные затраты для местной промышленности, может иметь общее влияние на 
то, как мы воспринимаем международную торговлю и эффект от нее. При 
отсутствии государственной политики, ограничивающей загрязнение, страна 
может потерять уровень благосостояния в условиях свободной торговли, а струк
тура торговли может быть неверной. В случае загрязнения от производственной 
деятельности, который мы только что рассмотрели, страна экспортирует то
вары, которые ей следовало бы импортировать. (Если вместо этого затраты от 
загрязнения не столь велики, то проблема заключается в слишком большом 
экспорте1.)

Страна может скорректировать это искажение, воспользовавшись полити
кой, которая заставляет источник загрязнения учитывать внешние затраты от 
залгрязнения. В примере с производством бумаги правительство использовало 
налог на загрязнение, но вместо этого оно могло воспользоваться методом 
изменения прав собственности. Например, право собственности на воду мо
жет быть отдано в частное владение. Загрязняющие фирмы должны будут пла
тить собственникам воды за право ее загрязнять. Или ограниченное право заг
рязнять воду может быть создано правительством, так что фирмы будут вы
нуждены приобретать эти права, если им это понадобится.

Если внутренние фирмы должны платить налог на загрязнение (или пла
тить за право загрязнять), они, вероятно, не будут очень рады. Налог на заг
рязнение повышает производственные затраты, что приводит к снижению 
производства и продаж. Кроме того, они сталкиваются с конкуренцией со 
стороны импорта при мировой цене в $1,10. Даже если они понимали обо
снованность ввода такого налога, они все еще будут жаловаться на импорт. Если 
другие страны не вводят аналогичною налога на свое производство, внутренние

1 Что может произойти, если загрязнение вызвано потреблением, а не производством? В этом 
случае страна склонна потреблять слишком много продукции, так что может импортировать то* 
вар, который ей следовало бы экспортировать (или, по крайней мере, она импортирует слишком 
много).
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фирмы часто называют такой импорт несправедливым. Фирмы жалуются, что 
недостаток контроля над загрязнением со стороны иностранных правительств 
является формой скрытых субсидий, или что иностранные фирмы участвуют в 
экологическом демпинге, основанном на недостаточно строгой государствен
ной политике.

Что мы должны делать с такими жалобами? Должна ли страна вводить ком
пенсационные пошлины на импорт ж  стран с иной государственной полити
кой по отношению к загрязнению? С точки зрения импортирующей страны, 
ответ здесь обычно отрицательный. Деятельность иностранного производства 
может вызвать загрязнение в зарубежной стране, но это никак не влияет на 
страну-импортера. Затраты от загрязнения влияют только на иностранных граж
дан. Как и в большинстве других случаев, когда раздаются жалобы на неспра
ведливый экспорт, наилучшей тактикой было бы просто воспользоваться де
шевым импортным товаром. И в самом деле, по правилам ВТО слабая иност
ранная политика не является законным основанием для введения компенса
ционных пошлин.

С точки зрения всего мира все зависит от того, почему иностранная поли
тика по отношению к загрязнению отличается от такой политики в импорти
рующей стране. У зарубежной страны могут быть основания проводить иную, 
может быть более гибкую, экологическую политику. Загрязнение, вызванное 
иностранным производством» может быть не столь дорогостоящим, потому 
что само производство загрязняет среду меньше» или потому что природа в 
этой стране меньше страдает от такого загрязнения, или потому что иност
ранные граждане придают меньше значения чистоте окружающей среды. В на
шем примере с бумагой производственный процесс или сырье, используемое 
в производстве, могут вызывать меньшее загрязнение. Или страна может иметь 
более обширные водные запасы и большее количество осадков, так что заг
рязнение не столь разрушительно, потому что окружающая среда в этой стра
не имеет большие «ассимилирующие возможности». Кроме того, иностранное 
государство может больше ценить доход от такого производства, дающий ему 
возможность покупать основные товары, так как народ в ней настолько беден, 
что готов мириться с некоторой степенью загрязнения.

С другой стороны, может оказаться, что политика иностранного государ
ства просто слишком вялая. С точки зрения иностранного государства, как и 
всего мира, было бы лучше такую политику ужесточить. В качестве «второго 
наилучшего» решения могла бы быть использована помощь от импортных ог
раничений. Но эти ограничения не сделали бы импортирующую страну бога
че, даже если бы они повысили благосостояние всего мира.

Распространение загрязнения через границы

В предыдущем разделе мы рассматривали загрязнение как источник допол
нительных затрат для страны, его же и создающей. Хотя мы пришли к некото
рым поразительным заключениям о свободной торговле в условиях государ
ственного 01раничения уровня загрязнения, также мы нашли и некоторые 
решения данной проблемы. Правительство должно проводить политику, на
правленную на решение этой проблемы в стране. Если правительство каждой

271



Глава 12. Торговая и охрана окружающей среды

страны будет решать свои внутренние экологические проблемы, то они смогут 
повысить свое благосостояние, а соответственно, возрастет и благосостояние 
всего мира.

Однако многие виды загрязнения могут распространяться за границы од
ного государства — оказывая эффект не только на страну, ставшую причиной 
такого загрязнения, но и другие страны. Распространение загрязнения через 
границу ставит перед государственной политикой новые задачи.

Предположим, что немецкая бумажная компания строит новую фабрику 
на реке Дунай недалеко от того места, где река пересекает границу с Австрией. 
Компании очень удобно сбрасывать свои химические отходы в реку, и она 
может считать, что имеет свободу действий (если в Германии отсутствует по
литика по 01раничению такого вида загрязнения). Австрия смотрит на пробле
му по-другому. Сброс отходов в Дунай является отрицательным внешним эф
фектом для Австрии и для других стран (Словакии, Венгрии, Румынии и Бол
гарии), находящихся вниз по течению этой реки.

Правильное решение

На рисунке 12.4 мы видим, как мы можем определить «правильный» объем 
загрязнения, то есть такой, который приносит максимальную выгоду миру в 
целом1. Рисунок сосредотачивается непосредственно на за|рязнении, не пока
зывая спрос и предложение по бумаге. Он изображает прибыль Германии и 
затраты Австрии от разного уровня сброса отходов в Дунай немецкой бумаж
ной фабрикой. Если все оставить как есть, немецкая фабрика будет сбрасывать 
столько отходов, сколько захочет, игнорируя затраты Австрии (и других стран). 
Она будет продолжать загрязнять воду до тех пор, пока у нее будут оставаться 
отходы при нулевых затратах. Это произойдет в точке А, когда уровень сброса 
достигнет 180 миллионов тонн отходов в год. Это количество будет трагедией 
для Австрии, где ущерб для реки возрастет выше кривой предельных затрат на 
рисунке 12.4.

Точка А будет неэффективной и с точки зрения всего мира. Любое загрязнение 
свыше 80 миллионов тонн будет неэффективным — оно будет наносить больше 
ущерба, чем приносить прибыли бумажной компании, На рисунке любой сброс 
отходов свыше 80 миллионов тонн имеет предельные затраты, превышающие 
предельную прибыль. Например, в то время как последние несколько сброшен
ных тонн не приносят Германии никакой прибыли (потому что, вероятно, это
го можно было легко избежать или произвести очистку), эти последние не
сколько тонн будут стоить Австрии около 700 марок залрат на каждую тонну.

Но, взглянув на это с другой точки зрения, мы видим, что общий запрет 
на сброс отходов в Дунай тоже будет ошибкой в данной ситуации, В результате 
общего запрета, если он эффективно проведен, бумажная фабрика окажется в 
точке Л  Вниз по течению потребители, конечно, будут в восторге от того, что

13десь, как и в других главах, интересами «мира в целом» мы называем сумму чистой прибыли 
всех сторон при одинаковой значимости доллара (или марш) независимо от того, кто выигрыва
ет, а кто теряет. Таким образом, мы продолжаем следовать принципу один доллар — один голос, 
введенному нами еще е главе 3. Чтобы от него отказаться, нам пришлось бы принять новую систе
му оценки благосостояния, исходя из того, что каждый доллар (или марка) полученной прибыли 
немецкой фирмой имеет другую стоимость, чем доллар из прибыли австрийской фирмы.
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река чистая. Но цена за полную очистку окажется слишком велика. Это значит, 
что разрешение на сброс первой тонны отходов будет стоить около 720 марок дня 
бумажной компании. Но внизу по течению реки пользователи теряют только 
60 марок от снижения возможности использовать чистую реку (в точке С). Затра
ты внизу по течению от сброса первой тонны отходов невелики, может быть, 
потому, что река легко ассимилирует такое небольшое количество отходов. С точки 
зрения всего мира первую тонну отходов можно позволить сбросить в реку. На 
самом деле» если рисунок 12.4 правильно отображает предельные выгоду и зат
раты, загрязнение до 80 миллионов тонн прибавляет благосостояние мира, по
тому что выгода для Германии от использования Дуная больше, чем потери Авст
рии. Бумажной компании можно позволить сбросить до 80 миллионов тонн, но не 
более. В точке В выгода от использования реки как места сброса отходов больше не 
перекрывает затраты от загрязнения. Какой бы оскорбительной ни показалась зга 
мысль для тех, кто любит чистую воду и не покупает много бумаги, экономисты 
настаивают, что 80 миллионов тонн отходов, а не ноль отходов (или 180 милли
онов тонн), являются оптимальным уровнем загрязнения» в этой ситуации1.

Марок
за тонну Предельная

Миллионов тони химических отходов, 
сбрасываемых германскими бумажными 
заводами каждый год

Рис. 12А. Классический случай загрязнения, выходящего за границы 
одной страны, при идеальном политическом решении

Для того чтобы найти правильное решение, необходимо что-то сделать, 
чтобы бумажная компания признала убытки, нанесенные загрязнением, что 
привело бы к его снижению, но не было бы слишком драматичным. Особое 
правило указывает, что наилучшей политикой будет государственная полити
ка, непосредственно воздействующая на проблему. Правительство может вос
пользоваться методом налогов и субсидий, чтобы опустить уровень загрязнения 
до точки В. Например, правительство может ввести налог для бумажной компа
нии в размере 400 марок за каждую тонну сброшенных отходов. Компания в

1 В точке В разрешение на сброс 80 миллионов тонн отходов приносит миру чистую выгоду, 
равную площади треугольника BCD, или (1/2) х (720 — 60} х 80 = 26,4 миллиарда марок в год.
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ответ снижает степень загрязнения до 80 миллионов тонн в год (точка /?), 
потому что выше этой точки прибыль компании от сброса каждой тонны отхо
дов в реку превысит налог в 400 марок. Так будет достигнут эффективный 
баланс между конкурирующими пользователями реки.

Будет ли введен налог на загрязнение, который мы только что описали, зависит 
только от решения австрийского правительства* На этом уровне проблема стано
вится международной. Австрия не имеет права вводить налог на бумажную фабрику 
в Германии, за исключением тех случаев, когда она действует на ее территории. 
Возможность использовать налоги и субсидии находится в руках немецкого пра
вительства, поскольку фабрика располагается на немецкой территории, Германия 
может не захотеть вводить налог: сброс 180 тонн в год (в точке А) приносит 
Германии больше выгоды, чем эффективный для всего мира сброс в точке В.

Вероятность того, что одна страна решит продолжать деятельность, служа
щую источником отрицательного внешнего эффекта для всего остального мира, 
самый трудный вопрос для экономистов, определяющих мировую эффектив
ность, Для экономистов неважно, каким образом удастся установить уровень 
отходов в точке В. Но у немецкого правительства нет никаких стимулов для 
введения налогов на загрязнение.

Мы можем представить себе другой способ, а именно — изменение права соб
ственности. Мировой суд может постановить, что Дунай переходит в собствен
ность немецкой бумажной компании (или немецкого правительства)» тогда Ав
стрии придется платить ей за снижение уровня загрязнения. Суд может постано
вить, что река принадлежит Австрии, и немецкая компания должна платить за 
право сбрасывать в нее свои отходы. Нобелевский лауреат, экономист Рональд 
Коаз отмечал, что любое решение суда приведет к желаемому результату, если 
эго решение удастся воплотить в жизнь. Если рекой будет владеть немецкая ком
пания, австрийские пользователи охотно будут платить 400 марок за каждую тон* 
ну, чтобы снизить уровень загрязнения до 80 тонн в год. Если река будет принад
лежать Австрии, немецким фирмам придется платить 400 марок за тонну, что 
также снизит уровень загрязнения до желаемых 80 тонн, а Австрия примет эту 
плату. Кто получит деньги, будет зависеть от того, в чью собственность перейдет 
река, но на уровень загрязнения это никак не повлияет.

При таком подходе к собственности возникает одна важная проблема, как 
только вопрос переходит в международную плоскость. Нет такого суда, кото
рый мог бы вынести подобное решение. У Австрии нет законных прав, с по
мощью которых она могла бы заставить Германию снизить уровень загрязне
ния. Конечно, Австрия может пригрозить ответными мерами против Германии. 
Но маловероятно, что Австрия сможет найти достаточно весомый аргумент в 
данном конкретном споре с Германией о бумажной фабрике. Так что резуль
тат этих ответных мер не будет эффективным1.

Итак, результат оказывается таким же, как и в случае с налогом или субси
диями, Хорошая новость здесь та, что комбинация определенных мер может

1 Рассмотренный нами случай взаимоотношений Германии и Австрии довольно благоприят
ный, потому что Германия заинтересована в хороших отношениях с Австрией, а кроме того, обе 
стороны — члены Европейского союза. Но вопрос, кому принадлежит река, встает все чаще. Вот 
несколько примеров. (1) Турция контролирует верховье реки Евфрат — жизненно важный источ
ник воды для Сирии и Ирака. (2) Теперь, когда Россия, Белоруссия и Украина стали независимыми 
государствами, у них возник вопрос по пользованию водами Днепра. {3) Если восемь стран, рас
положенных в верховьях Нила, начнут использовать его воды более интенсивно, это скажется на 
Египте. (4) Река Замбези, на которой начались ирригационные работы в Зимбабве» станет пред
метом спора, когда страны, расположенные в ее верхней части, начнут интенсивно качать ее воду 
(5) Несколько засушливых стран» в основном Мали и Нигерия, борются за воду реки Нигер.
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привести к желаемому результату (точка В). Но плохо то» что обе стороны вряд 
ли придут к единому эффективному решению. Еще более вероятно, что пере
говоры провалятся, и каждая из сторон будет делать на своей территории все» 
что пожелает. Результатом будет ужасающее загрязнение, как в точке А.

Еще одно наилучшее решение

Если международные переговоры постигнет неудача, австрийскому прави
тельству все равно придется решать, что делать с этой проблемой. Если между
народная договоренность невозможна, что может предпринять государство, 
которому угрожает загрязнение от экономической деятельности другого госу
дарства? Оно не может ввести налог или ограничить загрязняющую деятель
ность в другой стране напрямую. Но, возможно, следует повлиять на ситуацию 
с помощью международной торговой политики.

В нашем примере предположим, что Австрия импортирует бумагу из Герма
нии, и что бумажное производство в Австрии несильно загрязняет природу (или 
это загрязнение контролируется соответствующей государственной политикой). 
Австрийское правительство может попытаться сократить сброс отходов в Дунай, 
ограничив свой импорт из Германии (или, если это возможно, конкретных фирм, 
чья деятельность загрязняет реку). Снижение немецкого экспорта бумаги ведет к 
снижению производства, а это, в свою очередь, снижает количество отходов. Ав
стрия отказывается от некоторой выгоды, исходящей от импорта бумаги — то 
есть будет нести прямые потери из-за ограничения импорта. Но Австрия может 
повысить свое благосостояние, если выигрыш от сокращения затрат, вызванных 
загрязнением, превысит эти потери. Если вместо этого Австрия будет экспорти
ровать бумагу в Германию, то она может субсидировать экспорт бумаги. Увеличе
ние австрийского экспорта может сократить немецкое производство, конкури
рующее с импортом, что снова приведет к снижению уровня загрязнения.

Но при данном косвенном решении проблемы возникает одна очень важ
ная проблема. Правила ВТО запрещают повышать импортные тарифы или суб
сидировать экспорт. Хотя, как мы видим, в правилах предусмотрены исключе
ния для мер, направленных на решение экологических проблем, ВТО тракту
ет эти исключения очень узко (см. параграф «Дельфины, черепахи и ВТО»). 
Так, что ВТО может не позволить Австрии воспользоваться торговой полити
кой, чтобы противодействовать вялой экологической политике Германии.

NAFTA и защита окружающей среды

Экологические проблемы вдоль американо-мексиканской границы служат 
хорошим примером распространения загрязнения. Этот вопрос был очень ва
жен в борьбе за одобрение Североамериканской зоны свободной торговли 
(NAFTA) помимо вопросов, описанных нами в главе II. Они остаются очень 
важными и при оценке эффекта деятельности NAFTA.

В Мексике принят ряд серьезных законов и инструкций по защите окружаю
щей среды по сравнению с тем, что приняты в США. Но все они существуют толь
ко на бумаге. Уровень выполнения законов очень низкий, что неудивительно, и 
объясняется это не только слабостью руководства. Как мы видели на рисунке 12.1, 
спрос на чистый воздух и воду является предметом роскоши, то есть нация мо
жет себе это позволить, только когда уровень ВВП на душу населения окажется 
достаточно высоким. Мексика жертвует чистым воздухом и водой ради экономи
ческого развития. Смог в Мехико такой же сильный, как и везде в целом мире.
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Дельфины, черепахе н ВТО
Дельфины всегда пользовались особой привязанностью людей нз-за их ума и весе

лого нрава. Симшгтия к дельфинам» как и ко всем крупнымжявотым, растет вместе с 
доходом. Неизбежно* что любая угроза дельфинам, хотя юг нельзя назвагп> исчезаю
щим видом, вызывает сильный протест р промьшшэюо развитых странах. Эта угроза 
исходит огг технологии лова тунца в восточной тропической зоне Тихого океана.

Большая часть тунца ловится с помощью технологии; которая не наносит вреда 
дельфинам. Но по непонятным причкнамбольпше косяки тунца плавают ниже групп 
дельфинов в тропической зоне Тихого океана. До I960 г. это не создавало никакой 
угрозы для дельфинов. Рыболовы использовали крючки, а сонары дельфинов позво
ляли нм их обходить. Однако в 1960-х гг. был* изобретен новый способ отлова тунца.
— с помощью кошелькового невода, при котором скоростные лодки нлн вергшлеш 
сгоняют тунца, а вместе с ним н дельфинов в одно место, а затем их захватывают с 
помощью огромной сети. Поскольку сеть туго заггягивается под водой» дельфины, 
как млекопитающие, тонут. С 1960»х гг. так погибли шесть миллионов дельфинов.

Соединенные Ш тат попытались прекратить такой метод отлова, принявЗакшо за
щите морских млекопитающих в 1972 пг но результат был невелик. Закон мог запрети» 
пользоваться такой технологией в вадахСША в пределах 200-мильной зоны, а такте 
запретить пользоваться ею американскимсудам где-либо в мире, Рыболотсн флотв отаег 
на ттринягие угого Закона смлпокидаъ СШ АВ перйод между1978 и 1990 гг. доля 
шертатт судов в востчнойчэстТиюгоокеана сократилась с 62прошлое до 10,

В распоряжении Соединенных Штагов есть еще Одно оружие. Правительство 
оказало давление на три основные компании, занимающиеся переработкой тунца 
(Star-Kite, ВитЫе Bee и Chicken of the Sea), заставив ихоткаэатъся оттунца, пой
манного с помощью метода ̂ угрожающего безопасности дельфинов. Х от было и*» 
сколько случаев, когда фирма пыталась скрыть способ отлова, в целом такие меры 
имели определенные успех/Блаодаря этим и ряду других мер кОлнчество погибших 
дельфинов сократилось с130 ООО в 1986 г. до 2500 в 1991-м.

Но Соединекньге Штаты на этом не остановились. В1991 г. правительство США 
запретило импорт тунцэ из Мексики и четырех других стран. Мексика немедленно 
выразила ГАТТ протест, где после рассмотрения этой жалобы было принято реше
ние, что американский запрет на импорт носит протекционистский характер. Прав
ление ГАТТ выносит решение, что Соединенные Штаты не могут ограничивать им
порт на основании технологии, использующейся в другой стране. Европейский союз

Для Соединенных Штатов основную заботу представляет загрязнение вдоль 
американо-мексиканской границы, В 1960-х гг. Мексика и Соединенные Штаты 
стали поощрять рост промышленности к югу от границы, где предприятия дол
жны были заниматься сборкой товаров для дальнейшего возврата этих товаров в 
Соединенные Штаты без обычных тарифов и квот. Засушливая территория вдоль 
границы — не очень подходящее место для концентрации большого населения 
ввиду отсутствия инфраструктуры для тысяч предприятий, участвующих в этой 
программе, и наличия миллионов рабочих, привлеченных сюда возможностью 
получить работу. Критики этой программы в США ошечали неконтролируемый 
уровень опасных отходов, эрозию почвы, загрязнение воздуха, неочищенные 
сточные воды и другие виды загрязнения и истощения природных ресурсов от 
Тихуана и до устья реки Рио-Гранде. Хотя основное загрязнение концентриру
ется на мексиканской стороне, оно также угрожает и Америке. Электростан-
276



Глава 12. Торговля и охрана окружающей среды
■  — ■  -

также обвинил американских законодателен в нарушений правил ГАТТ, потому что 
а их запрет 6ыл включея «вторичньш бойкот» имгюргга тунца ив стран» использую
щих опасную для дельфинов технологию, таких как Мексика* В 1994 г. правление 
ГАТТ вновь вынесло решение против США,

Такие постажюления гюказьшают, *т ВТО (а до нее ГАТТ) трактовала аколотечес- 
кне исключения очень узко*То есть ВТО не одобрила попыткишои страны эоспольэо- 
ваться торговой политикой для проведения своей экологической пошляки аа пределами 
своих границ или для /кото» чтобы заставить другие стрелы изменить их экологическую 
политику. Защитники окружающей среда возмущены, потому что считают, что ВТО 
cvmfr торговую политику выше экологической безопасности,

В рамках этих ограннчегшй что могут сделать США, если они хотят сохранить 
жизни дельфинам? Одна из таких возможностей — ваесш налог или запрет на по
требление тунца, пойманного с помощью опасной технологии. Как внутренняя мера 
такое решение может быть принято ВТО, хотя ораны » чьи интересы будут затронуты 
таким решением, станут жаловаться* что это скрытая форма неправомочного нмпорг- 
ного ограничения, Основная проблема* которая будет заключаться в проведении такой 
политики: как определить, каким методбмбыл пойман тукец?Более плодотворное ре
шение — сесть эа стол переговоров с другими странами, чтобы убедить их надетт» 
свою пол*гтку,может быть» предложив им другие выгоды в обмен* В 1995 г.г шест 
оран (включая Мексику) согласились проводить безопасный для дельфинов лов. Од
нако часть рыболовного флот москет перейти под флаги других стран, так что нанлуч- 
шим решением было бы многостороннее мировое соглашение по лову тунца.

Другой очень похожий случай — вымирающий вид морских черепах. В результате 
отлова с помощью сетей некоторых вндовкреветок гибнут морские черепахи. В 1989 г» 
в США был принят Закон об отлове креветок в водах США с помощью специальных 
сетей и запрете импорта креветок издругих стран, которые ловятся с поающъю опас
ных для черепах сетей. Четыре азиатские страны подали жалобу в ВТО. в 1997 г, и 
ВТО приняла решение против США, постановив, что Соединенные Ш тат не могут 
пользоваться торговой политикой для оказания давления на другие страны для ,приня
тая иной экологической политики, даже если ее цель — защитить вымирающие виды. 
После вынесения такого решения перед США стоит выбор: отказаться от своей тор
говой политики илй' продолжать ее, вЫплачивая пгтрафы. В то же время США праве* 
ли переговоры и достигли договоренностей с некоторыми странами. Зарубежные госу
дарства согласились использовать при ловле креветок особые сет.

ции, работающие на угле на севере Мексики, вызывают серьезное загрязнение 
воздуха в Техасе, а неочищенные стоки загрязняют Рио-Гранде — основной 
источник воды для многих американских городов.

Критики NAFTA считают, что более свободная торговля нанесет еще боль
ший ущерб приграничной зоне, и рекомендовали отказаться от создания 
NAFTA* В ответ на эту критику бьш подписан дополнительный договор в каче
стве приложения к NAFTA По этому договору учреждалась комиссия по рас
смотрению жалоб на несоблюдение национальных экологических законов. 
Кроме того, был основан банк для финансирования очистных проектов, в 
распоряжении которого находились миллионы долларов государственной по
мощи. Мексика приняла на себя обязательства более строго следить за соблю
дением экологических стандартов. После принятия этих дополнительных усло
вий экологическое лобби разделилось на две группы. Sierra Club и Friends of the
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Earth решительно выступали против создания NAFTA, a Audubon Society, 
Environmental Defense Fund, Национальная федерация дикой природы и Со
вет защиты природных ресурсов одобрили создание NAFTA при условии со
блюдения дополнительных условий.

Однако даже с этими условиями и установившимся духом сотрудничества 
дело продвигается очень медленно. Комиссия может рассмотреть жалобу, но 
у нее нет полномочий оказывать давление. Она не могла воздействовать 
на соблюдение законов в Мексике, которое так и осталось очень слабым. 
В 1998 году банк не получил обещанного государственного финансирования и 
не мог содействовать разработке проектов по созданию очистных сооружений. 
Экологические проблемы на американо-мексиканской границе еще раз пока
зали, как трудно решать вопросы распространения загрязнения, особенно если 
страны придерживаются разных взглядов на проблему.

Глобальные экологические проблемы

В обсуждении вопросов распространения загрязнения мы сосредоточились 
на тех случаях, когда экономическая деятельность одного государства создает 
отрицательный внешний эффект для другого. Проблема становится еще более 
противоречивой, когда экономическая деятельность мира в целом вызывает 
внешний эффект для себя самого. Две наиболее важные экологические про
блемы мира — это истощение озонового слоя и глобальное потепление, став
шее результатом парникового эффекта. Но и другие проблемы также имеют 
глобальные масштабы, особенно те, которые касаются исчезновения редких 
видов животных или истощения природных ресурсов, таких как запасы морс* 
кой рыбы. Начнем рассмотрение с важнейших понятий, а затем перейдем к 
некоторым особенностям.

Глобальные проблемы требуют глобальных решений

Рассмотрим глобальную экологическую проблему истощения озонового слоя, 
вызванного химическим производством. Если мы посмотрим на проблему по
внимательнее, то увидим, что химические вещества, вызывающие это истоще
ние, являются продуктом многих видов деятельности. Эта проблема затрагивает 
интересы всего мира, хотя некоторые страны страдают больше других.

Что следует делать каждой стране, когда она вырабатывает политику по 
отношению к этой проблеме? С национальной точки зрения каждая страна 
должна признать, что химические соединения наносят серьезный вред лю
дям, и она должна воспользоваться политическими мерами, чтобы ограни
чить их выпуск, если сочтет, что этот вред достаточно велик. Но для всего 
мира этот вред, безусловно, велик. Каждая страна будет игнорировать вред, 
наносимый ее химическим производством другим странам, и этот аргумент не 
будет для нее достаточно убедительным для принятия строгой экологической 
политики.

Чтобы выработать общую глобальную политику, странам нужно сотрудни
чать. Каждой нужно будет ужесточить свои стандарты по сравнению с тем, 
какими они были, когда страны учитывали только свои интересы. Если каж
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дая страна сделает это — выиграет весь мир. Каждая страна не только понесет 
некоторые затраты, но и получит выгоду от снижения ущерба, нанесенного 
экологии. Проблема в том, что могут возникать разногласия по поводу того, 
как оценивать затраты на ужесточение стандартов и прибыли от улучшения 
экологической обстановки. Наука вряд ли сможет предоставить определенные 
расчеты, и страны разойдутся в своем желании принимать на себя риски. Даже 
если проблема не так велика, она может повлечь возникновение других про
блем. Страны, которым предстоит понести расходы на ужесточение своих стан
дартов, вероятно, не захотят этого делать, если им ничего не будет предложе
но взамен. Даже у стран, выигрывающих от международного соглашения, ис
каженные стимулы* Страна может получить больше выгоды, действуя свобод
но. То есть она получила бы больше выгоды, если бы остальные страны оказа
лись связанными договорными обязательствами, а этой конкретной стране 
удалось бы избежать расходов на ужесточение стандартов.

Из-за проблемы свободы действий международному договору потребуется 
выработать методы контроля над ее выполнением. Нет международных орга
низаций, которые могли бы взять это на себя. Страны могут выработать некие 
механизмы в рамках данного соглашения, хотя и непонятно, какими они дол
жны быть. Часто невозможно установить прямые штрафы. Один из возможных 
вариантов таких штрафов — торговые санкции, накладываемые на страну, 
нарушающую договор. Как мы видели в главе 11, такие санкции тоже ведут к 
некоторым потерям для стран, их вводящих, и часто они не срабатывают.

Проведем анализ. Когда экологические проблемы вызывают лишь внутрен
ние потери, только государство может решить, как с ними справляться. Когда 
проблемы выходят за пределы границ одною государства, более эффективно 
решать их путем переговоров, хотя это и сложно. Когда проблема принимает 
глобальные масштабы, требуется многосторонний международный договор, но 
его достижение, а тем более выполнение, может оказаться слишком трудным 
или даже невозможным. Чтобы лучше понять ситуацию, давайте рассмотрим 
четыре глобальные проблемы. Начнем с использования торговой политики для 
борьбы с исчезновением редких видов животных. Затем мы обратимся к пробле
ме истощения запасов морской рыбы и недостаточно эффективных методов ее 
решения. Следующим вопросом станет глобальное соглашение по борьбе с ис
тощением озонового слоя. И завершим мы рассмотрение одной из самых серьез
ных проблем, какой является глобальное потепление и парниковый эффект.

Исчезновение некоторых видов животных — естественный процесс. Однако 
за последние полвека была признана особая роль человеческой деятельности в 
этом процессе. Считается, что в результате человеческой деятельности в 
XVIМ веке вымерло 8 видов млекопитающих и 24 вида птиц. В XIX веке это 
число достигло 29 видов млекопитающих и 61 вида птиц, а за период с 1900 по 
1987 гт. уже вымерло 52 вида млекопитающих и 70 видов птиц. Существует 
мнение, что мы несем потери, когда вымирает какой-нибудь вид, вероятно 
потому что в будущем мы могли бы его как-то использовать (например, при 
изготовлении лекарства). Таким образом, усилия по сохранению видов могут 
иметь экономический смысл.

Человеческая деятельность вносит свой вклад в этот процесс, разрушая среду 
обитания животных и загрязняя природу. Кроме того, избыточная охота и сель
скохозяйственная деятельность тоже могут служить причиной исчезновения 
видов. Специфическое правило гласит, что наилучшим способом сохранения
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видов была бы политика создания заповедников, разведения, культивирова
ния и других подобных мер, направленных на получение прибыли от суще
ствования этих видов, а также содержание животных в зоопарках. Хотя не 
существует международных соглашений об осуществлении таких проектов, есть 
договоренности о контроле ндд международным спросом, если он становится 
стимулом для чрезмерного развития охоты и растениеводства.

В I973 г. более 100 стран подписали Конвенцию о международной торговле 
редкими видами дикой фауны и флоры (CITES), К 1997 г, число стран, участво
вавших в Конвенции, достигло 138» сотрудничавших в рамках CITES в предот
вращении международной торговли вымирающими видами. Ученые определя
ют, каким видам требуется защита. Коммерческая торговля такими видами зап
рещена. Сейчас насчитывается около 900 таких видов, включая слонов, серых 
китов и морских черепах. Для экспорта таких животных в некоммерческих целях 
страна должна получить разрешение, кроме того, такое же разрешение должен 
иметь и покупатель, если он находится в стране, подписавшей Конвенцию. Ог
раничена коммерческая торговля еще 29 ОСЮ видами, потому что свободная 
торговля этими видами может поставить их на грань вымирания.

Ни один вид, защищенный данной Конвенцией, не вымер. Некоторые, 
включая носорогов и тигров, продолжают сокращаться, но CITES замедлила 
этот процесс. В целом CITES оказалась достаточно эффективной. Примечатель
но то, что во многих странах законодательства в этой области не существова
ло, контроль за исполнением законов, а также штрафами за их нарушение 
осуществлялся слабо.

Многие конфликты, касающиеся исчезающих видов, естественно, проис
ходили в Африке с ее уникальным биологическим разнообразием и хрупкой 
экосистемой. Наибольшие споры возникают о судьбе африканских слонов, 
которых отстреливают из-за их бивней.

Истребление слонов человеком в 1970-х и 1980-х гг. достигло угрожающих 
размеров. Только за восемь лет в 1980-х гг. популяция африканских слонов 
сократилась вдвое. Наиболее остро проблема стояла в Восточной Африке, к 
северу от реки Замбези. Правительства Кении, Танзании и Замбии, на словах 
выражая приверженность политике защиты слонов, на деле не препятствова
ли браконьерам. В Южной Африке, южнее реки Замбези, угроза для слонов 
была меньше по двум причинам; правительства Зимбабве, Ботсваны и Нами
бии более решительно проводили политику охраны данного вида, сельскому 
хозяйству здесь наносится меньше вреда, и, кроме того, слоновая кость в 
Ботсване и Зимбабве имеет меньшую ценность.

В 1977 г. африканские слоны были занесены в список видов, торговля кото
рыми находится под контролем. В богатых странах к 1980-х гг. сформировалось 
интенсивное общественное течение в защиту слонов. Хотя африканские слоны 
не полностью подходили под определение вымирающего вида, в 1980-х их за
несли в этот список. В 1989 г. большинство стран — участниц CITES подписали 
соглашение о полном запрете экспорта слоновой кости. Резкое снижение спро
са, особенно в богатых странах, привело к снижению цен со $100 за килограмм 
до $3—4. Количество браконьеров снизилось (практически ниже линии предло
жения), популяция слонов стабилизировалась и даже несколько выросла.

Запрет на торговлю африканскими слонами и слоновой костью особенно 
успешно функционировал в Восточной Африке, где значительно снизилось 
браконьерство. Однако само по себе это не было долгосрочным решением. Рост 
населения в Африке привел к развитию растениеводства, а это не способство
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вало миграции слонов. Там, где развивалось растениеводство, слонам не было 
места. Даже в засушливой Южной Африке в результате ирригации стало воз
можным выращивать продовольственные культуры.

К счастью, этим дело не 01раничшюсь. В 1997 г. Зимбабве, Ботсвана и 
Намибия обратились к CITES с просьбой снять запрет. Они выдвигали ар
гумент, что в их странах слоны не были исчезающим видом — на самом 
деле численность слонов была даже слишком велика. Они считали, что могут 
экономически использовать слонов, чтобы получить средства и справиться 
с ростом их численности. На основании принципа «ограниченного исполь
зования» CITES разрешила частичный отстрел слонов в этих странах. Та
ким образом, CITES признала, что коммерческое использование может 
предотвратить другие опасности. Но CITES столкнулась с необходимостью 
противостоять просьбам о разрешении «ограниченного использования». Для 
многих видов более плодотворным оказался не запрет на использование, а, 
как ни парадоксально это звучит, поощрения экономически обоснованно
го коммерческого использования.

Избыточный лов рыбы

Океан с его рыбой, животными и растениями является одним из наиболее
богатых ресурсов мира. Однако проблема возникает оттого, что никто конк
ретно не является собственником этих ресурсов. Численность одной четверти 
из 200 основных видов рыб сократилась ниже промышленного запаса, а еще 
четверть находится на грани этого. Для большинства видов рыб это не означа
ет, что им грозит исчезновение, но что они сокращаются ниже необходимого 
количества. Почему же мы так неэкономно «разбазариваем» рыбные запасы? 
Как с этим можно бороться?

Здесь мы имеем дело с «проблемой общей собственности». При свободном 
доступе к рыбе и отсутствии собственности на нее любая рыболовецкая фирма 
заинтересована отлавливать как можно больше. У нее нет стимулов сохранять ре
сурсы. Даже если одна фирма граничит свой лов, другие его просто увеличат. 
Таким образом, запасы рыбы уменьшаются. Вместо того, чтобы ограничивать рыб
ную промышленность, правительства еще больше усугубляют проблему, субси
дируя ее. В результате количество отловленной рыбы резко возрастает.

При хорошем управлении рыбными ресурсами мировой отлов рыбы мог бы 
быть на 10—20 процентов больше, чем сейчас. Но даже отдельная страна не 
всегда справляется с проблемой управления ловом рыбы. Рыбная промышлен
ность при перепроизводстве стремится к снижению ограничений, хотя бы на 
короткий период. Когда государство вводит ограничение, возникают другие 
виды неэффективного хозяйствования. Рыболовецкие фирмы своеобразно бо
рются с такими ограничениями. Весь запас рыбы на Аляске вылавливается за 
неделю. Такое разбазаривание рыбных запасов опасно и для рыболовного фло
та, и ведет к снижению цен, потому что потребители не готовы платить высо
кую цену за замороженную рыбу.

Международные или многосторонние соглашения могут привести к росту 
мировых запасов рыбы. Но, учитывая сложность переговорного процесса, их 
не так много. Мы несем потери, выражающиеся в том* что на рынке меньше 
более дорогой — свежей рыбы.
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CFCи озон

В 1940-х гг. появились некоторые технологии, в которых использовался хлор- 
фгоруглерод (CFC). Около 30 процентов этого соединения используется в хо
лодильниках, кондиционерах и топливных насосах; 28 процентов — в пенооб
разователях; около 27 процентов — в ракетном топливе; еще 15 процентов — 
при сухой очистке и других промышленных технологиях очистки и обезжири
вания, К началу 1970-х гг. были собраны данные, доказывающие, что хлорфто- 
руглерод и другие химические соединения, используемые в огнетушителях, 
сами по себе не токсичные, пагубно влияют на озоновый слой в верхних слоях 
атмосферы. Этот химический процесс — медленный и сложный. Для того что
бы CFC достиг верхних слоев атмосферы, требуется от 7 до 10 лет, где в 
сочетании с другими климатическими условиями он начинает разрушать озо
новый слой. В 1985 г. были обнаружены ныне широкоизвестные озоновые дыры 
над Северным и Южным полюсами. К сожалению, озон, находящийся в стра
тосфере, является важным поглотителем ультрафиолетовых солнечных лучей, 
и его повреждение грозит ростом заболеваемости раком кожи, снижением 
урожайности и климатическими изменениями.

В 1987 г. более 50 стран подписали Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой1. Стороны договорились запретить экспорт и 
импорт CFC и некоторых других газов. После того как были собраны и обнаро
дованы научные данные, большая часть стран в 1990 г, согласилась к 2000 г. 
сократить производство этих химических веществ, установив для развиваю
щихся стран более поздние сроки.

Отметим, что протокол предусматривает прямой запрет и количественные 
ограничения, а не налог на загрязнение или загрязняющие товары, как в слу
чае, обсуждавшемся нами на рисунках 12.2 “ 12,4, Причина кроется в том, что 
научные данные говорят о резком повышении кривой общественных потерь в ре
зультате выпуска CFC в атмосферу. При столь резко растущей кривой бессмыслен
но устанавливать налоги, которые не приводят к быстрым сокращениям загрязне
ния. Было разумнее ввести правовые запреты и ограничения с самою начала, не 
дожидаясь, когда через семь лет можно будет наблюдать первые результаты.

Монреальский протокол достиг экономической и экологической цели, по
ставленной перед ним. Уровень загрязнения атмосферы хлорфторуглеродом -11 
и -12 с 1988 по 1992 гг. сократился более чем на 50 процентов, что превысило 
приблизительные оценки. Некоторая угроза тем не менее сохраняется. Во-первых, 
озоновые дыры будут существовать еще долгое время, концентрация в атмосфе
ре не вернется к норме до конца XXI столетия. Во-вторых, протокол по CFC пре
доставил развивающимся странам 10-летнюю отсрочку. К счастью, производи
тели холодильников ряда развивающихся стран, включая Китай и Бразилию, быс
тро перешли на использование менее вредных газов. В-третьих, продолжающееся 
производство в развивающихся странах привело к контрабандному ввозу CFC в 
промышленно развитые страны. Тем не менее Монреальский протокол позволил 
добиться быстрого протресса в решении важнейшей экологической проблемы.

1 Договор был подписан 18 промышленными странами — членами ОЕСО: Аргентиной! Брази
лией, Египтом, Кенией, Южной Африкой» Замбией» Малайзией. Таиландом, (бывшим) Советским 
Союзом, Болгарией, {бывшей) Чехословакией, Венгрией и 25 другими развивающимися страна
ми. К 1997 г. число стран, подписавших договор, выросло до 163.
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Чем объясняется npoipecc в данном случае? Почему нации не пытались 
воспользоваться свободой действий и не стали жаловаться на ущемление прав, 
как это часто происходит? Эксперты отмечают несколько пунктов, которые 
облегчили подписание и осуществление Монреальского протокола;

• Были четкие научные данные о взаимосвязи между применением CFC и 
образованием озоновых дыр.

• Вопрос касался небольшой группы товаров, которым было легко найти 
недорогую замену.

• Производство CFC было сосредоточено в Соединенных Штатах, в Евро
пейском союзе и в нескольких фирмах, привыкших прислушиваться к 
общественному мнению (в основном в DuPont).

« Страны, в которых производились и использовались эти химикаты, рас
положены вблизи Южного или Северного полюса, поэтому угроза исто
щения озонового слоя была для них максимальной.

Парниковые газы и глобальное потепление

Наконец, мы подошли к рассмотрению самой устрашающей экологичес
кой проблемы. Существуют опасения, что деятельность человека, особенно 
сжигание ископаемого топлива, повышает содержание диоксида углерода 
(С02) в атмосфере Земли, что вызывает потепление климата в результате 
«парникового эффекта». Потепление может привести к опустыниванию об
ширных территорий, затоплению прибрежных городов и сельскохозяйствен
ных земель, когда будет растоплена большая часть полярного льда. Трудно 
представить столь же четкое и эффективное решение данной проблемы, как 
Монреальский протокол о снижении концентрации хлорфторуглерода. Без 
деятельности, приводящей к выбросу диоксида углерода, метана и других 
газов, обойтись труднее, чем без CFC-холодильников и спреев. Кроме того, 
распространение ущерба от изменения климата по всему миру будет непред
сказуемо и неравномерно.

Для того чтобы увидеть результаты, сначала мы должны разъяснить ситуа
цию, то есть определить, какой выбор у нас есть. Прежде всего мы должны 
остановиться на трех основных моментах: (1) научным фактам не хватает оп
ределенности; (2) три принятых решения не приведут к снижению выброса 
С02 и (3) международная торговля — не средство для «лечения этого заболе
вания».

Во-первых, научные данные о парниковом эффекте менее определенны, 
чем те, которыми располагала общественность при решении проблемы озоно
вых дыр. Мы знаем, что концентрация С 02 в атмосфере выросла с 1960-х гг, и 
продолжает повышаться. Деятельность человека — это, вероятно, основной ис
точник такого увеличения, хотя размеры все еще обсуждаются. Последствия по
вышения содержания С02 невозможно точно предсказать. Мы знаем, что суще
ствует парниковый эффект — он И1рает важную роль в процессе поддержания 
температуры поверхности Земли и атмосферы. Распространена теория, что в 
результате нарастания концентрации СОг температура будет расти, но ученые 
спорят, какими темпами. По самому распространенному прогнозу к 2100 году 
средняя температура на Земле вырастет на 2 градуса, но существует множество 
и других прогнозов. Хотя за последнее столетие наблюдалось некоторое повы
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шение температуры, это могло быть результатом обычных колебаний. Даже если 
поверхность Земли становится теплее, и причиной этому служит концентрация 
С02, ущерб, нанесенный климату и экономике, трудно предсказать- Некоторые 
страны выиграют от повышения температуры, некоторые — окажутся в проиг
рыше; и мы не уверены, как будет распределяться данный ущерб.

Эта научная неопределенность выдвигает аргументы в пользу умеренных 
шагов, которые можно было бы назвать «гарантийными». Учитывая риск, глу
по было бы ничего не предпринимать. Еще глупее было бы рушить мировую 
экономику, прибегая к кардинальным мерам. Лучше предпринимать осторож
ные шаги, направленные на сокращение выброса парниковых газов, одновре
менно накапливая данные.

Во-вторых, необходимо понять, что проведение трех наиболее привлека
тельных политик не приведет к снижению концентрации СОг

1. Одна из наиболее приемлемых мер известна как вариант «без сожале
ний». Давайте уберем все ненужные субсидии энергетической области, от 
которых давно следовало бы отказаться. Отказ от этих субсидий в Восточ
ной Европе и бывшем Советском Союзе, вероятно, привел бы к сниже
нию выброса С 02 на 6—7 процентов. Те же действия в развивающихся стра
нах приведут к снижению еще на 4 процента. Но общее снижение составит 
10—11 процентов, что не остановит мирового потепления.

2. Второй мерой может стать очистка атмосферы с помощью лесонасажде
ний, то есть прекращение вырубки лесов и посадка новых лесов на ранее 
вырубленной территории. К сожалению, средства массовой информации пе
реоценивают эти меры. Неправильная их оценка привела к тому, что слишком 
большое значение придается лесам, особенно тропическим. Вопреки распрос
траненному мнению взрослый лес не поглощает С02 из атмосферы. В ней до
стигается равновесие, когда количество поглощаемого при росте растений С02 
приблизительно равно выделяемому при гниении старых деревьев. Потребова
лось бы постоянно выращивать новые леса, территория которых равнялась бы 
территории, занятой сейчас лесами в Соединенных Штатах, чтобы снизить 
прирост СОг на 20—25 процентов. Даже для того, чтобы достичь столь незначи
тельного снижения, леса пришлось бы сажать в умеренном климате, а не в 
тропиках. Поглощение С 02 молодым растущим лесом больше в умеренной зоне, 
чем в тропиках, почти наполовину в расчете на гектар леса. С точки зрения 
улучшения атмосферы лучше выращивать леса в штате Висконсин, чем в тро
пической зоне на Амазонке. Лес играет гораздо более скромную роль в равно
весии парниковых газов, чем сжигание ископаемого топлива.

3. Третья мера, которая оказывается недостаточно эффективной, — подож
дать, пока запасы ископаемого топлива истощатся настолько, что высокие цены 
снизят выброс С02 от его сжигания. Возраст ископаемого топлива почти равен 
возрасту Земли, и пока нельзя ожидать его истощения или даже перехода в 
разряд дефицита в ближайшие несколько десятков лет. Этот факт становится 
еще более неопределенным в результате оценок того, на сколько лет хватит 
запасов ископаемого топлива. Тридцать лет назад был сделан прогноз, что при 
том уровне потребления жидких видов топлива должно хватить на тридцать лет.1

1 Для всех видов топлива, не ограничиваясь только жидкими его видами, по оценкам 1965 г , 
запасов должно было хватить на 46 лет, а по нынешним — на 66 лет. См.: Всемирный банк (1992). 
Таблица А 10.
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С тех пор потребление топлива утроилось, что означает, что мы должны были 
остаться без него еще несколько лет назад. Сколько же лет потребуется, чтобы 
израсходовать все запасы топлива? Реально — почти сорок лет при нынешних 
возросших темпах его потребления! Правда заключается в том, что Земля со
держит столько ископаемого топлива, а наша разведка настолько несовер
шенна, что при нынешней привычке расходовать топливо чистая атмосфера 
истощится намного раньше, чем запасы горючего. Чтобы очистить воздух, мы 
должны искусственно повысить цены на тоштиво, пока геологи не сделали эту 
работу за нас.

Изначально третий пункт гласил, что торговая политика не может быть 
наилучшим инструментом. Если нам нужно решить проблему выброса в атмос
феру парниковых газов, то, максимально приближаясь к источнику пробле
мы, мы должны регулировать или общее потребление, или общее производ
ство ископаемого горючего — основного источника выброса парниковых га
зов, Объем международной торговли горючим велик, но почти наполовину 
меньше общего потребления. Если нам предстоит обложить налогом внешнюю 
торговлю как таковую, была бы большая возможность заменить один источ
ник на другой; чтобы добиться большего снижения выброса. Если бы мы ре
шили ввести налог на международную торговлю ископаемым горючим, то у 
стран, импортирующих топливо, как, например, у США, есть возможность 
заменить импортное горючее на внутреннее. Страны, экспортирующие топли
во, такие как Мексика, начнут использовать его внутри страны.

Таким образом, мы определили направления поиска решения. Во-первых, 
полная научная неопределенность требует искать это решение где-то посере
дине между бездействием и радикальными шагами. Во-вторых, некоторые при
влекательные меры, такие как насаждение лесов, оказались бессильны в ре
шении проблемы роста концентрации СОг И наконец, при налоге на между
народную торговлю у стран появляются слишком большие возможности для 
замены импортного топлива на то, которое добывается в стране.

Нам следует искать прямой подход: налог на потребление и производство 
ископаемого топлива в размерах, близких к глобальным. Какое воздействие 
будет иметь такой налог на доход в мире? Многие экономисты пытались оце
нить эффект от снижения концентрации парниковых газов. На рисунке 12.5 
мы видим краткие результаты этих исследований, проведенных Джоном Вол- 
ли и Рендаллом Виглом. В этом случае налог вводится на каждую единицу 
содержания углерода, чтобы как можно более непосредственно воздейство
вать на выброс парниковых газов. Предположим, что нам стало известно, что 
глобальное потепление — серьезная проблема, требующая немедленных и ре
шительных шагов. Налог устанавливается в долларовом исчислении, и его цель
— снизить выброс наполовину с 1990 по 2030 гг.

Любой вид налога на мировой выброс углерода привел бы к снижению 
дохода в мире (ВВП мира) на 4 процента в год к 2030 г,, если исходить из 
первого ряда цифр на рисунке 12.5. Это замечательная цена за улучшение кли
мата, хотя она ограничена (приблизительно) экономической возможностью в 
ответ на налег сберегать топливо.

Когда мы рассматриваем, как распределяются расходы между основными 
экономическими регионами, то видим большую разницу, из-за которой обя
зательно разгорятся споры на любой всемирной конференции по таким нало
гам. В первой колонке рисунка 12.5 налогом облагаются производители тошга-

285



Глава 12. Торговля и охрам окружающей среды

ва, а сборы от этого налога поступают их правительствам и расходуются на 
нужды населения этих стран — производителей топлива. Это принесет огром
ную прибыль нефтеэкспортирующим странам в размере 4,5 процента, в то 
время как остальной мир будет нести потери. Такое решение кажется малове
роятным, если Организация стран — экспортеров нефти (ОРЕС) не возродит 
свой упавший авторитет, что будет обсуждаться в главе 13.

Налог на содержание 
углерода в горючем, 

собираемый 
правительством 
производителя

Налог на содержание 
углерода в горючем,

1 собираемый 
правительством

потребителя

Налог на содержание 
углерода в потреб- 

' ляемом или произ
водимом горючем, 
распределяемый 
в мире в расчете 

на душу населения

Средний уро&ень налога $448 
($Донну углерода)

Изменение благосостояние к 2030 г, (% от ВВП)

$448 $448

весь мир -4,4% -4,4% -4,2%
Европейский союз -4,0 -1.0 -3,8

США и Канада -4,3 -3,6 -9 t8

Япония -3/7 -0,5 -0,9

Другие промышленные 
рыночные страны

-2,3 -2,1 -4,4

Экспортеры нефти +4,5 -18,7 -13,0
Остальной мир -7,1 -6,8 + Т,8

Рис. 12.5. Эффект благосостояния от налогов на содержание углерода
в горючем в различных регионах мира

Источник: Андерсен (Anderson) и Блекхерст (Blackhurst) (1992), с. 103, цитируется 
по Валлею (Whalley) и Виглу (Wigte). Подробнее см. главы в работах Винтерса (Winters), 
а также Пигготта (Piggott), Валлея; Вигл у Андерсена и Блекхерст

Представим другую ситуацию, когда налог получают от потребления топ
лива там, где оно расходуется. Может показаться, что такой налог создает 
больше трудностей для тех, кто пользуется горючим, чем производственный 
налог, но это не так. Наоборот, если налог имеет мировые масштабы и унифи
цирован, его доля, выплачиваемая потребителями (в отличие от производите
лей), одинакова, приходится ли он непосредственно на потребителя или на 
производителя. Независимо от того, кто непосредственно платит налог, угол 
наклона кривой предложения будет диктовать, как налоговое бремя распреде
лится между потребителями и производителями. На самом деле сбор налогов в 
странах, потребляющих топливе, — это благо для них, потому что доход со
бирается и перераспределяется их правительствами, как показано в средней 
колонке на рисунке 12.5. В этом случае промышленные страны пострадают 
значительно меньше, чем при производственных налогах (Япония выиграет от 
сделок), а страны-экспортеры проиграют от потери мирового спроса.
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И наконец, если налог на производство или потребление горючего распреде
ляется по всему миру, то каждый получит одинаковую часть доходов от налога, 
эффект благосостояния будет распределяться в соответствии с цифрами, приве
денными в правой колонке рисунки 12.5. Бедные страны, представленные стро
кой «Остальной мир», получат чистую прибыль, потому что у них доход от нало
гов превысит потери от дефицита топлива. До некоторой степени, в силу того что 
этот налог уравнивает доходы по всему миру, он кажется привлекательным. Бо
лее сложный вопрос о том» как будут распределяться доходы от налога, имеет 
столь серьезные последствия для благосостояния, что непременно станет кам
нем преткновения на любой конференции по вопросам налогов на углерод.

И действительно, пока все конференции по глобальному потеплению были 
трудными и непродуктивными. Промышленные страны собрались в Рио-де- 
Жанейро в 1992 г., чтобы договориться, как удержать выброс С 02 в атмосферу 
на уровне 1990 г., но им это не удалось. Например, выброс США будет более 
чем на 10 процентов больше в 2000 г., чем в 1990-м.

Новое соглашение было подписано в Киото в конце 1997 г. Промышленные 
страны, на долю которых приходится три пятых всего выброса парниковых 
газов в мире, договорились сократить выброс на 6—8 процентов ниже уровня 
1990 г. к 2008— 2012гг., а затем продолжить снижение. Однако развивающиеся 
страны отказались принимать на себя какие бы то ни было обязательства. Они 
считают, что не они основной источник парниковых газов и им не следует 
снижать свой экономический рост.

Киотское соглашение включает а себя некоторые пункты, регулирующие 
торговлю между странами-участницами. Концептуально такой подход очень 
привлекателен — создание рынка прав на выброс. И он может стать основой 
для расширения соглашения в будущем. Оно поощряет сокращение выброса 
там, где его можно достичь наименьшей ценой, поэтому повышает экономи
ческую эффективность. (Налог на углерод может сделать то же самое, поощряя 
сокращение с целью снизить выплату налога.) Кроме того, первоначальное 
распределение прав может быть использовано для того, чтобы заставить раз
вивающиеся страны стать частью расширяющегося соглашения в будущем, 
предоставив им право на выброс большего количества углерода, чем они выб
расывают сейчас.

Однако Киотское соглашение врал ли достигнет своих целей. В силу того, что 
развивающиеся страны не приняли на себя никаких обязательств, Конгресс США 
не захочет одобрить его. На самом деле налог на топливо в США значительно ниже, 
чем в других развитых странах, Уи любые попытки повысить цены на топливо или 
ограничить его потребление будут очень трудным политическим решением. США 
несут ответственность за выброс одной пятой всех парниковых газов. Без участия 
США это соглашение не сможет многого добиться. Мы так и не нашли карди
нального решения проблемы глобального потепления.

Выводы

Международной торговле не свойствен антиэкологический характер, и наи
лучшее решение проблем окружающей среды редко лежит в сфере торговой 
политики. Правила ВТО обычно согласуются с особым правилом. Согласно
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этим правилам страны могут вводить экологические стандарты на внутреннее 
производство и потребление (включая основанные на требованиях экологии 
производственные стандарты). ВТО предусматривает возможность экологичес
ких исключений в своей позиции свободной торговли. Но ВТО обычно выно
сит постановление против одиночной страны, если она пытается воспользо
ваться торговой политикой для наказания другой страны за действия, расце
ниваемые ею как экологически разрушительная производственная деятель
ность. ВТО склонна поддерживать торговые ограничения, если они являются 
частью многостороннего соглашения по вопросам экологии.

В силу того, что экологические проблемы, подобные загрязнению, часто 
вызывают негативное внешнее воздействие, для их решения требуется создать 
рыночные механизмы, которые будут использованы в государственной поли
тике. На самом деле, если правительству страны не удается политическими 
средствами ограничить загрязнение, свободная торговля может привести к 
снижению благосостояния, и в результате страна начинает экспортировать не 
тот товар, который был бы ей наиболее выгоден.

Расширение загрязнения за пределы границ одного государства является 
примером негативного международного воздействия, при котором производ
ство (или потребление) в одной стране приводит к потерям в другой. Как и в 
случае с любыми потерями из-за негативного внешнего воздействия, наилуч
шим решением бывает то, которое непосредственно влияет на источник заг
рязнения путем введения налога на загрязнение или путем передачи природ
ных ресурсов в частную собственность (на воду или другие ресурсы, подверга
емые загрязнению, в виде ограниченного права на загрязнение). Однако часто 
государство, страдающее от загрязнения, не может добиться сотрудничества с 
государством — источником такого загрязнения. Например, мало что удалось 
сделать в вопросе решения экологических проблем вдоль американо-мекси- 
канской границы, несмотря на подписание дополнительного к NAFTA дого
вора о создании комиссии и банка, призванных решать эти проблемы.

В некоторых случаях экологическая проблема носит глобальный характер: 
мировое производство или потребление создает негативное внешнее воздей
ствие для всего мира. Наилучшим подходом к данной проблеме был бы обще
мировой договор о сотрудничестве, но достичь соглашения по таким вопро
сам довольно трудно. Часто существуют разногласия во мнениях о размерах 
потерь в результате внешнего воздействия или о необходимых политических 
мерах. Страны, которые меньше страдают от данного загрязнения, или не стра
дают совсем, не видят стимулов для сотрудничества и не хотят нести расходы. 
То есть такие страны заинтересованы в этой ситуации иметь право свободы 
действий. Часто в таких договорах не предусмотрен механизм их воплощения. 
Торговые санкции могут стать угрозой для стран, не желающих выполнять 
договор, но, как мы видели в главе 11, эти санкции часто не срабатывают.

В главе приводятся четыре важнейшие экологические проблемы мира. Две 
из них были успешно решены с помощью международных соглашений. Согла
шение об ограничении и запрете на торговлю редкими видами животных ока
залось очень эффективным. Причем первоначальное решение может создать 
экономические стимулы для «поддерживающего использования» (разведение 
и управление популяцией ранее редких видов), как в случае со слонами и 
слоновой костью. Мировое соглашение по CFC также оказалось успешным и 
со временем приведет к решению проблемы озоновых дыр. Успех здесь строит*
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ся на четких научных данных, достаточно небольшом количестве производи
телей CFC, возможности замены этого вещества по разумной цене и том фак
те, что основные страны-производители подвергались наибольшему риску от 
его использования.

Две проблемы решить не удалось. В силу того что океан и его ресурсы 
никому не принадлежат, чрезмерный лов рыбы привел к снижению рыб* 
ных запасов. Большое число рыболовецких фирм и политическое противо
действие ограничениям не позволили достичь международной договорен
ности* Глобальное потепление в результате роста концентрации С 02 и дру
гих парниковых газов — наиболее важная международная проблема. Наука 
не располагает четкими данными о размерах проблемы и вероятном ее 
эффекте на различные страны. Все страны вносят свой вклад в рост кон
центрации парниковых газов. Большинство развивающихся стран предпо
читают способствовать экономическому росту и повышению доходов в сво
их странах, не желая ограничивать свое развитие, предпринимая шаги по 
сокращению выброса этих газов в атмосферу. Готовность промышленных 
стран к подобным шагам тоже вызывает сомнение.

Рекомендованная литература
Исти (1994), Уимонен и Волли (1997), Андерсон и Блекхерст (1992) приводят

замечательные обзоры вопросов, касающихся торговли и охраны окружающей стре
лы, кроме того, в работе Исти приведено обсуждение основных судебных разбира
тельств. Отдельные главы в работах Бхагвати и Сринивасана, Левинсона, Бхагватн 
н Хъюдека (1996), а также в работе Сабраманияна (1992) уделяют основное вни
мание некоторым аспектом данной проблемы.

Оценку мировых экологических проблем можно найти в отчетах «Мировые ресур
сы» 1992/93 Института мировых ресурсов. Аналогичный обзор, но с упором на эко
номические решения, дан в Докладе о мировом развитии (1992) Всемирного банка.

Числовые данные приведены в отдельных ситуационных исследованиях. Инфор
мацию о CFC можно найти в работах Эдвардса и Поргеса, Андерсона и Блекхер- 
ста. Данные по экологическим проблемам, связанным с деятельностью NAFTA, 
приведены в работах Хафбауэра и Скотта (1993) и в работе американского Отдела 
по оценке технологий «Американо-мексиканская торговля: вместе и врозь?» (1992). 
По проблеме сохранения дельфинов и отлову тунца можно найти информацию в ра
боте Боннера (1993), данные по парниковым газам — Андерсона и Блекхерста, а 
также в работе Клайна (1992). Особый симпозиум осенью 1993 г. выпустил The 
Journal of Economic Perspectives, где приводятся многие исследования.

Вопросы и задания

❖ 1. К ухудшению или улучшению ситуации с загрязнением воздуха приводит рост 
национального дохода на душу населения? Обоснуйте свой ответ,

2* «Одно из преимуществ свободной торговли заключается в том, что она кор
ректирует искажения, вызванные загрязнением». Вы согласны с этим выска
зыванием? Объясните почему.
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*> 3. Какое иэ следующих действий нарушает правила ВТО?
a. Правительство страны вводит налог на внутреннее производство, чтобы 

сократить вызванное им загрязнение.
b. Правител ьство страны ограничивает импорт товаров, произведенных по тех

нологиям, нарушающим экологические законы в импортирующей стране.
c. Правительство страны вводит налог на внутреннее потребление товаров 

(как импортных, так и внутреннего производства), чтобы сократить загряз- 
нение от такого потребления,

d. Правительство страны ограничивает импорт товаров, чтобы сократить заг
рязнение, вызванное их потреблением.

4. Добыча металлических руд часто наносит вред территориям, окружающим шах
ты, Некоторые страны принимают строгие меры, чтобы ограничить экологичес
кий ущерб, вызванный добычей. Однако другие этого не делают. Добывающие 
компании в странах со строгой политикой жалуются, что это несправедливо, и 
просят ограничить импорт руды и металлов иэ других стран. Если бы вы были 
государственным чиновником, заинтересованным в защите национальных инте
ресов в стране со строгой политикой, как бы вы отнеслись к таким жалобам?

Ф 5. Утечка нефти из океанских лайнеров происходит не так часто, но наносит ог
ромный ущерб береговой линии, если происходит на расстоянии, не превы
шающем от берега 200 миль. К сожалению, большинство утечек происходит 
недалеко от берега. Рассмотрите эффективность следующих решений дан
ной проблемы. Расположите их по порядку, начиная с самой эффективной, и 
обоснуйте свое решение.
a. Каждая страна, береговая линия которой подвергается такой опасности, 

должна ввести налог на всю импортируемую нефть, который позволит по
лучить средства для компенсации ущерба от таких утечек.

b. Каждая прибрежная страна должна ввести налог на всю приобретаемую 
внутри страны нефть, средства от которого пойдут на компенсацию воз
можного ущерба,

c. Нефтетранспортные компании должны по закону нести ответственность за 
весь ущерб по решению суда той страны, которая пострадала от действий 
данной компании.

d. Каждая прибрежная страна должна останавливать все нефтяные танкеры 
в своих прибрежных водах и взимать с них плату, которая покроет возмож* 
ный ущерб от будущих разливов нефти.

e. Мы могли бы также гарантировать себе затраты на предотвращение по
добных разливов. Такие разливы происходят случайно, не могут контроли
роваться транспортными компаниями и являются частью платы за удоволь
ствие иметь выход к морю.

6. Рассмотрите пример внутреннего загрязнения» показанный на рисунке 12.3. 
Предположим, что предельные дополнительные общественные потери от заг
рязнения равны $0,05 эа пачку бумаги (вместо $0,30).
a. При такой разнице в MSSC страна выиграет или проиграет?
b . Чтобы получить максимальную прибыль от свободной торговли, должна ли 

страна импортировать или экспортировать бумагу? Каким должен быть этот 
импорт/экспорт?

<♦ 7. Какая иэ следующих мер больше всего будет способствовать снижению кон
центрации диоксида углерода в следующие 20 лет?
а. Устранение всех субсидий на использование в Восточной Европе и других 

развивающихся странах.
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b. восстановление тропических лесов.
c. Восстановление лесов в средней зоне.
d. Налог в размере $448 на тонну выбрасываемого углерода, как это описано 

в данной главе.
e. Тенденция возникновения дефицита горючего в результате истощения ми

ровых ресурсов ископаемого топлива.
8. Предположим, что была создана новая технология производства цемента* так

же одного из самых загрязняющих воздух производств материалов. Однако 
себестоимость цемента при новой технологии будет несколько выше. Имея 
значительные запасы сырья Линдертания производит большое количество це
мента, который почти полностью удовлетворяет спрос в Пугеловии, Но заг
рязненный воздух из Линдертании с ветром попадает в Пугеловию, вызывая 
значительное ухудшение качества воздуха. Хотя Линдертания и сама страда
ет от такого загрязнения, в ней нет политики по снижению загрязнения, Пра
вительство Пугеловии хочет решить эту проблему.
a. Если правительства обеих стран будут сотрудничать, каким будет наилуч

шее решение проблемы? Обоснуйте свое решение.
b. Если Пугеловии придется действ овать в одиночку, какое реше ние будет для 

нее наилучшим? Объясните свое решение.
Ф 9. Тонким карандашом запишите свое мнение по поводу следующего конфликта. 

По данным Rainforest Action Network (RAN), произошли существенные вы
рубки дерева джелутонг, что поставило под угрозу его существование в Индо
незии. Причиной такого снижения численности этих деревьев послужил тот 
факт, что производители карандашей перевели на джелутонг 15 процентов 
своего производства с более дорогого кедра, экономя таким образом $ 1 с каж
дой дюжины карандашей. Incense Cedar Institute, представляющий интересы 
трех основных компаний, выращивающих кедр в США, поддерживает озабо
ченность RAN по поводу состояния влажных тропических лесов. Выступая от 
имени производителей карандашей» исполнительные директора компании 
«Диксон Тикондерога* объясняют, что джелутонг не вырубается в лесах, а вы
ращивается на плантациях.

Какое решение следует принять об использовании древесины джелутонга 
в производстве карандашей? Должно ли правительство Индонезии поддер
жать экспорт древесины джелутонга? Следует ли правительству США ввести 
налог или запретить импорт джелутонга? Обоснуйте свою позицию. Если вы 
чувствуете» что вам не хватает данных, какую именно информацию вы хотели 
бы получить?

10. Почему Монреальскому соглашению удалось решить вопрос выброса хлор- 
фторуглерода (CFC). в то время как мир не смог ограничить выброс С02? 
В чем разница между этими двумя случаями? Объясните разный результат ми
ровых усилий.



ГЛАВА 13 ТОРГОВАЯ
ПОЛИТИКА 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН И СТРАН 
С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

В мире большое внимание уделяется экономикам с высоким уровнем дохо
дов — Соединенным Штатам, Японии и промышленным странам Западной 
Европы* Такое внимание неудивительно, учитывая, что эти регионы произво
дят 70 процентов мирового выпуска товаров, а их доля производства услуг еще 
больше. Тем не менее более пяти шестых всего населения мира проживает в 
странах, которые считаются развивающимися, Удивительно, насколько силь
но варьируется богатство этих стран. Некоторые переживают бурный рост. 
В других странах наблюдается снижение темпов роста.

На рисунке 13.1 представлены данные по темпам роста реального валового внут
реннего продукта на душу населения для крупных регионов и некоторых отдель
ных стран. Первый момент, на который мы можем обратить внимание на рисун
ке 13.1, заключается в том, что «развивающиеся страны» не приближаются к уров
ню стран с высоким уровнем дохода («развитым»)1. Наоборот, их средний показа
тель производства на душу населения растет медленнее, чем в развитых странах.

1 Следуя принятой традиции, мы пользуемся термином «развивающиеся страны» как синони
мом названия тех стран, которые всемирный банк называет странами с низким и средним уров
нем дохода. В 1997 г. так называли любую страну с уровнем дохода на душу населения ниже об
щего стандарта, например, Чили, Чешскую Республику и Малайзию.

За последнее столетие термин, используемый для описания стран с низким уровнем дохода, 
менялся несколько раз. Общее развитие происходило в сторону оптимизма или даже эйфории в 
выборе термина в официальном международном дискурсе. В середине века комментаторы могли 
говорить о бедных и богатых странах. Вскоре, однако, ни страны с высоким, ни с низким уровнем 
дохода не стали соглашаться с таким застывшим противопоставлением. С середины 1950-х до 
середины 1960-х гг. было принято говорить о слаборазвитых и развитых или менее развитых стра
нах (LDC). Со временем даже такие термины стали считаться снисходительными.

С 1960-х до конца 1980'Х гг. появился другой термин. Стало ислольэоеаться определение «Тре
тий мир», чтобы противопоставить страны с низким уровнем дохода некоммунистического мира 
странам рыночной экономики с высоким уровнем («Первому миру») и коммунистическому блоку 
(«Второму миру»). Но в 1989 -1991 гг. Второй мир исчез с распадом коммунистического блока и 
Советского Союза. Без Второго мира что может означать Третий мир? Ранее коммунистические 
страны назывались странами с переходной экономикой и вошли в разряд развивающихся,

В дипломатической практике перешли к относительно мягкому термину «развивающиеся стра
ны». И никого не смущает, что исходя иэ этого термина получается, что: (1) страны с высоким уров
нем дохода — «развитые» страны — больше не считаются развивающимися и (2) страны, темпы 
развития которых падают, называются развивающимися, только если их уровень дохода низок. 
Еще один термин для развивающихся стран и стран с переходной экономикой — «зарождающие* 
ся страны», используемый в основном в-отношении зарождающегося финансового рынка.
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Но больше всего на рисунке 13.1 бросается в глаза огромная несоразмерность 
в темпах роста между отдельными «развивающимися» странами. Некоторым стра
нам удалось достичь сверхвысоких темпов роста, в то время как другие в течение 
десяти и более лет переживают спад уровня доходов. Доходы растут быстрее в 
Восточной Азии. «Четыре тигра» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг) 
развивались так быстро за последние двадцать лет, что вошли в лигу стран с вы
соким уровнем дохода. При темпах, достигнутых в 1990—1997 тт. , доход на душу 
населения в Китае за 6 с половиной лет вырос вдвое. Азиатский кризис, разра
зившийся в 1997 г., отбросил многие страны назад, но, несмотря на кризис, спад 
не смог полностью уничтожить результаты роста предыдущих лет.

Однако более чем в 40 процентах развивающихся стран, данными которым 
мы располагаем, доход на душу населения реально снизился в период с 1990 
по 1997 гг. В основном это страны в Африке, Восточной и Центральной Евро
пе, которые осуществляют переход от центрального планирования к рыноч
ной экономике. Разрыв темпов роста значительно заметнее среди развиваю
щихся стран, чем среди стран с высоким уровнем дохода.

Почему же богатство в развивающихся странах распределяется столь неравно
мерно, что некоторые из них входят в клуб стран с высоким уровнем дохода, а 
другие остаются в лагере бедных? Какую роль в этой несоразмерности играет их 
торговая политика? Что такого сделали страны со сверхвысокими темпами роста, 
которые мы здесь называем «Новые промышленные страны» (NIC), чего не смог
ли сделать страны со стагнирующим или снижающимся уровнем роста доходов? 
В этой главе мы получим ряд четких ответов и рассмотрим все еще не решенные 
вопросы о выборе торговой политики для развивающихся и переходных стран.

Выбор политики развивающимися странами

Что следует делать, скажем, Гане в сфере экспорта и импорта, если она 
решительно настроена выйти из состояния стагнации, снижающей жизнен
ный уровень ее граждан? Помимо общего реформирования экономики в сфе
ре торговой политики перед Ганой стоит следующий выбор:

1. Политика свободной торговли на основе сравнительных преимуществ 
страны. Для Ганы это означает продолжение экспорта какао, кофе и других 
первичных продуктов при низких налогах на экспорт и импорт.

2. Политика обложения налогом традиционного экспорта, что даст сред
ства для развития других секторов экономики. Страна может ввести такие на
логи в одностороннем порядке, а может сделать это как часть политики, пред
писанной международным картелем стран, экспортирующих те же товары. Для 
Ганы это означает налог на экспорт какао и кофе.

3. Политика ограничения импорта и импортных налогов для зашиты и суб
сидирования новых отраслей, обсуживающих внутренний рынок. Для Ганы 
это может означать, что ее граждане будут вынуждены покупать более дорогую 
отечественную сталь, телевизоры и авиауслуги.

4. Политика поддержки экспортных направлений, в основном — товаров 
промышленного производства. Средства на любые государственные субсидии 
новым экспортным отраслям могут быть получены от налогов на иностранную 
торговлю или от сфер, не связанных с торговлей. Например, Гана может суб
сидировать производство одежды или элеюрооборудования.
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Регион или страна
Темпы ежегодного 

роста в расчет ВВП 
на душу населения 

в 1990-1997 гг.

ВВП на душу населения 
в 1997 г. (в междуна

родных ценах, выражен
ных в долларах}

27. Страны с высокими доходами 1,4% $22770
Сингапур (сверхвысокий темп) 6.6 29000
Соединенные Штаты 1.5 28740
Г онконг 3.4 24540
Япония 1,1 23400
Кэнада 0.9 21860
Великобритания 1,6 20520
Австралия 2,5 20170
Объеденные Арабские Эмираты -1,5 16470*
Южная Корея 6,2 13500

106. Страны со средним и низким 
уровнем дохода

1,2 3230

21 страна Латинской Америки 
и Карибского бассейна

Кб 6660

25 стран Европы и Центральной Азии -5,5 4390
10 стран Ближнего Востока и Северной 
Африки

0,1 4480

10 стран Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона

8,6 3560

5 стран Южной Азии 3,8 1580

35 стран Сахарского региона -0,6 1470

Отдельные страны е низким и средним уровнем дохода

Чили (богатейшая из 106 стран) 5,6 12080
Аргентина 3.2 9950
Мексика 0.0 8120
Южная Африка -0,2 7490
Венгрия -0,1 7000
Таиланд 6,3 6590
Польша 3,7 6380
Бразилия 1.7 6240
Намибия 1,5 5,440
Россия -8,9 4190
Филиппины 1.0 3670
Китай (наивысшие темпы) 10,8 3570
Индонезия 5,8 3450
Украина -13,2 2170
Грузия (наибольшее падение} -26,1 1980
Гана 1.6 1790
Индия 4,1 1650
Пакистан 1*5 1590
Бангладеш 2,9 1050
Нигерия 0,2 880
Сьерра Леоне (беднейшая из 106 стран} -5,8 510

Рис. 13.1. Темпы роста в 1990—1997 гг., 
уровни дохода на душу населения в 1997 г.
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Примечание. Измерение валового внутреннего продукта, соответствующее паритету 
покупательской силы (международная цена в долларах), лучше, чем часто применяемое 
измерение в долларах на основе обменного курса. Паритет покупательской силы отражает 
способность приобретать более широкий перечень товаров и услуг по иенам, 
установившимся в определенной стране, в то время как использование обменного курса 
вводит нас в заблуждение, отражая мировые цены товаров, которыми торгуют между 
собой страны. Как правило, сравнение на основе обменного курса преувеличивает 
относительную бедность стран с низким доходом, потому что не может отразить дешевизну 
их неторговых услуг. Подробнее о покупательской способности см, главу 18.

* Данные за 1995 г. (данные за 1997 г. отсутствуют).
Источник: Всемирный банк, Доклад о мировом развитии, 1998/99 (1998, табли

цы 1, 3 и II).

Действительно, сейчас, когда развивающимся странам не оказывается 
существенная международная помощь, перед ними стоит только этот вы
бор, В I960— 1970-х гг. возникло движение за повышение доходов в развива
ющихся странах, поэтому проводились переговоры о создании организа
ции «Новый международный экономический порядок» (NIEO). Это движе
ние ставило своей целью следующие политические действия: (1) мировая 
договоренность о повышении цен на первичные товары, экспортируемые 
развивающимися странами; (2) глобальное сотрудничество по стабилиза
ции этих стран; (3) открытие рынков промышленных стран для промыш
ленных товаров, экспортируемых развивающимися странами. Институци
онную основу составила UNCTAD — Конференция ООН по торговле и 
развитию, основанная в 1964 г., штаб-квартира которой до сих пор нахо
дится в Женеве. Движение N1EO, имевшее место во второй половине 
XX столетия, представляло собой среднюю фазу в отступлении от между
народной помощи. Щедрая иностранная помощь 1950-х гг. стала сокращать* 
ся, и NIEO воспринималась как способ предоставления помощи развиваю
щимся странам через щедрые цены на мировых рынках. В изменившемся 
климате 1980—1990-х гг. идея NIEO уступила место убеждению, что отдель
ные страны должны определять свою политику в одностороннем порядке, 
не рассчитывая на помощь, кроме как достигнутую в результате перегово
ров о торговой либерализации, как это и произошло в рамках NAFTA или 
Уругвайского раунда переговоров.

Определяя торговую политику , необходимо ли развивающимся странам про
сто следовать основной политической линии, изложенной в главах 7—10? Или 
развивающиеся страны настолько сильно отличаются друг от друга, что каж
дой из них необходим свой собственный политический анализ? Принципи
ально можно ответить, что торговая политика, изложенная в главах 7—10, при
менима ко всем странам, определяемым и как «развитые», и как «развиваю
щиеся». Аргументы за и против ограничений и субсидирования торговли — те 
же самые, и специфическое правило также заставляет нас рассматривать аль
тернативы торговой политике, когда не она является источником проблем раз
вития. Единственная разница заключается в степени внимания к некоторым 
вопросам.

Развивающиеся страны отличаются тем, что перед ними стоят проблемы, 
которые в развитых странах хотя и присутствуют, но не имеют такой остроты. 
Эти проблемы можно разделить на три категории:
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1 В развивающихся странах иная обеспеченность факторами производства. 
Они располагают меньшим материальным капиталом и меньшей квалифика
цией работников. Некоторые из них также контролируют большую часть не
фтяных ресурсов, в других имеются прекрасные условия для выращивания 
тропических культур.

2. В развивающихся странах рынок капитала работает менее эффективно. 
Определяющая характеристика стран с низким уровнем дохода состоит в 
наличии больших барьеров для предоставления кредитов в производствен
ной сфере. В результате многообещающим проектам приходится выплачивать 
более высокую плату за пользование капиталом (процентную ставку), чем в 
менее перспективных сферах. Причина в том, что права собственности четко 
не определены, и это, в свою очередь, сдерживает приток инвестиций.

3. Аналогичным образом, в развивающихся странах менее эффективно ра
ботает рынок труда. Разрыв в заработных платах в развивающихся и стагниру
ющих секторах экономики здесь значительнее» чем в странах с высоким уров
нем дохода. Высокий разрыв в заработных платах косвенно свидетельствует о 
том, что труд не может перемещаться в сферу своего наиболее эффективного 
применения.

Эти характерные особенности ставят перед правительствами развиваю
щихся стран особые задачи. Им приходится решать, какую отрасль защи
щать, субсидировать и кому предоставлять дешевые кредиты, если прави
тельство не может быстро устранить барьеры на рынках капитала и труда. 
Кроме того, надо определить, насколько реальны попытки изменить срав
нительные преимущества страны, чтобы экспортные отрасли могли исполь
зовать растущую обеспеченность квалифицированным трудом и физическим 
капиталом.

Мы рассмотрим альтернативы свободной торговле в развивающихся стра
нах, начиная с (1) распространенной идеи о сокращении импорта для поддер
жки новых отраслей, производящих товары для внутреннего рынка. Затем мы 
обратимся к (2) некоторым аспектам экспортного рынка первичных товаров и 
(3) рассмотрим альтернативную стратегию развития экспорта промышленных 
товаров.

Импортозамещающая индустриализация (ISI)

Естественно думать, что индустриализация — более надежный путь к об
щему улучшению экономического положения. В конце концов большинство 
стран с высоким уровнем дохода — индустриальные страны. Чиновники мно
гих стран считают, что для развития последних они должны сократить зависи
мость от экспорта первичных товаров и принять государственную политику, 
которая обеспечит рост промышленности за счет сельскохозяйственного и до
бывающего секторов. Насколько обоснован такой подход? Если это так, сле
дует ли такую политику проводить методами ограничения импорта промыш
ленных товаров?

Великая депрессия заставила многие страны обратиться к импортозамеща
ющей индустриализации (ISI). На протяжении 1930-х гг. соотношение мировых
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цен сложилось не в пользу стран, экспортирующих первичные товары. Хотя 
это ухудшение условий торговли не доказывало, что экспортеры первичных 
товаров несли большие потери, чем промышленные страны, многие подозре
вали, что это именно так. Некоторые страны — экспортеры первичных това
ров, среди которых были Бразилия и Австралия, начали политику индустриа
лизации за счет промышленного импорта в 1930-х гг.

Стратегия ISI стала приоритетной для освободившихся стран в 1950-х и 
1960-х гг. Такой подход вскоре стал преобладать в большинстве развивающих- 
ся стран, где были установлены высокие барьеры против импорта промыш
ленных товаров, что соответствовало протекционистской индустриализации 
довоенного времени. Хотя многие страны перешли к проторговой и экспорт
но-ориентированной торговле с середины 1960-х гг., IS! остается очень важ
ным направлением политики развивающихся стран.

Импортозамещающая индустриализация 
и ее преимущества

Чтобы увидеть все достоинства и недостатки ISI, давайте рассмотрим четы
ре аргумента в ее пользу. Если ISJ не будет противоречить этим аргументам, 
она может оказаться весьма эффективной политикой.

1. Аргумент в защиту молодой отрасли, затронутый в главе 9, с его обо
снованным вниманием к большой экономической и общественной пользе от 
индустриализации. Эта сторона была рассмотрена нами в главе 9: выигрыш от 
распространения знаний и квалификации рабочих, выходящий за рамки од
ной фирмы, новый подход, более соответствующий росту и национальной 
гордости. Как мы видели в главе 9, экономист может првдуматъ инструменты* 
более подходящие каждой из этих задач, чем импортные барьеры. Но в несо
вершенном мире страна не всегда может воспользоваться этими возможностя
ми, поэтому защита молодой отрасли может дать свой результат.

2. Аргумент в защиту развивающихся стран получает дальнейшую под
держку в политике ISI. Предположим, что налоги на импорт и экспорт — 
единственный способ получить средства для любош экономического развития. 
Такие налоги могут принести большую выгоду стране, чье правительство не 
может мобилизовать ресурсы для развития здравоохранения, образования и 
тому подобных сфер без налогообложения торговли. ISI может стать побочным 
продуктом такого налогообложения внешней торговли.

3. Для большой страны или большого объединения стран замещение им
порта может обеспечить большее улучшение условий торговли, чем расшире
ние экспортных отраслей. Здесь мы снова возвращаемся к разоряющему росту, 
рассмотренному в главе 5, и оптимальным тарифам — в главе 7.

Собственные действия страны могут воздействовать на экспортные и им
портные цены ее товаров на мировых рынках. Расширение экспорта может 
привести к снижению экспортных цен, как показано в случае экспортного 
роста, оказывающегося абсолютно разоряющим1. По контрасту, замещение

10дин из вариантов «разоряющего роста- — опасения, что успешное развитие нового экспор
тного направления может саботироваться действиями протекционистов в основных импортирую
щих странах, как это случалось с азиатскими промышленными товарами на рынках Северной Аме~ 
рики и Европы,
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импорта внутренним производством если и влияет на цены продолжающе
гося импорта, то будет иметь тенденцию к снижению цен (за исключением 
тарифов иди других импортных выплат), что очень выгодно для страны. 
Если вы можете влиять на цены, по которым торгуете, вероятно, было бы 
лучше расширить предложение отраслей, конкурирующих с импортом, 
вынувдая иностранцев продавать вам импортные товары по более низким 
ценам.

Такой аргумент в пользу улучшения условий торговли лучше работает в 
крупных развивающихся странах, таких как Бразилия; То есть в таких стра
нах, у которых больше шансов повлиять на условия торговли. У крупных 
стран — больший риск столкнуться с противодействием протекционистов, 
когда они начинают развивать новые экспортные направления. Крупные 
страны могут организовать производство на больших заводах, что приведет 
к эффекту масштаба, даже без экспорта. Кроме того, аргумент в пользу 
улучшения условий торговли может поддерживать идею формирования меж
дународного экспортного картеля, к которому мы вернемся несколько 
позже,

4. Замещение импорта промышленных товаров — это способ воспользо
ваться дешевой и удобной рыночной информацией. Развивающимся странам 
может не хватать экспертной оценки, чтобы принять решение, какие из тыся
чи однородных промышленных товаров лучше всего предложить на зарубеж
ных рынках. Но у государственных чиновников (и отдельных промышленни
ков) есть легкий способ определить, какой товар лучше всего производить для 
внутреннего рынка: необходимо просто взглянуть на данные по импорту. Если 
новые внутренние производители смогут справиться с проблемами затрат и 
качества товаров, возникает основание для защиты отрасли (хотя такая защи
та ведет к потерям, описанным в главе 9),

О п ы т проведения п ол и ти ки  ISI

История и последние исследования, сделанные в данной области, пред
ставляют нам четыре доказательства преимущества политики ISL Случайные 
свидетельства истории говорят о небольшом положительном эффекте, хотя 
три детальных исследования выносят отрицательный вердикт.

В поддержку IS1 можно сказать, что нынешние промышленные страны, 
когда их рост только начинался, защищали свою промышленность от им
портной конкуренции. Соединенные Штаты проводили политику 1ST, на
чиная с Гражданской войны и до конца Второй мировой войны, когда боль
шинство американских фирм перестали нуждаться в такой защите. Япония 
в 1950-х гг, в начале своего пути к мировому лидерству в области производ
ства стали, автомобилей и электроники прибегала к серьезной государ
ственной защите от импорта. Когда эти отрасли смогли уверенно конкури
ровать на экспортных рынках, Япония устранила свою чрезмерную защиту 
от импорта.

Такие случайно взятые исторические примеры корректны в своем пер
воначальном условии: промышленные страны действительно прибегали к 
защите от импорта отраслей, которые составляют их экспортную силу. Но,
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как мы видели в главе 10, защита промышленных секторов приводит к 
серьезному росту производительности. Наоборот, даже Япония, как США 
и большинство промышленных стран, предоставляла защиту отраслям, чей 
замедленный рост продолжился слишком долго. По всей вероятности, ISI 
на ранних этапах развития замедляла их экономический рост. Другими сло
вами, большинство новых отраслей так и не смогли получить развитие или 
перешли в разряд устаревающих.

В отличие от не убедительности доводов в защиту политики IS1 три довода 
«против» довольно серьезны. Первую проверку, вызывающую сомнения в 
достоинствах политики ISI, можно провести на основании статической оценки 
расходов на социальные и культурные нужды, которую мы использовали в 
главе 7, Серия детально выполненных исследований страны позволила коли
чественно оценить эффект благосостояния от многочисленных торговых ба
рьеров, существовавших в I960 и начале 1970-х гг., многие из которых стави
ли своей целью способствовать индустриализации. Барьеры привели к значи
тельным потерям в Аргентине, Чили, Колумбии, Египте, Гане, Индии, Мек
сике, Пакистане, Филиппинах, Южной Корее, Тайване и Турции. Только в 
Малайзии они принесли некоторый положительный эффект, проявившийся 
в улучшении условий торговли1.

Сами по себе такие стандартные подсчеты потерь от торговых барьеров не 
доказывают, что политика ISI неэффективна. В таких подсчетах исследователи 
исходят из того, что в величине выгоды потребителей и производителей учте
ны все связанные с этой политикой эффекты, что не позволяет защите сни
жать кривые затрат, как она это делала в случае с молодой отраслью. Было бы 
справедливо потребовать более четких доказательств.

Вторым способом проверки может служить изучение того что происходит, 
когда страна меняет торговую ориентацию. Здесь мы приводим два реальных 
примера. До начала 1950-х гг, Тайвань проводил политику ISI, но затем пере
шел к поощрению экспорта, что привело к ускорению темпов развития на 
10 процентов. Южная Корея в начале 1960-х годов сменила политику ISI на 
политику поощрения экспорта и снижения импортных барьеров, после чего 
темпы роста страны составили 10 процентов в год. Гонконг и Сингапур всегда 
придерживались политики поощрения экспорта и добились высоких темпов 
роста. В других странах тоже можно наблюдать подобную зависимость. Что ка
сается Ганы, то политика ISI была частью жесткой централизованной поли
тики государства, которая вместо ранее наблюдавшегося роста привела к 
42-процентному снижению жизненного уровня за период с 1974 по 1984 гт. 
Страна была обременена дорогостоящими предприятиями, требующими ра
зорительных затрат, но не приносящими никакой пользы, которые так и не 
смогли добиться эффективной работы. Только впоследствии, когда были про
ведены частичные реформы, включая некоторую либерализацию торговой по
литики, Гана смогла вернуться к положительным показателям экономичес
кого роста,

Третий вид проверки заключается в сравнении темпов роста стран, прово
дящих политику ISI, и тех, которые ориентируются на экспортную политику.

1 См.: Бела Балласа (1971), Ягдиш Бхагвати и Энн Крюгер (1973—1976), а также А. Чокси и 
другие (1991).
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Такое сравнение можно проследить на рисунке 13.2, где приведены данные 
по 41 стране, разбитой на группы в зависимости от торговой ориентации: 
сначала за период наивысшего экономического роста в мире, наблюдавшего
ся в 1963—1973 гг. , затем в период нефтяною и долгового кризисов 1973—1985 гг,
и, наконец, в 1980—1992 п\ За все три периода страны с наибольшей ориента
цией на внешний рынок располагали наивысшими темпами роста, а страны с 
внутренней ориентацией имели самые низкие темпы1.

Торговоориентированная политика 1963-1973 1973-1985 1960-1992

Серьезная ориентация на внешний рынок 6.9% 5,9% 6,4%
Умеренная ориентация на внешний рынок 4,9 1,6 2,3
Умеренная ориентация на внутренний рынок 4,0 -0,2
Серьезная ориентация на внутренний рынок 1,6 -0,1 -0,4

Рис. 13.2. Торговоориентированная политика и среднегодовой рост в реальном 
ВВП на душу населения в 41 развивающейся стране в 1963—1992 гг.

Примечание. Ориентация на внешний рынок означает, что в стране низкие торговые 
барьеры. Ориентация на внутренний рынок означает, что в стране высокие торговые 
барьеры. За всю историю современной экономики только три страны имели наибольшую 
ориентацию на внешний рынок — Гонконг, Южная Корея и Сингапур. В 1963—1973 гг. 
16 странами с наибольшей ориентацией на внутренний рынок были: Аргентина, 
Бангладеш, Бурунди, Чили, Доминиканская Республика, Эфиопия, Гана» Индия, 
Пакистан, Перу, Шри-Ланка, Судан, Танзания, Турция, Уругвай и Замбия. За периоды 
1973—1985 и 1980—1992 гг. к 16 ранее перечисленным странами присоединились 
Боливия, Мадагаскар и Нигерия, но из этой группы вышли Чили, Пакистан» Шри- 
Ланка, Турция и Уругвай.

Источник: Всемирный банк, Доклад о всемирном развитии за 1987 и 1994 гг.

Такие прямые сравнения стран с ориентацией на бблыиую свободу торгов
ли с теми, которые проводят один из видов политики ISI, удобны своей про
стотой: мы рассматриваем две переменные интересов (торговую политику и 
экономический рост). Но и здесь, как и везде, мы не можем доказать прямую 
причинно-следственную связь. Сам по себе этот вид доказательств против по
литики 1S1 вызывает подозрение, что могли быть иные силы, приведшие к 
экономическому росту. Возможно, мы здесь имеем дело с обратной причин- 
но-следственной связью — ведь успешный рост мог повлечь за собой более 
свободную торговую политику, хотя на самом деле политика, далекая от сво
бодной торговли, была отправной точкой этого роста. Хотя у нас нет возмож
ности дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, экономисты провели более

1 На практике обе политики применялись в разном сочетании. То, что Всемирный банк подра
зумевает под словами сильная ориентация на внешний рынок, вовсе не означало агрессивное 
субсидирование торговли, а только то, что страны были ближе к свободной торговле, чем те, кото
рые в большей степени ориентировались на внутренний рынок. Например, правительство Южной 
Кореи, отнесенной к группе стран с внешней ориентацией, выплатило экспортных субсидий мень
ше, чем собрало импортных тарифов с 1965 r.t и устранило большинство субсидий и тарифов к 
середине 1980-х гг. Итак, в нашей главе мы можем говорить о внешней ориентации стран только 
как о проведении политики, которая несколько ближе к политике свободной торговли, чем к поли
тике невмешательства.
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сложные проверки статистических данных торговой политики. После того, кик 
было рассмотрено влияние других переменных, таких как инвестиции, перво
начальный доход и образование, можно стало говорить о том, что ISI полити
ка оказывает негативное влияние на экономический рост.

Если теоретически возможно, что политика ISI может успешно функци
онировать, почему же на практике она выглядит столь непривлекательно? 
Здесь нет прямого противоречия, поскольку теория лишь подразумевает, 
что ISI может оказаться лучше свободной торговли в определенных усло
виях. Просто так уж получилось, что таких условий не было с начала 1960- 
х гг., если судить по статистическим данным. Теория подразумевает, что 
информированное правительство сознательно стремится к увеличению уров
ня национального дохода. В реальной жизни правительства неверно инфор
мированы, и им не хватает полномочий, чтобы прекратить протекционис
тскую политику, которая оказывается неэффективной. Хуже того, многие 
правительства преследуют свои собственные интересы, которые идут враз
рез с целью максимального повышения национального благосостояния. По
литика ISI еще не превратила ни одну страну в супердержаву подобно 
Южной Корее. Южная Корея придерживалась политики свободной торгов
ли (кроме защиты своего фермерства). Чаще можно наблюдать, как поли
тика 1SI превращает страну, такую как Южная Корея, в некое подобие 
Северной Кореи. Политика ISI часто приводит к тому, что внутренние фирмы 
имеют высокие затраты, располагают силой монополиста и производят то
вар низкого качества.

Внешняя ориентация поощряет фирмы к использованию ресурсов, кото
рыми страна располагает в достаточном количестве, и фирмы могут восполь
зоваться продажами на международных рынках, чтобы достичь эффекта мас
штаба. Если фирма стремится преуспеть на иностранном рынке, ей приходит
ся выдерживать пресс международной конкуренции, поэтому она вынуждена 
повышать качество и производительность. Страна может использовать свой 
растущий экспорт для того, чтобы оплачивать растущий импорт, В то же время 
одной внешней ориентации недостаточно, чтобы обеспечить высокие темпы 
роста. Она должна стать частью целого комплекса мероприятий, направленных 
на уменьшение искажений в экономике, что обеспечивает приток инвести
ций, необходимых для развития инфраструктуры — строительства морских и 
авиапортов, систем электроснабжения и связи.

Но сомнения все еще остаются. Может ли экспорт реально помочь развива
ющимся странам? Сейчас мы переходим к рассмотрению двух групп проблем. 
Первая касается пессимистичной оценки уровня цен на первичные товары, 
экспортируемые развивающимися странами. Вторая — пессимизма по поводу 
экспорта промышленных товаров.

Насколько неблагоприятны перспективы 
для производителей первичного продукта?

Часто можно слышать, что рост развивающихся стран сдерживается их за
висимостью от экспорта первичного продукта (продуктов сельского хозяй
ства, лесного хозяйства и минеральных ресурсов). Сначала мы рассмотрим,
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действительно ли у экспорта таких товаров мрачное будущее? Затем изучим 
перспективы налогообложения такого экспорта как часть международного кар
теля экспортирующих стран.

В 1950-х гг. Рауль Пребиш и другие выдвигали аргументы, что развивающиеся 
страны страдают от ухудшающейся тенденции (и нестабильности) в определе
нии цен на первичные продукты. По его мнению, международные рынки неспра
ведливо распределяют доход, отчего экспортеры первичного товара попадают в 
ситуацию ухудшающихся условий торговли (отношение импортных цен к экс
портным, то есть Рж/Рт)* И поскольку развивающиеся страны — в основном чис
тые экспортеры первичного продукта, эта тенденция рассматривалась как основ
ная причина роста разрыва между миром бедных и миром богатых1.

Насколько обоснованны страхи по поводу снижения цен на первичные то
вары? Следует ли правительству развивающейся страны препятствовать разви
тию фермерства, лесного хозяйства и добывающей промышленности и поощ
рять переход рабочей силы в промышленные отрасли и сферу услуг? Эконо
мисты изучают этот вопрос уже столетие. Очевидно, что существуют две силы, 
понижающие, и две — повышающие цены на первичные товары по сравне
нию с промышленными товарами.

Относительные цены снижаются по закону Энгеля и в результате замеще
ния синтетикой.

/. Закон Энгеля. В долгосрочной перспективе доход на душу населения растет. 
По мере его роста возникает спрос на предметы роскоши — товары, на которые 
эластичность спроса по доходам (процентного повышения приобретаемого ко
личества к процентному повышению дохода, вызывающего изменение спроса) 
равна 1. Одновременно падает спрос на основные продукты — товары, для кото
рых эластичность спроса по доходам меньше 1. В XIX веке немецкий экономист 
Эрнст Энгель (не Фридрих Энгельс) открыл зависимость, получившую извест
ность как закон Энгеля: эластичный спрос по доходам на продукты питания мень
ше 1, поэтому они относятся к основным товарам. Закон Энгеля — наиболее ус
тойчивый закон, не вытекающий ни из определения, ни из аксиомы. Это озна
чает проблемы для производителей продуктов питания в процветающем мире. Если 
их производство растет пропорционально другим товарам, относительные цены 
на продовольствие будут падать, потому что закон Энгеля гласит: спрос пере
ключается на предметы роскоши.

2  Замена синтетикой. Еще один фактор, определяющий снижение относи
тельных цен на первичные продукты, — создание новых искусственных замени
телей природных материалов. Чем дальше продвигаются технологии, тем больше 
возможность создания материалов, заменяющих продукты сельского хозяйства, 
минералы и другое сырье, от .производства которых человечество зависело века
ми. Наиболее яркий пример — создание искусственной резины во время Первой 
мировой войны, которая привела к разорению производителей каучука в Брази
лии, Малайзии и других странах. Другой пример — создание искусственных во
локон, в результате чего снизился спрос на хлопок и шерсть.

г Не следует, однако, думать, как это широко распространено, что существует тесная связь 
между положением развивающейся страны и статусом экспортера первичного продукта. В сред
нем развивающиеся страны лишь частично удовлетворяют потребности мирового рынка в первич
ном продукте, большая часть которого поступает из Северной Америки, Австралии и Новой Зелан
дии. Сравнительные преимущества развивающихся стран в первичных продуктах сильно варьиру* 
ются. Некоторые развивающиеся страны экспортируют только первичные продукты (например. Са
удовская Аравия), в то время как другим приходится их импортировать (например, Южная Корея),
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С другой стороны, есть силы, толкающие цены на первичные товары вверх:
L Естественные ограничения. Для производства первичных товаров требу

ются земля, вода, месторождения и другие ^возобновляющиеся ресурсы. По 
мере роста населения и его доходов при равном количестве других компонен
тов природных ресурсов все больше не хватает. Природный дефицит ведет к 
росту относительных цен первичных продуктов, при производстве которых 
они используются наиболее интенсивно.

2. Относительно невысокие темпы роста производительности в секторе про- 
изводства первичных продуктов. На протяжении всей истории производитель
ность в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и других отраслях 
росла медленнее, чем в промышленности. Это отставание приводило к замед
ленному росту кривых предложения на рынках первичных товаров и, соответ
ственно, к росту их цен (или падению цен на промышленные товары) при 
прочих равных условиях. Одна из причин возникновения такой тенденции кро
ется в естественном ограничении производства первичных товаров. Другая 
причина заключается в том, что развитие технологий в промышленной сфере
— более интенсивное, чем в сфере первичных продуктов (хотя исключением 
является прорыв в биотехнологии).

Итак, мы рассмотрели две тенденции, препятствующие росту цен на пер
вичные товары, и две — способствующие их росту. Как же сказывается дей
ствие такого «перетягивания каната» на долгосрочном периоде? На рисун
ке 13.3 суммирован весь опыт развития за XX век.

Все зависит от тою, когда вы рассматриваете эти данные, и насколько велик 
период, за который вы их рассматриваете. Изучая цифры, приведенные на ри
сунке 13*3, мы можем понять опасения по поводу падения относительных цен, 
которое было наиболее велико в 1930 и 1950-х гг. (когда аргумент Пребиша полу
чил наибольшую популярность), и в 1980-х гг Эго были периоды наибольшего 
падения цен на первичные продукты. С другой стороны, нет никаких свидетельств 
о падении этих цен непосредственно перед Первой мировой войной — период 
исторического расцвета цен на первичные товары, а также во время Второй ми
ровой войны, корейской войны 1950—1953 гг., или спекулятивного подъема цен, 
вызванного решением ОРЕС, в 1973—1974 гг, В эти периоды популярно было вспо
минать мальтузианскую теорию ограниченных ресурсов Земли.

Чтобы отвлечься от переменчивых колебаний условий торговли, давайте 
рассмотрим самый длительный период. На рисунке 13.3 удобнее всего рас
сматривать период 1900—1986 гт,, хотя, если мы рассмотрим период измене
ния цен, начиная с 1870 г., или проследим за ними до 1990-х гг. картина будет 
такой же. Общие изменения очевидны, К 1986 г. относительные цены на пер
вичные продукты составляли около половины того, что мы могли наблюдать в 
1900 г. Просматривается тенденция к снижению цен. Каким-то образом закону 
Энгеля и технологическим открытиям в области замены первичных товаров 
удалось преодолеть ограниченность природных ресурсов и относительное от
ставание темпов роста производительности в первичном секторе. (Или, коро
че говоря, Пребиш победил Мальтуса.) Снижение относительных цен в два 
раза за 87 лет означает тенденцию к снижению на 0,8 процента в год. Хотя это 
не высокие темпы, они позволяют говорить о перетекании ресурсов в про
мышленность, особенно если эта тенденция продолжится.

Цены на некоторые товары снизились больше, чем на другие. Цены на ре
зину, резко упавшие в период с 1910 по 1920-е гг*, так и не пришли в норму.
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Значительное понижение цен коснулось также какао, сахара, меди, олова, 
пшеницы и риса. Только цены на кофе и шерсть росли с 1900-го по 1982 г., но 
после 1982 г. цены на кофе упали. Нельзя даже говорить о повышении цен на 
топливо, такое как нефть и уголь, на протяжении всего XX столетия, несмот
ря на резкие повышения цен в 1973—1974 и 1979—1980 гг.

А. Общий показатель

Годы

В. Три подгруппы первичных товаров

200 Н
Непродовольственные сельхоэтовары

Продовольственные товары

V

Металлы

1900 1920 1940 1960 1980

Годы

Рис. 13.3. Условия торговли первичными продуктами в 1900—1986 гг.

Источник: Грилли и Янг (1988).
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Помимо общей тенденции к понижению цен на первичные продукты в 
цифрах на основании имеющихся у нас данных мы может выделить еще три 
основных направления:

1. Снижение транспортых расходов. Доступные нам данные обычно отра
жают ситуацию на рынках промышленных стран. Однако технологические улуч
шения в сфере транспортных услуг были достаточно значительными для того, 
чтобы сократить долю транспортных затрат в конечной цене в Лондоне, Нью- 
Йорке или Токио. Таким образом, структура конечной цены перераспределяется 
в сторону экспортеров первичного товара. Если мы учтем эти количественные 
изменения, кривая цен, получаемых производителями, будет более плоской,

2. Более быстрое неучтенное изменение качества промышленных товаров. 
Часто мы рассматриваем цены на те товары, качество которых со временем по
вышается. Скрытое улучшение качества более заметно в промышленных товарах 
(и услугах), чем в первичных продуктах. Поэтому то, что может восприниматься 
как рост относительных цен, может оказаться результатом улучшения относи
тельного качества, хотя цены на прежние товары не растут. Эта проблема оценки 
информации довольно серьезна, учитывая, что на протяжении XX века данные 
брались, например, в расчете на тонну экспортированного оборудования, как 
будто тонна нынешних компьютеров равна тонне прежних электромоторов.

3. Снижение цен на новые товары часто не учитывается. Коша создается но
вый вид товара, его цена начинает быстро падать до тех пор, пока не стабилизиру
ется на определенном уровне. Официальные данные по ценам на новые товары 
довольно трудно включить в общий индекс цен до тех пор, пока товар не станет 
привычным, и его цена не установится. Поскольку новые товары чаще появляются 
в промышленном секторе, это не позволяет учесть снижение цен на промышлен
ные товары, что ведет к преувеличению снижения цен на первичные продукт.

Если учесть все вышеперечисленное, падение цен на первичные товары 
может составить около 0,8 процента в год с 1900 г. (рис. 13,3) или его может не 
оказаться вовсе. Маловероятно, что в результате всех трех причин несовершен
ства сбора информации тенденция окажется противоположной (то есть к рос
ту стоимости первичных товаров). Так что у производителей первичных това
ров нет особых оснований для волнения.

Борьба международных картелей за повышение 
цен на первичные товары

Победы о р ес

6 истории зафиксированы многочисленные попытки международных карте
лей (международных договоров по ограничению торговой конкуренции), направ
ленные на повышение экспортных цен. Наилучшим примером захвата монопо
листической силы в мировой истории был триумфальный подъем цен Организа
цией стран — экспортеров нефти (ОРЕС)1 в 1973—1974 и затем в 1979—1980 гг.

1 ОРЕС была создана договором, подписанным пятью странами — Ираном, Ираком, Кувейтом, 
Саудовской Аравией и Венесуэлой — в Багдаде в 1960 г  С того времени к договору присоедини
лись: Катар (1961 >, Индонезия и Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир 
(1969), Нигерия (1971), Эквадор и Габон (1973).
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Цепь событий полностью перевернула ситуацию на мировом рынке нефти. 
В течение двух месяцев 13 стран — членов ОРЕС в четыре раза подняли цену 
сырой нефти в долларовом исчислении — с $2,59 до $11,65 за баррель. Нефте- 
экспортирующие страны разбогатели за одну ночь. Промышленные страны — 
основные потребители нефти — пережили самую глубокую депрессию начи
ная с 1930-х гг. «Реальная» цена нефти (то есть количество товаров, которые 
можно было купить за один баррель нефти) выросла в три раза.

Последствием стал период стабильного процветания стран — членов ОРЕС, 
дальнейший скачек и, наконец, растущие признаки ослабления. С 1974-го по 
1978 г. реальная цена нефти снизилась приблизительно на одну шестую, но 
оставалась значительно выше той, которая была до 1973 г. В 1979—1980 гг. 
последовал следующий виток повышения цен — второй «нефтяной шок». 
Под влиянием революции в Иране и растущей паники среди покупателей 
нефти цены увеличились более чем в два раза. Однако, в середине 
1980-х гг., ОРЕС стала ослабевать. Реальная цена неожиданно упала в 
1985 г. с 4—5-кратного увеличения от уровня прежних пен (до 1973 г.) до 
1,84-кратного размера в 1985—1989 гг. К 1998 г. реальная цена нефти на 
мировом рынке упала до уровня, чуть превышающего реальную цену 
1972 г. Однако мы наблюдали две существенные победы картеля и его пос
ледующее отступление, которые требуют нашего объяснения.

Нефтяной шок 1973—1974 и 1979—1980 гг, не был вызван истощением не
фтяных запасов. Мировые «достоверные» запасы разведанных и использую
щихся месторождений росли быстрее потребления нефти. Не было это повы
шение и результатом увеличения стоимости добычи.

Эти повышения цен в 1973—1974 и 1979—1980 гг, были спровоцированы 
человеком. Основой послужил тот факт, что мировой спрос рос быстрее, 
чем предложение со стороны стран — нечленов ОРЕС. Послевоенная раз
ведка нефтяных месторождений распределилась между странами очень не
равномерно. Доля производства нефти к 1972 г., приходящаяся на страны- 
члены ОРЕС, превысила 50 процентов. Более того, доля ОРЕС в «достовер
ных» ресурсах — по грубой оценке, равная их будущей добыче, — превы
шала две трети. Огромные нефтяные резервы все еще открываются повсюду 
в мире, но так случилось, что основная их часть сконцентрирована на 
Ближнем Востоке, что заставляет импортирующие страны зависеть от стран
— членов ОРЕС.

К началу 1970-х гг. страны — экспортеры нефти впервые смогли оказать 
давление на Соединенные Штаты, Оказалось, что США, обладая большой 
степенью защищенности от нефтяной угрозы во время первых ближневос
точных кризисов, к 1973 г. импортировали одну треть собственного потреб
ления нефти, часть которой поступала из арабских стран. Сегодня этот по
казатель еще выше — около половины потребности США в нефти удов
летворяется за счет импорта, а в целом Соединенные Штаты потребляют 
около четверти мирового производства нефти. Справедливо можно утвер
ждать, что до сих пор Соединенные Штаты с их огромной экономикой и 
политикой дешевой нефти играют лидирующую роль в определении ми
ровой цены на нефть.

Учитывая растущее место в мировом производстве нефти стран — членов 
ОРЕС и все большую зависимость США от ее импорта, эта организация смог
ла заставить покупателей нефти платить более высокие цены в 1973 и 1979 гг,
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Классическая монополия как экстремальная модель картеля

Насколько велики возможности картеля? Если группа стран или фирм об
разует картель, как это сделали страны — члены ОРЕС, какую наивысшую 
выгоду они могут получить за счет своих покупателей и эффективности миро
вой экономики? Если все участники картеля могут договориться по вопросам 
максимального увеличения своих коллективных прибылей, они будут действо
вать как единый монополист, борющийся за увеличение прибыли. Они уста
новят уровень цен, который будет максимально увеличивать разрыв между 
общим доходом от экспортных продаж и общими затратами на производство 
экспорта. Сокращая выпуск до уровня спроса, обусловленного оптимальной 
ценой, они постараются закрыть наиболее дорогостоящие предприятия (на
пример, нефтяные скважины) и будут эксплуатировать только те, у которых 
наименьший уровень эксплуатационных расходов.

Цена
($ за баррель)

80,00

42,50

15*50
15,00

5,00
0

Кривая предельных доходов

Кривая предельных затрат 
(= кривой предложения 
в условиях конкуренции)

Кривая спроса 
►

52 Экспорт нефти
{миллионов баррелей в год)

Рис. 13А. Картель как монополия, увеличивающая свою прибыль 
* Включая некоторые фиксированные расходы.
Если в картеле царит жесткая дисциплина, и он может выступать как единая 

монополия, это максимально увеличит его прибыль по аналогии с похожей моделью 
монополии. Картель не будет поддерживать низкие цены и высокий уровень выпуска, 
как это делает отрасль в условиях конкуренции в точке С. Почему? Потому что малейшее 
увеличение цены выше точки Сбудет приносить картелю чистую прибыль. Вместо этого 
картель будет стараться установить как можно более высокие цены и как можно более 
низкое производство, как показано в точке В. При этом уровне выпуска (30 миллионов 
баррелей в день) прибыль максимальна, потому что предельный доход за счет 
увеличения производства и понижения цены только сбалансирует предельные затраты 
на дополнительный выпуск.
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На рисунке 13.4 изображена монополия или картель, которым удалось по
лучить максимальную прибыль за счет своих покупателей. Чтобы понять, какая 
пена и какое производство приведут к: такому максимальному уровню доходов 
и что ограничивает эти доходы, мы должны сначала понять, что оптимальная 
цена будет находиться где-то выше цены совершенной конкуренции, но ниже 
цены, полностью прекращающей любую торговлю. Давайте проанализируем 
эгоизм картеля, как мы это делали при обсуждении оптимального тарифа в 
главе 7.

Если на рынке нефти царит совершенная конкуренция, кривая предельных 
затрат на рисунке 13.4 будет и кривой экспортного предложения нефти. Конку
рентное равновесие установится в точке С, где предельные затраты на повыше
ние экспорта нефти пересекутся с линией цены в точке, представляющей цену в 
$15, то есть величину, в которую дополнительная нефть будет обходиться поку
пателю (как показано кривой спроса). Точка С не будет оптимальной ценой для 
производителей. Если бы они договорились немного повысить цену, скажем до 
$15,50 за баррель, то несомненно бы выиграли. Объем потребления снизился бы 
незначительно. Но одновременно они получили бы надбавку в 50 центов за каж
дый баррель из 52 миллионов, которые продолжали бы продавать. Такая надбав
ка легко перекрыла бы потери прибыли от незначительного снижения количе
ства продаж, что было бы некоторым положительным увеличением цены и сни
жением экспорта, чем при конкурентной цене.

Однако отрицательный наклон кривой спроса на продукцию картеля огра
ничивает величину, на которую он может повысить цену. Это станет очевид
но, если мы рассмотрим крайний случай запретительного повышения цен. 
Если бы картель неразумно повысил цену до $80 за баррель (рис. 13.4), то 
потерял бы всю свою долю в бизнесе, как это показано в точке А, Существен
ное повышение до $80 было бы бесполезным, поскольку никто не стал бы 
платить такую цену картелю. Таким образом, наилучшая цена для картеля дол- 
жна установиться где-то ниже запретительной.

Члены картеля могут определить такую цену путем проб и ошибок, меняя 
цены до тех пор, пока не станет ясно, при какой он будет получать макси
мальную прибыль. Базовая модель монополии показывает, что наивысшей воз
можной ценой будет та, которая соответствует уровню продаж, при котором 
кривая предельных доходов пересекается с кривой предельных затрат. Макси
мальная прибыль будет получена в точке В (рис. 13.4) при цене в $42,50 за 
баррель, обеспечивающей 30 миллионов баррелей в день экспортных продаж 
и монопольную прибыль в (%42,50 — $5) х 30 миллионов баррелей — 1,125 
миллиона в день. Если бы не было картеля, конкуренция понижала бы прибы
ли стран — его потенциальных участниц до размеров площади ниже ценовой 
линии в $15 и линии предельных затрат (минус некоторые фиксированные 
затраты, не показанные на графике). Учитывая кривую спроса и кривую пре
дельных затрат, лучшее, что может сделать картель, — это повысить цену и 
объемы продаж до точки А

Цена картеля оптимальна для него, но, конечно, неоптимальна для мира. 
При 30 миллионах баррелей в день дополнительная прибыль картеля свыше 
линии цены в $15 будет получена за счет перераспределения доходов стран- 
покупателей в пользу картеля. Более того, действия картеля приводят к чис
тым потерям мира, вызванным сокращением экспорта нефти, причем потери 
покупателей будут превышать потери производителей. Чистые потери мира от
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действий картеля представлены на рисунке 13.4 площадью BCD (которая будет 
чуть больше $412,5 миллиона в день, как показано на рисунке). Данная пло
щадь показывает, что эти потери складываются из разрыва между тем, что 
мир готов был платить за 22 миллиона баррелей дополнительной нефти в день, 
то есть представляет собой высоту кривой спроса плюс высоту кривой пре
дельных затрат между 30 и 52 миллионами баррелей.

Ограничение силы картеля

Теоретические основы политики картеля могут определить некоторые огра
ничения его возможностей помимо тех, которые проявляются в международ
ной политике. Давайте сначала рассмотрим ограничение рыночной силы кар
теля в крайнем случае, когда участникам картеля удается выработать единое 
поведение и выступить в качестве монополии, как это показано на рисунке 
13.4. Затем мы обратимся к теоретическим основам ослабления картеля со вре
менем и сравним эти теоретические обоснования с реальным опытом дей
ствия стран — членов ОРЕС.

Оптимальная ценовая надбавка
Основная теория монополии отмечает, что эластичность спроса ограничива

ет силу монополии. Точнее, она определяется формулой (см. Приложение D):

щ _ оптимальная цена -  предельные затраты _ 1Г  =
цена Ц .|'

где \dc\ — абсолютная величина эластичности спроса на продажи картеля (здесь: 
эластичность экспортного спроса, если участники картеля не устанавливают 
такую же высокую цену в своих собственных странах).

Эта формула применима и к чистым внутренним монополиям, и к между
народным картелям, выступающим как монополии. Она показывает, что чем 
больше эластичность спроса на продажи картеля превышает диапазон цен, 
тем меньше оптимальная ценовая надбавка. В крайнем случае, когда картель 
действует в условиях бесконечного спроса при данной мировой цене, опти
мальная надбавка равна нулю, и картель может просто распасться.

Если картель контролирует только часть мирового предложения, то элас
тичность спроса для картеля |de\ зависит от трех других факторов:

1. Эластичности мирового спроса на товар (d).
2. Эластичности конкурентного предложения товара со стороны стран, не 

участвующих в картеле Ц,).
3. Доли картеля на мировом рынке (с).
Легко увидеть значение каждого фактора. Высокоэластичный мировой спрос 

на товар (крайне отрицательная величина d) означает, что покупатели просто 
могут потратить деньги на другие цели, если цена на данный товар поднимет
ся слишком высоко, так что у картеля весьма ограниченна возможность уве
личивать прибыль за счет повышения цен. Эта возможность также зависит от 
эластичности предложения со стороны других стран (s$): чем труднее другим 
странам повысить конкурентное производство и продажи, когда картель по
вышает цены; тем выше шансы картеля повышать цены. Это значит, что низ-
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кая величина $0 повышает рыночную власть картеля. И наконец, чем выше 
доля мировых продаж картеля (с), тем лучше перспективы картеля.

Зависимость успеха картеля от трех этих факторов может быть суммирована 
в удобной единой формуле. Как показано в середине Приложения D, эластич
ность спроса связана тремя другими параме1рами:

с

и уровень оптимальных ценовых надбавок картеля, как часть цены» равен

/* = ____ £____

Чтобы увидеть, как «работает» формула, рассмотрим два примера. Первый 
пример — ситуация, когда участники картеля контролируют половину миро
вого экспорта в момент создания картеля (с — 1/2), эластичность мирового 
экспортного спроса равна только — “ 2 (d = —2), а равная ей положительная 
эластичность конкурентного предложения равна 2 = 2), В этом случае фор
мула подразумевает, что оптимальная ценовая надбавка картеля может дос
тичь 1/6 цены, так что предельные затраты равны 1/6 цены.

Теперь рассмотрим другой картель, которому принадлежит только четверть 
мировых экспортных продаж (с = 1/4), при этом мировой экспортный спрос 
на продукцию картеля равен —6, а эластичность предложения со стороны дру
гих стран равна 8 (d = -6, s0 = 8). Тогда в соответствии с формулой оптималь
ная ценовая надбавка будет равна только 1/48, или всего 2 процентам от цены. 
Лаже эта небольшая надбавка может принести значительные доходы для стран- 
продавцов, если обший объем продаж велик, но страны-покупатели не силь
но пострадают от такой надбавки.

Почему картели со временем распадаются?
По теории, суммированной в вышеназванной формуле, можно видеть, что 

существуют силы, которые со временем все больше воздействуют на картель. 
Когда картель только создан» он может воспользоваться низкой эластичнос
тью и своей высокой долей на рынке. Но в результате повышения цен, вероят
но, начнут действовать четыре тенденции, направленные против картеля: сни
жающийся спрос, новое конкурентное предложение, снижающаяся доля рынка 
и нарушение правил игры.

Снижающимся спрос. Во-первых, более высокие цены заставят страны- 
покупатели искать способы избежать импорта продукции картеля. Если по
иск заменителей его продукции будет хоть сколько-нибудь успешным, это 
сделает долгосрочную кривую импортного спроса соответствующих стран 
более эластичной, чем краткосрочная кривая. Эластичность d со временем 
будет становиться все более отрицательной. Так произошло и с ОРЕС. В 
полном соответствии с теорией и некоторым прогнозом министров нефти 
стран — участниц ОРЕС страны — импортеры нефти постепенно стали 
искать способы снизить потребление нефти, например путем внедрения 
более топливосберегающих автомобилей.
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Новое конкурентное предложение. Во-вторых, первоначальный успех кар
теля заставит его искать дополнительные источники предложения в стра
нах, не вошедших в картель. Если картель производит сельскохозяйствен
ные товары» такие как сахар или кофе, рост цен заставит фермеров в дру
гих странах направлять все большие ресурсы в эту сферу, отбирая их у 
других. Если картель производит истощимые минеральные ресурсы, такие 
как нефть и медь, не вошедшие в картель страны, реагируя на высокие 
цены, начнут интенсивные поиски новых месторождений. Если им это уда
стся, конкурентное предложение со временем станет более эластичным, и 
s0 вырастет. Это случилось и с ОРЕС — другие страны очень быстро откры
ли новые месторождения.

Снижающаяся доля рынка. В-третьих» доля картеля на мировом рынке (с) 
начнет уверенно снижаться после первоначального повышения цен. Чтобы по
высить цены, не накапливая нераспроданные запасы, картель должен снизить 
выпуск и продажи. Поскольку не вошедшие в картель страны будут стараться 
увеличить свой выпуск и продажи, доля картеля на рынке должна упасть, 
если все его члены будут действовать сообща. Таким образом, с упадет, в то 
время как абсолютные значения эластичности d и s0 будут расти, снижая оп
тимальную ценовую надбавку и прибыль сразу по трем фронтам.

Нарушение нрлвил игры. Теория и практика формируют четвертую причину 
ослабления картеля — заинтересованность отдельных членов картеля, особен
но тех, чья доля на рынке незначительна, отступать от принятых договорен
ностей.

Чтобы разобраться в причинах этого явления, представьте себя на месте 
члена нефтеэкспортирующего картеля, располагающего небольшой долей 
рынка (рис. 13.4). Когда этот картель был только учрежден, ваша доля состав
ляла 1 процент от общего объема добычи и продаж. Но ресурсы позволяют вам 
достичь 3 процентов общего экспорта картеля. Повышение выпуска более чем 
на 1 процент будет стоить вам $6 за баррель. Покупатели готовы заплатить 
около $42,50 за баррель, потому что более крупные участники картеля наме
ренно сдерживают свою добычу. Почему бы вам не привлечь покупателей, 
снизив цену чуть ниже $42,50 — скажем, до $41? Почему бы этого не сделать, 
если повышение доли до 3 процентов не истощит ваши ресурсы? Вам остает
ся надеяться, что ваша доля все еще остается незначительной, поэтому ваше 
снижение цен не приведет к общему падению цен картеля. По теории, если 
большая доля выпуска картеля состоит из малых долей отдельных членов, 
они заинтересованы в том, чтобы нарушать общие договоренности. Крупные 
члены картеля могут поддерживать его эффективность, кардинально снижая 
свой выпуск, чтобы перекрыть продажи тех, кто нарушает правила. Суммар
ный объем крупных членов картеля определяет, как долго он может просу
ществовать.

Члены ОРЕС нарушают договоренности, иногда даже открыто, в полном 
соответствии с теорией. До середины 1980-х it . самый крупный производитель — 
Саудовская Аравия — поддерживал силу картеля, сокращая свою добычу, в то 
время как другие отступали от правил. Затем Саудовская Аравия сама перешла 
к более конкурентной позиции. К концу 1990-х гг., как мы и отмечали, реаль
ная цена нефти упала до уровня, существовавшего до 1973 г»
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Таким образом, теория совершенно права, когда объясняет, почему разме
ры прибыли картеля со временем сокращаются. Это происходит, если к карте
лю не присоединяются новые крупные производители1. Но теория вовсе не 
подразумевает, что картели невыгодны или безвредны. Наоборот, теория под
черкивает прибыльность образования картеля для его членов. Даже картель, 
который со временем распадется, может принести большую прибыль его чле
нам. Теория предлагает обратить внимание на четыре основных момента, ког
да необходимо решить, каковы перспективы существующего или потенциаль
ного картеля: эластичность спроса на продукцию, эластичность конкурентно
го предложения, доля участников картеля в мировом рынке и доля мелких 
членов, склонных нарушать договоренности, в объеме производства картеля.

Другие первичные товары. Можно ли на основании теории утверждать, 
что развивающиеся страны получат прибыль, присоединившись к картелям, 
производящим другие первичные товары помимо нефти? Вряд ли* Есть все 
основания думать, что международные картели в других сферах первичных 
товаров будут распадаться быстрее, а прибыли приносить меньше. В частно
сти, в области производства сельскохозяйственных товаров существует про
блема конкурентного предложения (приводящая к увеличению ^ и к  умень
шению с в нашей формуле): другие страны могут легко расширить площади 
под этой культурой. Аналогичный процесс можно наблюдать в области живот
новодства и лесоводства. История подтверждает наши выводы* Из 72 товарных 
картелей, созданных между Первой и Второй мировыми войнами, только два 
дожили до 1945 г. Из нескольких дюжин производств, основанных в 1970-х гг,, 
только пять продолжали действовать в 1985 г.: производство какао, кофе, ре
зины, сахара и олова. Все пять почти не действовали с 1985 г.

Учитывая ограничение международной силы картеля, развивающиеся стра
ны могут продолжать получать налоги от своего экспорта первичных товаров 
ради экономического развития. В принципе, такая стратегия может себя хорошо 
зарекомендовать. Налог на экспорт нигерийской нефти, ганского какао, фи
липпинских кокосовых орехов или меди из Конго (бывший Заир) может обес
печить средства для строительства школ, больниц и дорог. Или за счет налогов 
на экспорт могут быть снижены другие налоги, повышены рыночные стимулы 
внутри страны. Это замечательная идея будет существовать до тех пор, пока есть 
внешний экономический эффект для новых развивающихся отраслей.

К сожалению, политическая экономика многих стран отвлекает доходы от 
экспортного налога от наиболее производительного использования (как мы 
видели в главе 9, когда обсуждали аргумент в защиту использования импорт
ных тарифов в развивающихся странах). Это можно наблюдать и в четырех приве
денных нами примерах. Доходы от нигерийской нефти были растрачены государ
ственной бюрократией, В течение двух десятилетий рыночный совет по торговле 
какао в Гане использовал высокие доходы от его экспорта на импорт предме
тов роскоши для местных чиновников. Правительство Маркоса распределяло

1 По этим же причинам картелю следовало бы назначить более низкую ценовую надбавку даже 
в самом начале своего существования, чем ту, которая диктуется уровнем эластичности и пред
шествующей формулой. Чем выше первоначальная надбавка, тем быстрее процесс развала кар
теля и тем меньше надбавка, которую его члены смогут получать впоследствии. Назначение над
бавки в каждый конкретный момент времени — более деликатная задача, чем простое примене
ние формулы.
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доход от налога на филиппинские кокосовые орехи среди горстки друзей и 
родственников Маркоса. Мабуту оставлял большую часть средств от налогов 
на заирскую мель себе. Потенциальные достоинства налогообложения экспор
та первичных товаров настолько испорчены злоупотреблениями на практике, 
что иногда лучше не проводить никакой политики.

Экспорт промышленных товаров 
в промышленные страны

С 1980 г. развивающиеся страны все больше обращаются к четвертому вариан
ту своего развития — экспорту промышленных товаров в промышленные страны. 
Как показано на рисунке 13,5, переход от экспорта первичных товаров к экспор
ту промышленных произошел в 1980-х гг, и продолжился в 1990-х. Разочарование 
в деятельности картелей — производителей первичных товаров и политике ISI 
заставило страны искать новые направления развития.

Насколько разумно для развивающихся стран планировать расширение эк
спорта промышленных товаров в промышленно развитые страны? Следует ли 
Мексике, Гане и Индии следовать примеру Южной Кореи, разрабатывая стра
тегические планы по развитию этого направления? Может ли это произойти 
без предварительного планирования, как это произошло при рыночном раз
витии Гонконга и Тайваня?

1970 1975 1980 1985 1990 1994

Первичные товары, 
кроме нефти

49,9% 25,8% 18.7% 22,4% 18,7% 17,2%

Горючее 32,4 58.6 61,3 42,2 273 17,7
Промышленные товары 17,4 15,2 18,5 32.4 52,9 64,3

Рис, 13.5. Меняющийся набор экспортных товаров из развивающихся стран
в 1970-1994 гг.

Примечание. Колонка не равна 100% из-за небольшого количества экспортных 
товаров, не вошедших в список за каждый год.

Источник: Конференция ООН по торговле и развитию: Статистический справочник 
по международной торговле и развитию, 1987 и 1995 гг. (Нью-Йорк, США, 1988 и 1997).

Со своей стороны промышленные страны не облегчают эту задачу. На 
самом деле они проводят дискриминационную политику по отношению к 
промышленному экспорту из развивающихся стран. Нетарифные барьеры 
применяются к гораздо большему перечню товаров из развивающихся стран, 
нежели из других стран мира. Что касается тарифов, их уровень не является 
дискриминационным. Однако величина тарифов меняется в зависимости от 
типа товаров. В целом самые высокие тарифы применяются к текстилю, 
одежде и обуви — то есть к тем видам промышленных товаров, по которым 
у развивающихся стран наивысшие сравнительные преимущества.
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Таким образом, у развивающихся стран есть все основания обвинять про
мышленные страны в лицемерии: сами промышленные страны не следуют 
политике свободной торговли и сравнительных преимуществ, к которой при
зывают развивающиеся страны. Более того, отход практики от теоретических 
наставлений более всего заметен в отношении экспорта промышленных това
ров из развивающихся стран. Напряжение вокруг этого вопроса не стихает.

Несмотря на некоторую дискриминацию против своего экспорт, развивающи
еся страны смогли прорваться со своими промышленными товарами на мировые 
рынки. Одна из причин заключается в том, что развивающиеся страны смогли стать 
экспортерами тех товаров, технологическое развитие которых несколько приоста
новилось, таких как текстиль или простейшие электроприборы. Вторая причина, 
объясняющая этот прорыв, в том, что развивающиеся страны стали местом разме
щения недорогого сборочного производства более сложных в технологическом от
ношении товаров, таких как компьютеры. При этом транснациональные корпора
ции из промышленных стран предоставляют передовые технологии и компоненты, 
проводят маркетинг и обеспечивают распространение конечной продукции.

Третья причина в том, что барьеры против импорта промышленных това
ров из развивающихся стран не столь жестки. Рассмотрим барьер в виде добро
вольного ограничения экспорта, антидемпинговые или компенсационные 
пошлины. Эти барьеры могут охраничивать рост экспорта из стран, уже добив
шихся успеха в проникновении своего экспортного товара в промышленные 
страны. Но новые страны могут получить доступ на рынок, потому что эти 
барьеры не в состоянии им препятствовать. Таким образом, развивающиеся 
страны могут получить доступ на рынки, несмотря на протекционизм про
мышленных стран, хотя в конце концов на рост объемов экспортных продаж 
из этих стран будут введены ограничения.

Все это делает экспорт промышленных товаров в развивающиеся страны 
наиболее перспективной стратегией этих стран. На рисунке 13.5 видно, что 
развивающиеся страны все больше полагаются на эту стратегию.

Особые задачи переходного периода

В 1989 г. в бывших социалистических странах Центральной и Восточной 
Европы начался массовый переход от централизованного планирования к ры
ночной экономике. С развалом Советского Союза в 1991 г. бывшие союзные 
республики (FSU), которые также называют новыми независимыми государ
ствами (NIS), присоединились к этому процессу* Это наиболее драматический 
эпизод в истории либерализации. Какую роль в этом процессе трает измене
ние политики по отношению к международной торговле? И что мы можем 
наблюдать в этой торговле и переходе?

До начала перехода в 1989 и 1991 гг. в этих странах царило централизован
ное планирование. Целью политики было обеспечить самодостаточность стра
ны. Импорт использовался только для того, чтобы заткнуть дыры в плане — в 
основном импорт материалов и товаров, не производившихся (пока) внутри 
страны, а экспортно-импортные потоки контролировались бюрократией. Ког
да была необходима международная торговля, Советский Союз и его союзни
ки по блоку в Центральной и Восточной Европе способствовали развитию 
торговли между собой и препятствовали торговле с другими странами. Но между 
собой у этих стран были серьезные проблемы — как добиться сбалансирован
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ной торговли. Торговые отношения строились на основе двусторонней бартер
ной торговли с длинным перечнем экспортных и импортных товаров для каж
дой страны. В 1949 г. шесть стран учредили Совет Экономической Взаимопомо
щи (СЭВ) для развития эффективной двусторонней торговли1. Но продолжа
ли господствовать двусторонние торговые отношения. В сложившейся структу
ре торговых отношений Советский Союз специализировался на продаже не
фти и газа (по ценам намного ниже мировых цен), а другие страны экспорти
ровали промышленные и сельскохозяйственные товары.

Коша начался переход к рыночной экономике, этим странам в наследство 
достались: слабый механизм принятия решений, слишком раздутая тяжелая 
промышленность (такая, как сталелитейная и оборонная), устаревшие техно
логии, экологические проблемы и неразвитые торговые связи со странами 
рыночной экономики. Странам необходимо было устранить государственный 
контроль над сделками, провести кардинальную переориентацию и реоргани
зацию производства. Они могли ожидать серьезного отрицательного эффекта 
во время перехода, включая снижение национального производства. Каждая 
страна столкнулась с ужасающими проблемами: как долго продлится этот пе
риод и насколько сильным будет падение?

В процессе перехода странам предстояло решить пять основных задач: (1) пе
реход к рынку и рыночным ценам с новой системой распределения ресурсов; (2) 
сокращение субсидий; (3) учреждение института частной собственности, при
ватизация государственных предприятий; (4) установление правовой системы с 
законодательством в сфере прав собственности; (5) открытие экономики для меж
дународной конкуренции и торговли. Ключевым вопросом оставался вопрос тем
пов перехода; должен ли быть переход стремительным (шоковая терапия) или 
постепенным?

Внутренние и международные реформы в стране обычно проходят парал
лельно, Помня об этом, давайте рассмотрим роль торговой политики в процес
се перехода. На рисунке 13.6 приведен ряд показателей торговли, торговой 
политики и роста в стране с переходной экономикой. Европейский банк ре
конструкции и развития проанализировал процесс торговых реформ в каждой 
стране (а также другие типы реформ). Первые две колонки цифр показывают 
оценку банком успеха проведения торговых и валютных реформ за 1994 и 
1997 гг. Реформы проводились с разными темпами в разных странах.

Страны Центральной и Восточной Европы и Прибалтики провели быструю 
приватизацию, их рейтинг составил 4 (все виды ограничений были сняты) к 
1994 г. По этому же пути пошли Венгрия и Польша. Например, «большой взрыв» 
в Польше в 1990 г. понизил большинство импортных барьеров (устраняя квоты 
и устанавливая низкие тарифы), отменил экспортный контроль и аннулировал 
государственные торговые монополии, а также позволил рынку устанавливать 
90% цен. Еще один пример — Эстония в 1992, вскоре после отделения от Совет
ского Союза, отменила все экспортные ограничения, импортные квоты, под
держивала тарифы на чрезвычайно низком уровне, а также отказалась от внут
реннего контроля нал ценами. Большинство стран, которые пошли по этому 
пути, пытались выполнить требования Всемирной торговой организации, не* 
обходимые для принятия в ее члены. Чешская Республика, Польша, Румы
ния, Словацкая Республика, Словения и Эстония стали членами ВТО в 1995 г.

1 На первом этапе странами-членами СЭВ являлись: Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, 
Румыния и Советский Союз. В конце 1949 г. к союзу присоединились Албания и Восточная Герма
ния. В 1962 г. Албания вышла из Совета, а Монголия вошла. Куба стала членом Совета в 1972 г. 
СЭВ распался в 1991 г.
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Кроме того, все эти страны, за исключением Албании, Хорватии и Македонии» 
подписали в 1992—1995 гг, договор о сотрудничестве с Европейским союзом. Та
ким образом, они получили свободный доступ на рынок EU для большинства 
своих промышленных товаров и вступили на путь полноправного членства в EU.

Экспорт стран — Процент Го д  вос
Успех торговой бывших членов изменений становле

Страны
и валютной реформы СЭВ в процентном в реальном ния темпов
(наивысший балл -  4) исчислении ВВП (1996 г. роста

от общего 
экспорта (1997 г.)

по сравнению 
с 1989п)

реального
ВВП1994 Г99?

Страны Центральной и Восточной Европы
Албания 4 4 NA -15% 1993
Болгария 4 4 21% -23 1994
Хорватия 4 4 9 -30 1994
Чешская Республика 4 4 29 -11 1993
Венгрия 4 4 15 -14 1994
Македония 4 4 15 -45 1996
Польша 4 4 20 4 1992
Румыния 4 4 11 -12 1993
Словацкая Республика 1 4 4 1 47 -10 1994
Словения 4 4 11 -5 1993

Прибалтийские республики бывшего СССР
Эстония 4 4 28 | -29 1995
Латвия 4 4 43 j -48 1996
Литва 4 4 47 -58 1994

Другие бывшие республики СССР
Армения 2 4 35 -63 1994
Азербайджан 1 2 I 51 -61 1996
Белоруссия 1 1 86 -36 1996
Грузия 1 4 64 -69 1995
Казахстан 2 4 57 -43 1996
Киргизия 3 4 69 -43 1995
Молдова 2 4 80 -65 post-1996
Россия 3 4 35 -43 post-1996
Таджикистан 1 2 43 -63 post-1996
Туркменистан 1 1 ! 49 -40 post-1996
Украина 1 3 60 -61 post-1996
Узбекистан 2 2 65 -15 I 1996

Рис. 13.6. Торговые реформы и темпы роста в странах
с переходной экономикой

Примечание> «Успех торговой и валютной реформы» — индекс по четырем категориям: 
(1) оставшийся контроль, (2) степень либерализации* (3) устранение почти всех 
ограничений, (4) устранение всех ограничений. В 1997 г. четыре страны (Чешская Республика, 
Венгрия, Польша и Словакия) получили наивысший балл, указывающий на стандарты и 
нормы развитых промышленных стран. «Год восстановления темпов роста реального ВВП» — 
первый из двух лет положительного роста ВВП для страны.

Источник: Всемирный банк реконструкции и развития: Доклад о переходной 
экономике, 1994 и 1997 гг., Международный валютный фонд, Ежегодный справочник 
торговой статистики, 1998.
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Другие страны FSU (ныне члены Союза Независимых Государств) пошли 
по пути постепенной либерализации. Как показано на рисунке 13,6, ни одна 
страна из этой группы не устранила полностью торговые барьеры к 1994 г., а 
половина вообще не приступала к либерализации (то есть их рейтинг равнял
ся 1). В качестве примера отказа от либерализации можно привести Украину, 
которая поддерживала государственную торговлю и административный конт
роль, чтобы удерживать внутренние цены ниже мировых. Импортные барьеры 
были низкими, но в стране не было достаточно иностранной валюты для за
купки импортных товаров, Примером частичной либерализации может слу
жить Россия, которая в 1992 г. существенно высвободила внутренние цены, 
ослабила импортный контроль, но продолжала сохранять широкий список 
экспортных ограничений до 1995 г. В других странах недостаточная либерализа
ция наблюдалась в сфере импортного контроля, включая значительные тари
фы и высокие производственные стандарты. К 1997 г. экспортные ограничения 
в большинстве этих стран (за исключением Белоруссии, Туркменистана и Уз
бекистана) были сняты. Значительная либерализация была проведена в шести 
странах (у которых рейтинг достиг 4). Кроме того, все страны, за исключением 
Таджикистана, подписали договор о партнерстве и сотрудничестве с EU; в 
результате им был предоставлен режим стран наибольшего благоприятствова
ния и устранены квоты.

Как менялась структура торговли по мере развития процесса перехода к 
рынку? Очевидно, что процесс развивался в сторону быстрого роста импорта, 
особенно потребительских товаров, который основывался на отлаженном по
требительском спросе. Страны переходной экономики должны экспортиро
вать, для того чтобы оплачивать свой импорт, и наиболее значимы для них 
рынки стран Западной Европы и других промышленных стран. (Кроме того, 
иностранные покупатели экспортных товаров служат дополнительным источ
ником спроса на продукцию, производство которой обеспечивает занятость* 
Это наиболее важно, учитывая падение спроса внутри страны на ранних эта
пах процесса перехода.)

Сможет ли страна с переходной экономикой повысить свой экспорт в За
падную Европу и другие страны рыночной экономики? Здесь возникают две 
группы проблем. Первая группа касается изначального уровня производства в 
стране, включая низкое качество товаров, недостаточные рыночные возмож
ности и нехватку торгового финансирования. Вторая группа проблем касается 
действующих и возможных импортных барьеров. Например, экспорт из стран 
с переходной экономикой сталкивается с нетарифными барьерами в Запад
ной Европе, которые ограничивают импорт «чувствительных товаров», вклю
чающих сельскохозяйственные товары, продовольствие, текстиль, одежду, ко
жаные изделия, химикаты и металлы. Страны с переходной экономикой рис
куют столкнуться с антидемпинговыми и компенсационными пошлинами, 
если их обвинят в проведении «несправедливой торговли». Некоторым стра
нам с переходной экономикой удается увеличить свой экспорт товаров легкой 
промышленности, включая текстиль, одежду и обувь. Еще один источник ус
пеха в этих странах — обеспеченность дешевым квалифицированным трудом, 
что позволяет им экспортировать такие товары, как транспортные средства и 
станки. Транснациональные корпорации из промышленных стран инвестиру
ют большие средства в эти страны, чтобы воспользоваться таким трудом, обес
печивая их разработками, передовыми технологиями, контролем над каче
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ством, маркетинговыми исследованиями, то есть всем тем, чего не хватает 
этим странам.

Признаком успеха в переориентации торговли является переход с экспорта 
в страны бывшего социалистического блока на торговлю с другими странами. 
В конце 1980-х гг. до начала переходного процесса почти вся торговля респуб
лик бывшего Советского Союза проходила с другими республиками Советс
кого Союза и странами СЭВ, а 40% или более объемов торговли стран Цент
ральной и Восточной Европы осуществлялось в рамках стран — членов СЭВ. 
(Албания и Югославия» не являясь членами СЭВ, не столь активно осуществ
ляли торговлю с другими его членами, поэтому проблема переориентации 
торговли для этих стран не стояла столь остро*)

На смену структуры торговли указывает третья колонка цифр на рисун
ке 13*6. К 1997 г. страны Центральной и Восточной Европы и Эстония отправляли 
более 70 процентов своих экспортных товаров за пределы СЭВ (за исключением 
Словацкой Республики, половина экспорта которой в страны бывшего СЭВ при
ходилась, что неудивительно, на Чешскую Республику). В отличие от этих стран 
большая часть республик бывшего Советского Союза до сих пор торгует между 
собой и со странами бывшего СЭВ. Быстрая либерализация и географическая 
близость к рынкам Западной Европы облегчили и ускорили переход стран Цент
ральной и Восточной Европы к более благоприятной торговой структуре.

Наибольшее значение уделяется темпам перехода. Всемирный банк и дру
гие организации исследовали обширный опыт двух подходов к торговой ре
форме и пришли к выводу, что быстрые темпы предпочтительнее. Быстрая 
либерализация ведет к немедленному переходу к свободной торговле, что при
носит значительный выигрыш в эффективности. Мировые цены указывают 
направления изменения распределения ресурсов. Выигрыш эффективности 
может быть большим, учитывая исходную политику, направленную на само
достаточность, и другие недостатки централизованного планирования. Сво
бодная торговля заставляет местные предприятия повышать производитель
ность и качество товаров, чтобы быть конкурентоспособными. Этот процесс 
носит разрушительный характер, но, как мы видели в главе 2, выигрыш от 
открытия торговли зависит от разрушения первоначальной неэффективной 
торговой структуры* У быстрого перехода есть еще и то преимущество, что он 
заканчивается прежде, чем заинтересованные стороны смогут оказать достой
ное сопротивление либерализации.

Сохранение торгового контроля при постепенной либерализации может 
привести к сокращению разрушительного эффекта перехода, но запасы неве
лики, а потери могут оказаться огромными. Другие аспекты перехода тоже 
могут вызвать большие разрушения. На самом деле для республик бывшего 
Советского Союза сама неспособность торговать свободно уже разрушитель
на, потому что производители в стране часто зависят от импорта материалов: 
без импорта исходных материалов внутреннее производство сокращается. Кро
ме того, сохраняющийся торговый контроль является продолжением сохраня
ющейся неэффективности государственного управления бизнесом. А государ
ственный контроль и неэффективность влекут за собой коррупцию.

Один из показателей общего успеха перехода — рост или снижение внут
реннего производства (реальный ВВП). Мы рассчитываем увидеть большое па
дение производства на начальном этапе переходного периода. На самом деле 
эти падения переоцениваются по двум причинам. Во-первых, стоимость вы
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пуска до начала перехода завышается, потому что качество многих товаров 
очень низкое, и они не имеют реальной стоимости. Во-вторых, стоимость про
изводства во время перехода недооценивается, потому что не учитывается рост 
частного производства — «неофициальной», или «подпольной», экономики. 
Однако более обширные данные, видимо, обоснованны. Последние две ко
лонки рисунка 13.6 показывают: (1) соотношение ВВП в 1996 г. с ВВП в 
1989 г. для каждой страны с переходной экономикой и (2) когда возобновля
ется реальный рост.

Во всех странах, за исключением Польши, производство в 1996 г, было 
ниже, чем в 1989-м. Но мы можем видеть разные темпы либерализации в стра
нах Центральной и Восточной Европы и республиках бывшего Советского 
Союза. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы в 1996 г. ВВП 
достиг уровня 1989 г., рост возобновился в 1992, 1993 или 1994 гг. после не
продолжительного, но глубокого падения.

Таким образом, политика быстрой либерализации показала лучшие резуль
таты — депрессия была менее продолжительной, экономический рост восста
новился раньше. Высокие темпы торговой либерализации и интеграции в ми
ровую экономику принесли прямые выгоды, как и в осуществлении других 
реформ. Но в странах Центральной и Восточной Европы исходная ситуация 
была более благоприятной — они были географически ближе к Западной Ев
ропе, а кроме того, период централизованного планирования в этих странах 
был короче. Наиболее показателен случай с прибалтийскими странами, про
водившими либерализацию ускоренными темпами, но чье географическое 
положение не было столь благоприятным. Эстония достигла хороших резуль
татов, в то время как Латвия и Литва напоминают другие республики быв
шего Советского Союза. Литва и Латвия менее успешно переориентировали 
торговлю, и их производство остается на более низком уровне по сравнению с 
1989 г. Географическое положение может быть столь же важным фактором, что 
и темпы либерализации.

Заглядывая в будущее, можно утверждать, что многие страны с переход
ной экономикой располагают прочной основой для экономического успеха, 
учитывая их квалифицированные, здоровые рабочие ресурсы с высоким уров
нем образования и инженерной подготовки. Но в результате ряда политичес
ких решений они остаются в группе тех стран, которые менее успешно реали
зуют свои планы по перестройке экономики. Многие страны в Центральной и 
Восточной Европе и, возможно, в Прибалтике стремятся к экономическому 
росту и повышению жизненного уровня. Большинству республик бывшего 
Советского Союза не удалось переломить ход событий, и они имеют весьма 
неопределенное будущее. Отсутствие однообразия в процессе перехода отра
жает более широкое различие этих стран в целом.

Выводы

Разрыв в жизненном уровне развивающихся стран становится все больше. 
Развивающиеся страны в Восточной Азии растут быстро, хотя некоторые были 
отброшены назад азиатским кризисом, начавшимся в 1997 г. Во многих бедных 
африканских странах в течение нескольких десятилетий наблюдается паление
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среднего дохода. Страны, осуществляющие переход от централизованного пла
нирования к рыночной экономике, испытывали серьезное снижение произ
водства и дохода в первые годы после начала этого процесса. Причем наиболь
шее падение наблюдалось в республиках бывшего СССР.

Перед развивающимися странами стоит задача определения политики по 
отношению к импорту промышленных товаров, первичных товаров, а также 
по отношению к промышленному экспорту.

Одна из возможных стратегий для развивающихся стран — импортозаме
щающая индустриализация (ISI). Она может обеспечить повышение уровня 
квалификации труда, улучшить условия торговли и позволит сэкономить на 
торговой информации (поскольку спрос может быть выражен объемом про
мышленного импорта, достигнутого с помощью протекционизма). Детальное 
изучение политики ISI и связанных с ней аспектов, однако, позволяет серьез
но возражать против такой политики. Изучение 41 страны показывает, что 
между ростом доходов и политикой ISI существует отрицательная корреля
ция* Имеющиеся факты поддерживают опасения, впервые высказанные в гла
вах 7—9.

Традиционные страхи по поводу зависимости от экспорта первичных товаров 
кроются в том, что мировые цены на эти продукты неблагоприятны для их про
изводителя. Существующие данные показывают, что относительные цены на пер
вичные товары имеют тенденцию к снижению, что соответствует общеприня
тым взглядам, но снижение было постепенным с 1900 г. Два фактора, понижаю* 
щие относительные цены первичных товаров, объясняются законом Энгеля и по
явлением материалов, замещающих первичные. Можно назвать два фактора, по
вышающих цены на первичные товары: ограниченность природных ресурсов и 
то, что рост производительности в сфере производства первичных товаров зна
чительно медленнее» чем в остальных секторах экономики.

Создание международного картеля может принести выгоду развивающимся 
странам* Наиболее удачный пример деятельности картеля — повышение цен 
на нефть странами ОРЕС в 1973—1974 и 1979—1980 гт* Успешная деятельность 
международных картелей, даже ОРЕС, непродолжительна. Существуют четы
ре силы, приводящие картель к распаду: рост эластичности спроса на товар, 
рост эластичности конкурентного предложения, снижение доли картеля на 
мировом рынке и нарушение принятых картелем правил его мелкими члена
ми. В силу условий предложения маловероятно, что другие картели стран, эк
спортирующих первичные товары, приблизятся к успеху, достигнутому ОРЕС.

Еще одна возможная стратегия развивающихся стран — развивать экспорт 
промышленных товаров. Эта стратегия начала получать распространение 
с I960 г., хотя и политика ISI остается чрезвычайно популярной среди разви
вающихся стран. Но политика экспорта промышленных товаров имеет свои 
опасности. Развивающиеся страны часто жалуются, что промышленные стра
ны воздвигают высокие импортные барьеры на пути их экспортных товаров. 
Эти барьеры действительно выше тех, которые установлены для товаров из 
других развитых промышленных стран и существуют с 1960 г. Однако можно 
видеть, что ориентация на внешние рынки, поощряющая экспорт промыш
ленных товаров — одно из наиболее перспективных направлений стратегии 
развивающихся стран*

Изменение в международной торговой политике является одной из наиболее 
важных компонентов перехода от централизованного планирования к рыночной
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экономике. Ключевой вопрос такого перехода — темпы либерализации торговой 
политики. Страны Центральной и Восточной Европы и Прибалтики избрали путь 
быстрой либерализации и добились наилучших результатов, выраженных в пере
ориентации экспорта на Западную Европу и другие развитые рыночные страны. 
После периода падения национального производства в первые несколько лет та
кого перехода они добились возобновления экономического роста. Республики 
бывшего Советского Союза предпочли постепенную либерализацию, и период 
падения производства в этих странах затянулся. Как и в целом во всех развиваю
щихся странах, мы видим расширяющийся разрыв в жизненном уровне между 
двумя группами этих стран, причем успех стран, избравших отрытую политику, 
направленную на внешние рынки.

Рекомендуемая литература
Данные исследований политики ISI и стратегии внешней ориентации можно най

ти в Докладе о мировом развитии Всемирного банка (1983,1986, 1987), в работах 
Крюгера (1993), Чоксн и других (1991), Эдвардса (1992,1993), Сашса и Ворнера
(1995), Брутона (1998).

Обзор литературы по долгосрочным тенденциям в ценах на первичные товары 
читайте в работах Скандизэо и Дьякосавас (1987) и Гриллн и Янга (1988). Пре
красное изложение событий, приведших к победе ОРЕС в 1973—1974 гг., и роли, 
сыгранной некоторыми странами и ведущими нефтяными компаниями, приведено в
работе Вернона (1976),

Институциональные особенности товарных картелей приведены в работе Гордон- 
Ашвота (1984). Суслов (1988) проанализировал, почему некоторые картели распа
дались быстрее других до Второй мировой войны. Доклад о мировом развитии Все
мирного банка в 1986 г,, с. 133—173, и Гилберт (1996) проанализировали неудачи 
картелей за последние несколько десятилетий.

Струюура протекционизма в Северной Америке и Европе по отношению к про
мышленным товарам развивающихся стран подробно исследована Клайном (1984). 
Политика содействия промышленному экспорту исследована в работе Милнера (1990).

Доклад о мировом развитии Всемирного банка в 1996 г. представляет подробный 
обзор реформ, необходимых для осуществления перехода от централизованного пла
нирования к рыночной экономике. Европейский банк реконструкции и развития выпу
стил ежегодный справочник «Доклад о политике перехода». Микалопулос и Тарр
(1996) и Гаке (1997) обсудили торговую политику в странах с переходной политикой.

Вопросы и задания

❖ 1. Перечислите основные доводы за и против политики импортного замещения 
как средства достижения индустриализации и централизованной государ
ственной помощи частной инициативе в развитии новых сравнительных пре
имуществ в экспорте промышленных товаров.

2. (Альтернатива первому вопросу) При каких условиях политика ISI окажется луч
ше, чем любые другие варианты стратегии развития? Какие другие меры дол* 
жны сопровождать эту политику ?
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Ф 3. «В долгосрочном период© условия торговли складываются не в интересах про
изводителя первичных товаров». Приведите аргументы в поддержку данной 
позиции. Насколько обоснованны такие аргументы?

4. Выступите в роли советника правительства страны, экспортирующей несколь
ко первичных товаров и импортирующей в основном промышленные товары. 
Вы должны подготовить короткий доклад о силах, которые будут влиять на ус
ловия торговли страны в следующие несколько десятилетий. Какими будут ос
новные положения вашего доклада?

<* 5* Соединенные Штаты» Китай, Индия, Бразилия и Турция основали междуна
родную ассоциацию, известную под названием Tobacco’s Altruistic Raisers, вы
ступающую за установление наиболее благоприятных цен на табак. Ассоциа* 
ция контролирует 60 процентов мирового экспорта. Ценовая эластичность 
мирового спроса на табак равна -0,6, а ценовая эластичность конкурентного 
предложения со стороны стран, не вошедших в ассоциацию, равна 0,75. До 
тех пор, пока эти цифры сохраняются:
a. Какой будет ценовая эластичность спроса на экспорт табака со стороны 

ассоциации?
b. Каким будет уровень ценовой надбавки, приносящей наибольшую при

быль?
6. Используя материалы из этой главы и предыдущих глав, взвесьте все за и про

тив ограничения и налогообложения экспорта первичных товаров. Насколько 
они могут повысить национальный доход? Каковы недостатки данной полити
ки для развивающихся стран?

Ф 7. Какой будет оптимальная ценовая надбавка, если ценовая эластичность спро
са на экспорт картеля меньше 1 в абсолютном выражении (например, если он 
равен -1/2)? Как мы можем трактовать оптимальную ценовую надбавку? Мо
жет ли такая эластичность сохраниться при любых ценах? Почему?

8. На рисунке 13.2 Аргентина была в списке стран, проводящих политику ориен
тации на внутренний рынок. Около 1990 г. она переходит к политике внешней 
ориентации» Каким будет ваш прогноз по поводу темпов роста доходов надушу 
населения в 1990-х гг.? Могут ли данные, приведенные на рисунке 13.1, под
держать ваш прогноз?

9. Один из ваших друзей уверен, что проблема перехода от централизованного 
планирования к рыночной экономике настолько сложна, что ее следует про
водить постепенно. Если вы не согласны, какими будут ваши основные аргу
менты?

10. Украине предстоит выбрать торговую политику, соответствующую другим ре
формам, направленным на развитие страны. Прокомментируйте достоинства 
и недостатки следующих возможных вариантов:
a. Одностороннее налогообложение экспорта зерна.
b. Присоединение к картелю, в который входят Соединенные Штаты, Арген

тина. Австралия и другие основные экспортеры.
c. Выбор промышленных товаров, которые она может экспортировать (на

пример, батарейки), предоставив им благоприятные условия на внутрен
нем рынке, защищенном тарифами, и содействие их экспорту в другие 
страны по конкурентным мировым ценам.



ГЛАВА 1 4  ПОЛИТЭКОНОМИЯ
ТОРГОВЛИ 
И СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Для того чтобы понять причины и последствия ведения торговой полити
ки, нам потребуется разобраться с целым рядом политических и экономичес
ких проблем. Кроме того, отдельного рассмотрения потребует политика 
по отношению к сельскому хозяйству, ее побудительные мотивы и влияние 
на торговлю, В этой главе мы заканчиваем изучение вопросов, затронутых в 
частях I и 11. В предыдущих главах мы решали поставленную перед нами задачу, 
останавливаясь на экономических последствиях торговой политики в целом. 
Здесь нам предстоит решить три оставшихся вопроса:

1. Переходя от последствий к причинам проведения той или иной полити
ки, мы задаем вопрос: какие политические силы заинтересованы в создании 
торговых барьеров?

2. Какие политические силы делают сельскохозяйственную политику та
кой странной?

3. Каковы последствия этой странной сельскохозяйственной торговой по
литики?

Чем можно объяснить торговые барьеры 
в целом?

Некоторые факты, связанные с существованием торговых барьеров в ре
альном мире, требуют объяснения:

• Общий уровень торговых барьеров. Почему обычно они выше, чем это 
можно было предвидеть, исходя из изложенного в главах 7—9 анализа?

• «Тарифная эскалация». Почему тарифы и другие торговые барьеры для 
потребительских товаров выше, чем для сырья и промежуточных това
ров?

• Доступ импорта на правах «уступок». Почему во время торговых перего
воров каждая страна, допуская иностранный импорт на свой рынок, 
воспринимает это как уступку иностранной стороне, хотя получает от 
этого такую же выгоду?

• Эффект неожиданного ущерба. Почему барьеры растут в период рецес
сии быстрее, чем в период бума и инфляции, и почему они быстро 
растут, когда неожиданно увеличивается объем импорта?
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• Экономисты и политологи соглашаются, по крайней мере, с ответами на 
некоторые вопросы, хотя изучение долгосрочных эффектов началось со
всем недавно. Все больше пишется книг о «политэкономии торговых барь
еров», в которых объясняются побудительные мотивы деятельности от
дельных лиц и целых ipymr в политической структуре общества, эгоисти
ческое поведение политических представителей, стремящихся максималь
но увеличить свое политическое влияние и шансы остаться у власти.

Основные направления политики протекционизма

Давайте рассмотрим политический процесс принятия решений о вводе та
рифов на импортные товары, скажем, на носки. Как мы видели в предыдущих 
главах, этот тариф по-разному скажется на благосостоянии отдельных соци
альных групп в стране, выигрывающих и проигрывающих в результате его вве
дения. Кроме того, мы можем предположить, что этот тариф станет причиной 
некоторой экономической неэффективности — снижения национального бла
госостояния в силу того, что выигрыш отдельных групп будет меньше проиг
рыша всего общества. Почему?

Мы должны учитывать некоторые ключевые элементы проводимого нами 
анализа:

/. Размер выигрыша отдельных групп от протекционизма и число людей, вхо
дящих в эти группы. Давайте обозначим общий вышрыш Вр и предположим, 
что он будет выражен в увеличении прибыли производителей от государствен
ной зашиты площадью а на графиках, представленных на рисунках 7.2 и 7.3 в 
главе 7. Число лиц, входящих в эту группу, обозначим как jV .

2. Размер потерь тех групп, которые проигрывают от протекционизма, и чис
ло людей, входящих в эти группы. Они выигрывают, когда в результате полити
ческих дебатов тарифы устраняются. Их общий выигрыш составляет В, кото
рый равен площади а + b + d (рис. 7*3). (Потребители могут не воспринимать 
площадь с как свои потери, если правительство использует доходы, получен
ные от этого тарифа, для снижения других налогов потребителей, или тратит 
их на осуществление социально значимых для потребителей проектов.) JV — 
число лиц, входящих в социальную группу, проигрывающую от протекцио
низма (и выигрывающую, когда протекционистские меры устраняются).

3. Причины, влияющие на принятие отдельными лицами решений в поддер
жку протекционистской политики. Мы считаем, что причиной определения 
своей позиции по отношению к протекционизму служит прямой выигрыш 
или проигрыш от него. Но могут быть и другие причины. Одна из возмож
ных причин — сочувствие тем людям, которые несут потери. Другой причи
ной может стать идеология или иные политические или экономические убеж
дения.

4. Типы политической деятельности и затраты на эту деятельность. От
дельные лица (и группы лиц» объединенные общими интересами) могут вов
лекаться в разные виды политической активности. Предположим, что в стране 
проводятся выборы, тогда такой деятельностью будет участие в голосовании. 
Отдельные люди могут участвовать в лоббировании своих интересов в прави
тельственных кругах, то есть информировать чиновников о своей позиции и 
пытаться убедить их поддержать такую позицию. Кроме того, они могут нанять
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других людей, чтобы они лоббировали их интересы* Эти люди могут жертво
вать деньги на проведение предвыборных кампаний некоторых политиков. 
Помимо этого люди могут давать взятки, для того чтобы заручиться поддерж
кой государственных чиновников. Затраты на такие виды политической дея
тельности включают в себя и непосредственные денежные выплаты, и издер
жки неиспользованных возможностей времени, потраченного на нее.

5. Политические институты и политический процесс. Мы подробно рассмот
рим два типа политического процесса: во-первых, прямое голосование по та
рифам всеми членами общества и, во-вторых, институт избранных предста
вителей, голосующих за введение тарифов. Эти два типа более всего соответ
ствуют демократической системе, господствующей в большинстве промыш
ленно развитых и развивающихся стран. (Помимо этих двух типов существует 
принятие решения одним человеком или комитетом экспертов, а также ряд 
других видов принятия решений.)

Когда введение тарифа маловероятно?

В ряде случаев неэффективные торговые барьеры могут быть отвергнуты 
обществом, и тогда оно будет ближе к условиям свободной торговли. Давайте 
рассмотрим две группы условий, при которых возможно такое развитие собы
тий.

Первый случай — прямая демократия, Рассмотрим, что может произойти, 
если (1) все члены общества будут непосредственно принимать участие в го
лосовании по тарифам (или другим импортным барьерам), (2) причем затра
ты на голосование невелики, и все члены общества в них участвуют, а также 
(3) все люди при голосовании исходят из своих прямых интересов. Почти все
гда тех, кто проигрывает от тарифов Nc (число потребителей товара), больше 
тех, кто выигрывает Np (число людей, занятых в производстве продукции, 
конкурирующей с импортом). В нашем примере с носками почти все люди 
покупают этот товар, но лишь немногие работают в сфере его производства 
(или обеспечивают эту отрасль необходимыми ресурсами, такими как земля 
или капитал). Тариф на импорт носков будет отклонен с большим перевесом 
голосов. Большая часть торговых барьеров защищает меньшинство людей, и 
исход будет аналогичным, даже если при голосовании объединить целый ряд 
тарифов. Таким образом, барьеры, существующие во многих странах, свиде
тельствуют об отступлении реального мира от принципов демократии. И в 
самом деле, при принятии решения о тарифах страны редко прибегают к пря
мому голосованию. Наоборот, решение принимает группа избранных предста
вителей (или государственные чиновники). Для того чтобы выиграть сражение 
за принятие тарифов, необходимо заручиться поддержкой большинства этих 
представителей или чиновников,

Можно ли утверждать, что протекционизм является неотъемлемой чертой 
представительной демократии? Мы можем увидеть, что при представительной 
демократии протекционизм будет не столь велик. Рассмотрим, что произой
дет, если (1) каждая группа людей пожелает пожертвовать весь свой выигрыш 
{В и В) на политическую деятельность, такую как лоббирование или выпла
ты чиновникам или представителям, и (2) политики при принятии решения 
будут исходить из объема подучаемых ими выплат. Тот факт, что тариф служит
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причиной экономической неэффективности, означает, что Ве больше В. Не
эффективность тарифа (равная Вс — Вр) обрекает его на провал . Даже если 
политический процесс не полностью совпадает с тем, который мы здесь опи
сали, наиболее неэффективные меры, скорее всего, будут отклонены.

Когда введение тарифа вероятно?

Лоббирование и выплаты отдельных групп могут привести к принятию по
литических решений протекционистского характера» если некоторые группы 
более политически активны и организованны, чем другие. В этом случае мы 
приходим к поразительному заключению: немногочисленная группа может ока
заться более активной. Для этого есть две основные причины. Обе причины 
основываются на том факте, что каждый человек в небольшой группе может 
получить большую личную выгоду.

Во-первых, рассмотрим, что произойдет, когда существуют минимальные 
затраты на отдельного человека, вовлеченного в какой-либо вид политичес
кой деятельности. Эти затраты могут быть выражены во времени, потраченном 
на эту деятельность, или в затратах на организацию лоббирования. Если затра
ты каждого человека меньше, чем ожидаемая выгода, он может не принять 
участия в этой деятельности. Средняя выгода сторонника протекционизма 
выражается как В / N , а средняя выгода противника — Bc/N c, Обычно личная 
выгода тем больше, чем меньше людей в данной группе. В нашем примере с 
носками число производителей этой продукции невелико, но выигрыш для 
каждого из них от протекционизма может оказаться большим (возможно, сот
ни или даже тысячи долларов в год). Число потребителей носков велико, а 
потери от протекционизма незначительны (вероятно, несколько десятков дол
ларов в год или еще меньше). Если выгода потребителей от устранения защиты 
для каждого человека мала, многие (или все) решат, что такая деятельность 
себя не оправдывает. (То есть они сочтут, что Bc/N c меньше, чем затраты каж
дого из них на участие в этой деятельности.) В таком случае протекционистс
кое меньшинство окажется единственной активной группой, и она завоюет 
большинство голосов представителей.

Во-вторых, рассмотрим, что произойдет, когда некоторые члены груп
пы придерживаются тактики «безбилетного проезда» в отношении действий, 
прилагаемых другими членами этой группы. Проблема «безбилетников» обыч
но больше волнует крупные группы, чем маленькие. Эта проблема возника
ет, когда выгода каждого от коллективных усилий падает независимо от 
того, как много каждый из участников тратит (времени, усилий, денег) 
для достижения общей цели. Каждый член группы знает, что его личные 
усилия вряд ли окажутся решающими. Поэтому отдельные члены группы из 
эгоистических соображений пытаются прокатиться за чужой счет, дожида
ясь, когда остальные решат общую задачу. Личные выгоды от решения об
щей задачи зависят от усилий всей группы, но мало зависят от усилий 
отдельных лиц. В крупной группе влияние каждого члена очень незначи
тельно, поэтому стимул воспользоваться «безбилетным проездом» очень 
велик. Но если все или большинство будут придерживаться этой тактики, 
крупная группа окажется недостаточно организованной, а ее ресурсы будут 
малы для обеспечения политической деятельности. В менее многочисленной
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группе больше вероятности, что каждый ее член будет активно участвовать 
в политической деятельности; для этого существуют две причины. Каждый 
человек понимает, насколько велико значение его участия в общем успехе, 
поэтому не станет пытаться проехаться за чужой счет. Кроме того, в не
большой группе легче оказать давление на отдельных ее членов, с тем что
бы они активно участвовали в общем деле. Поэтому решение проблемы 
♦безбилетного проезда» — основная задача любой политической группы*

Небольшие группы производителей импортозамещающих товаров заинте
ресованы участвовать в политических действиях, направленных на получение 
защиты. Им часто удается создать хорошо организованную группу, располага
ющую серьезными ресурсами. Эта группа громогласно лоббирует свои интере
сы. Группа часто оказывает материальную помощь в проведении предвыбор
ной кампании тем политикам, которые поддерживают ее интересы, таким 
образом завоевывая голоса в будущем голосовании по промышленной защите. 
В отличие от таких групп большие и разрозненные труппы потребителей не 
очень заинтересованы в активных действиях и чаще стремятся проехать за чу
жой счет. В рассматриваемом примере с носками торговая ассоциация может 
представлять интересы производителей носков, а если в этой отрасли действу
ют профсоюзы, они будут отстаивать интересы занятых в ней рабочих. Мало
вероятно, что потребители носков создадут свою ассоциацию,

В результате хорошо организованное протекционистское лобби приобрета
ет большинство голосов представителей, даже если протекционистские меры 
экономически неэффективны и наносят ущерб большинству избирателей. 
В таком случае политики, поддерживающие протекционизм, обменивают лич
ное благосостояние многих избирателей, теряя при этом часть голосов на сле
дующих выборах, на голоса и щедрое вознаграждение тех, кош эти меры бу
дут защищать. Тем более что у политиков появляется возможность потратить 
средства, полученные от лоббистов, на завоевание голосов в ходе следующих 
выборов.

Помимо признания важной роли лобби и средств, потраченных заинте
ресованными лицами, есть и другие характерные особенности политичес
ких институтов страны, влияющие на политэкономию протекционизма. Здесь 
мы приведем две из таких особенностей, существующих в Соединенных 
Штатах, Во-первых, в Сенате США каждый штат представлен двумя сена* 
торами независимо от численности населения этих штатов. Поэтому разные 
штаты имеют неравное представительство, и у сельских штатов больше воз
можностей поддержать меры по защите сельского хозяйства. Во-вторых, в 
Палате представителей каждый регион представлен одним представителем. 
Поэтому у отрасли, конкурирующей с импортом и которая распространена 
во многих регионах и штатах, больше возможности заручиться поддержкой 
представителей от разных регионов.

Другие модели торговой политики

Простая модель политической деятельности в представительной демокра
тии может объяснить и другие явления, помимо общего превалирования ин
тересов производителей над интересами потребителей. Некоторые из этих яв
лений возникают из предвзятого отношения к интересам производителя.

327



Глава 14, Политэкономия торговли и сельского хозяйства

Тарифная эскалация — еще одно свидетельство важности размера заинте
ресованной группы и ее объединения для лоббирования. Экономисты обнару
жили, что ставки номинальных и эффективных тарифов растут в зависимости 
от стадии производства* То есть они выше для конечного потребительского 
товара, чем для промежуточного или сырья, продаваемого производственным 
фирмам1. Объяснить это можно тем, что потребители конечной продукции 
образуют менее мощное лобби и хуже организованы. Группы потребителей 
вяло борются против производителей конечного товара, которые, в свою оче
редь, организованы в эффективные объединения, возглавляемые влиятель
ными фирмами и торговыми ассоциациями. Что касается защиты продавцов 
промежуточного товара, то здесь ситуация выглядит совсем иначе. Покупате
лями промежуточного товара являются фирмы, поэтому они M oiyr организо
вать лоббирование столь же эффективно* как и их поставщики. Поэтому в 
результате борьбы за тарифы на промежуточные товары вряд ли будут приня
ты протекционистские меры.

Такой же перекос в сторону интересов производителя проявляется в ходе 
международных переговоров по либерализации торговли, таких как восемь 
послевоенных раундов многосторонних торговых переговоров. Здесь можно на
блюдать тенденцию к достижению соотношения уступок, которые делают сто
роны за столом переговоров* Уступкой называют договоренность о снижении 
своих импортных пошлин и таким образом в страну допускается больше им
портных товаров. Каждая страна должна позволить другой настолько расши
рить импорт, насколько ей позволено расширить свой экспорт* Очень странно, 
что импортная либерализация воспринимается странами как уступка. В конце 
концов, от снижения импортных тарифов страна получает чистую прибыль, 
как было показано в главах 7—9* Правило соотношения уступок может быть 
расценено как еще одно свидетельство о превалировании интересов произво
дителей над интересами потребителей. Участники переговоров рассматривают 
снижение своих импортных тарифов в качестве жертвы просто потому, что 
ответ им приходится держать перед производителями импортозамещающих то
варов, а не перед многочисленными слабоорганизованными потребителями. 
Кроме того, еще одна группа производителей» а именно производители экс
портных товаров, также активно влияет на ход торговых переговоров. Сбалан
сирование «уступок» других стран по снижению их импортных барьеров при
носит выгоду экспортным производителям, поэтому они поддерживают мно
гостороннюю торговую либерализацию»

Таким образом, мы считали, что каждый человек занимал ту или иную 
позицию по отношению к защите внутреннего рынка, исходя из своих соб
ственных интересов. Но в некоторых случаях позиция зависила от сочувствия к 
другим людям*

Группа людей, ищущая защиты, часто добивалась ее только потому, что ей 
удавалось завоевать симпатии тех, кто напрямую не получал никакой выгоды 
от политики протекционизма. Политическое сочувствие часто возрастало, когда 
отдельная социальная группа неожиданно несла серьезные убытки, особен
но в период общего спада. Сочувствие создается эффектом неожиданного

т Структура тарифной эскалации, однако, неприменима к сельскохозяйственным товарам. За
щита фермеров — не меньше той, которую получают оптовые и розничные продавцы этих това
ров.
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ущерба. Такое сочувствие может быть вызвано двумя причинами. Первая при
чина — простое сострадание к тем, кто терпит убытки. Политические настро
ения часто уступают просьбам о защите, когда из-за возросшей импортной 
конкуренции страдают доходы: так, например, мы предоставляем щедрую по
мощь жертвам природных катаклизмов. Другая причина проявляется, когда 
вся экономика находится в глубоком застое. В период рецессии все большее 
число людей теряют свои доходы. Многие люди часто мысленно ставят себя на 
место пострадавших. Когда жалобы тех, кто страдает от импортной конкурен
ции, заглушают скромные голоса потребителей, политики могут установить 
барьеры для импортной продукции. Таким образом, настроения в пользу про
текционизма растут в условиях расширяющейся импортной конкуренции или 
общего застоя.

В начале нашего обсуждения мы задали вопрос: почему общий уровень тор
говых барьеров выше, чем это можно было бы оправдать анализом экономи
ческой эффективности? Но теперь, когда мы изучили политическую эконо
мию торговых барьеров, могли бы задать другой вопрос.: учитывая силу хоро
шо организованных производителей товаров, конкурирующих с импортом и 
заинтересованных в протекционизме, а также симпатии общества к местным 
производителям, почему торговые барьеры относительно невелики? Одна из 
причин заключается в том, что существуют хорошо организованные группы 
производителей, которые не заинтересованы в протекционизме. В этуи группы 
входят фирмы, которые в своем производстве используют импортные товары, 
включая фирмы оптовой и розничной торговли, а также производители экс
портных товаров, заинтересованные в свободной торговле. Вторая причина в 
том, что в ходе торговых переговоров страны идут на взаимные «уступки» и 
понижают торговые барьеры. Возможно, есть и третья причина. Некоторое вли
яние на процесс установления барьеров оказывают и экономические воззре
ния. Политики, выступающие за свободное предпринимательство, рынок и 
конкуренцию, вероятно, понимают, что протекционизм несовместим с эти
ми понятиями, что и заставляет их отказаться от поддержки политики протек
ционизма.

Защита и налогообложение сельского хозяйства

Сельское хозяйство — это совершенно особая проблема. Когда дело доходит 
до сельского населения, правительственное вмешательство принимает формы 
изощренного искусства, а его влияние на международную торговлю оказыва
ется определяющим.

Сейчас в высокоразвитых странах правительственная защита и субсидиро
вание сельского хозяйства доходят до таких крайностей, что сами законы при
роды оказываются перевернутыми с ног на голову. Естественно было бы ожи
дать, например, что продовольственное зерно будут экспортировать те стра
ны, в которых более подходящие для его выращивания климат и почва. Однако 
с начала 1980-х гг. Саудовская Аравия выращивает пшеницы больше, чем мо
жет потребить, что заставляет ее экспортировать! Почему? Правительство на
столько высоко ценит возможность полюбоваться пшеничными полями в пу
стыне вокруг Эр-Рияда, что не только запретило импорт пшеницы, но засы
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пало производителей пшеницы щедрыми субсидиями, что привело к возни» 
новению излишков и экспорту этого товара. Пшеница экспортируется еш 
некоторыми странами с неблагоприятными почвой и климатом, включая Bt 
ликобританию и Францию. А перенаселенная Япония часто оказывается чис 
тым экспортером риса.

По-видимому, при достаточных государственных инвестициях можно вы 
ращивать бананы в Антарктиде и экспортировать их в Эквадор.

Так же как в одних странах защита сельского хозяйства доходит до крайне 
стей, в других, в основном это касается развивающихся стран, сельское хо 
зяйство чрезвычайно сильно эксплуатируют и облагают налогами. Рассмотри] 
пример с выращиванием какао в Гане в 1980 г. Фермеры в Гане были вынуж 
дены продавать выращенный урожай правительственному совету, который вьш 
лачивал им всего около 40 процентов от мировой цены, по которой затем cai 
продавал какао бобы на мировом рынке. Помимо того, что правительство при 
сваивало 60 процентов, оно установило импортные барьеры, из-за которы 
цены на промышленные товары в стране были искусственно завышены, i 
фермерам приходилось покупать эти товары втридорога (например, ткань ши 
горючее). При такой политике к началу 1980-х гг. сельское хозяйство в Ган 
оказалось в плачевном состоянии, хотя сейчас оно несколько улучшилось. Ана 
логичным образом, во многих развивающихся странах можно наблюдать вы 
сокий уровень налогообложения сельскохозяйственного экспорта, особенн« 
напитков (какао, кофе, чай) и хлопка.

Мировые модели сельскохозяйственной политики

В реальном мире экономисты обнаружили, что подобные крайности явля 
ются частью двух основных политических моделей, которые можно было на 
блюдать и в прошлом, и в настоящем. Несмотря на рад исключений и труд
ность точного измерения, можно выделить две основные модели:

• Эволюционная модель. Страны с низким уровнем доходов устанавливаю] 
высокие налоги на сельскохозяйственное производство, что ухудшает ю 
условия торговли, в то время как богатые страны обычно субсидируют \ 
защищают своего сельского производителя,

• Модель, направленная против торговли. Обычно политика облагает залога* 
ми производителей экспортных сельскохозяйственных товаров, особен
но в развивающихся странах» и одновременно зашишает производите
лей товаров, конкурирующих с импортными.

Чтобы исследовать эти модели, экономистам необходимо определить еди
ницы измерения влияния государственной политики на доходы от сельского 
хозяйства. При выработке принципа измерения возникает проблема выбора 
между удобной единицей и наиболее точной. Наиболее удобная единица — 
коэффициент номинальной защиты (NPC):

р  отношение цены, полученной внутренними 
NPC = — = производителями, к мировой цене некоторых

товаров на государственной границе.

• NPC > I означает, что производители защищены государством;
• NPC < 1 означает, что они эффективно облагаются налогом.
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Основной недостаток NPC в том, что он не учитывает государственную 
политику, которая влияет на доходы фермеров, не затрагивая внутренние цены 
на сельскохозяйственные товары. Например, если правительство выплачивает 
своим фермерам субсидии на поддержание уровня доходов, но позволяет внут
ренним ценам складываться в результате свободной торговли, NPC будет ра
вен 1, из чего можно сделать ошибочный вывод об отсутствии государствен* 
ной помощи. Еще один недостаток NPC заключается в том, что в нем не учи
тывается политика государства по отношению к товарам, потребляемым фер
мерами. NPC не отражает тот факт, что государственная политика защиты 
промышленности повышает затраты в сельском хозяйстве и цены на товары, 
покупаемые семьями фермеров. Тем не менее такое измерение очень удобно, 
потому что для него необходимо знать только две цены.

Более точное измерение, введенное нами в главе 7, — эффективный уро
вень защиты (е.г*р.):

р -  р  -  величина, на которую возрастают 
_ _____________________ затраты из* за госпомохци____________

е г'Р’ добавленная стоимость единицы товара при свободной торговле 

или

N pr 1 величина, на которую возрастают
затраты, как доля от /»

7------------------------- ------------------------  ---------- «добавленная стоимость единицы товара как доля от Рымчр

Преимущество е.пр. по сравнению с NPC состоит в том, что в нем учтено 
влияние государственной политики на затраты в сельском хозяйстве. Таким 
образом, в нем учитываются сельскохозяйственные субсидии, если они суще
ствуют, или государственная защита промышленности, обеспечивающей сель
ское хозяйство. Но в нем не учитываются две вещи: (1) государственные суб
сидии или налоги, не влияющие на цены, и (2) влияние государственной 
политики на стоимость жизни фермерских семей.

Третий, и более всеобъемлющий» способ измерения был разработан эконо
мистами, работающими в Департаменте сельского хозяйства и в Организации эко
номического сотрудничества и развития. Субсидии и налоги выражаются здесь 
как доля от первоначальных доходов фермеров в сочетании с влиянием государ
ственной политики на доходы, выраженные в процентах. Приблизительно эта ве
личина — эквивалент производственной субсидии — может быть представлена в 
вице формулы

пог _ п̂роя -  1̂пф + госеубсидии -  величина, на которую возрастают затраты PSE —

или

NPC -1  + госсубсвдии -  величина, на которую возрастают затратыPSE = Р
мир
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У величины PSE есть то преимущество, что она полнее учитывает влияю* 
государственной политики на доходы в сельском хозяйстве. Но даже при тако\ 
измерении кое-что остается неучтенным. Практически она учитывает только не 
которые аспекты государственного влияния на иены затрат в сельском хозяйстве 
Говоря точнее, в ней учитывается влияние политики только в сфере сельской 
хозяйства, а не все государственные политические меры. Часто она оказываете; 
неспособной охватить влияние государственной защиты, в результате которо? 
возросли сельскохозяйственные затраты. Как и во всех предыдущих случаях, PSI 
не учитывает рост стоимости жизни фермерских семей. Ни одно измерение не 
смогло решить задачу подсчета влияния государства на доходы в сельском хозяй* 
стве. Мы можем получить наиболее полную картину после подсчета PSE во мно
гих странах. В настоящее время только NPC дает широкое представление о поло* 
жении дел в международном масштабе.

Данные N PC по нескольким десяткам стран за 1980 г. дают представление о том 
как эволюционировала сельскохозяйственная политика в ходе экономическое 
развития, и как складывались антиторговые перекосы в этой политике. На рисун
ке 14.1 представлено графическое изображение NPC отдельно для импортных и эк
спортных товаров, из которой видно, что NPC имеет тенденцию к росту вместе с 
ВВП на душу населения. Оба показателя имеют тенденцию к росту, что отражает 
эволюционную модель. На рисунке 14.1 видно, что этот рост нестабилен, но под
скакивает вверх при защите и падает при налогообложении, если страна входит в 
список развитых промышленных стран. История часто показывает подъем, но не
обязательно он происходит скачкообразно. Если не учитывать скачок в защите сель
ского хозяйства во время Великой депрессии, в Японии, Северной Америке и За
падной Европе нарастание протекционизма в сельском хозяйстве происходило 
более постепенно, чем это показано на рисунке 14.1 для 1980 г. Важно помнить во 
всех случаях, что на самом деле этот рост был более ярко выражен, чем это можно 
видеть по коэффициенту номинальной защиты. В то время как NPCрос в процессе 
экономического развития, защита промышленности снижалась. Таким образом, 
одновременно государство проводило политику повышения доходов и снижения 
затрат и стоимости жизни в сельском хозяйстве.

Антиторговые перекосы ясно можно видеть по линии, разделяющей две 
тенденции на рисунке 14.1. В развивающихся странах производители экспорт
ных товаров несут затраты в основном в результате существования экспортных 
барьеров, из-за чего они не мохуг получить за свой продукт мировую цену. 
Примерами такого низкого показателя NPC являются следующие цифры: 0,32 
и 0,74 — для американских напитков, хлопка и арахиса; 0,39 — для тайского 
каучука и 0,64 — для аргентинской пшеницы. Отношение к производителям 
импортной сельскохозяйственной продукции — менее определенное. Некого* 
рые из них пользуются зашитой. NPCшля корейской пшеницы составляет 1,13; 
для кенийского риса — 1,30; а для турецкого риса — 1,50. Другие вынуждены 
мириться с ценой ниже мировой (как результат программы субсидирования 
потребителя). Среди промышленных стран фермеры, производящие продук
цию на эхепорт, получают лишь небольшую чистую помошь от государства. 
Это одна из причин, почему NPC близок к показателю в странах — экспорте
рах сельскохозяйственных товаров, таких как Северная Америка или Австра
лия. И наоборот, импортная продукция фермерских хозяйств сильно защище
на, особенно сахар и молочные товары, а также говядина и зерно, в Европей
ском союзе и Японии.
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Коэффициент номинальной защиты

ВВП страны на душу населения ($)

Рис. 14. L Чистая защита или налогообложение сел мирохозяйственных 
производителей по 249 товарам в 39 странах на 1980 г

о Импортная продукция для этой страны*
• Экспортная продукция для этой страны.
Источник: Бинсвенгер и Скандиззо (1983) и Андерсон и Хайами (1986).

Эти антиторговые перекосы проявляются, когда мы пользуемся таким 
показателем, как эквивалент производственной субсидии, а не NPC. Наи
более свежие данные по PSE, которыми мы располагаем, это данные по 
странам ОЭСР. Как мы видим на рисунке 14.2, в 1980 г. производственные 
субсидии в основном росли. Эти показатели были важным предметом об
суждения на многосторонних торговых переговорах, которые привели к 
подписанию договора по торговле сельскохозяйственными товарами, во
шедшего в пакет договоренностей, достигнутых в ходе Уругвайского раун
да. Этот договор» о котором мы будем говорить в последней части данной 
главы, начал менять ситуации с сельскохозяйственными субсидиями и про
текционизмом» PSE незначительно снижались в 1990 г. в некоторых странах, 
как это видно из рисунка 14,2.

333



Глава 14. Политэкономам торговли и сельского хозяйства

Страна 1979-1981 ' 1981-7988 1996-1997

США 20 30 15
Япония 61 73 72
Европейский союз 35 43 45
Канада 25 42 21
Швейцария 63 79 77
Норвегия 69 74 71
Австралия 9 10 9
Новая Зеландия 16 18 3
В среднем для 24 стран ОЭСР 37 45 37

Рис. 14,2. Сельскохозяйственные субсидии, выраженные через эквивалент 
производственной субсидии как процент от сельскохозяйственного выпуска 

стран Организации экономического сотрудничества и развития в 1979—1997 гг.

Источник: Для 1979—1981 гг.: Липсей и Сведенборг (1996). Для 1986—1997 гг. ОЭСР, 
Сельскохозяйственная политика в странах ОЭСР (Париж, ОЭСР, 1998).

Рисунок 14.2 также показывает, что наиболее щедрые субсидии раздана* 
лись фермерам в странах, которые по природным данным должны быть чис
тыми импортерами сельскохозяйственных товаров: Швейцарии, Норвегии и 
Японии. Наименьшую помощь получали фермеры в странах — чистых экспор
терах такой продукции. Меньше всего эта помощь была оказана Австралии и 
Новой Зеландии. Несколько большую помощь получали фермеры в Канаде и 
Соединенных Штатах. PSE, как и NPC, демонстрирует антиторговую направ
ленность политики по отношению к сельскому хозяйству. Фермеры в странах, 
которые в условиях свободной торговли были бы импортерами сельскохозяй
ственной продукции, получают большую государственную помощь, а в стра
нах, которые в условиях свободной торговли были бы экспортерами, ферме
ры получают весьма скромную помощь.

Экспериментальное расширение модели 
сельскохозяйственной политики

Я не хочу слышать о сельском хозяйстве ни от кого, кроме вас Более 
того, я не хочу слышать о нем даже от вас.

Президент Кеннеди 
(Обращение к советникам 

по сельскому хозяйству)

Почему государственное вмешательство в сельское хозяйство настолько от
личается от вмешательства в другие сектора экономики? Почему оно развивает
ся от налогообложения к протекционизму, в то время как в других секторах раз
витие идет в обратном направлении? Почему отношение к фермерам, произво
дящим продукцию на экспорт, не столь великодушно, как к тем, кто конкури
рует с импортом? Ответ можно искать в истории и в политических институтах. 
Тем не менее мы должны кое-что прояснить. На рисунке 14.1 приведены данные 
по нескольким десяткам оран, некоторые из них — страны демократии, неко-
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торте — диктатуры. Если мы рассмотрим ситуацию, складывавшуюся в ведущих 
странах на ранних этапах их развития, картина была бы такой же. Трудно пред
ставить, что такая тенденция может быть результатом случайного стечения об
стоятельств и институтов в разных странах. Более широкая картина требует и 
широкого объяснения. Но какого?

Эволюционная модель стала результатом двух изменений, освещенных в 
нашей простой модели торговой политики:

L Сокращение сельскохозяйственного сектора повышает эффективность 
его лоббирования и сочувствия со стороны тех, кто не занят в сельском хозяй
стве.

2. Сельскохозяйственное лобби все больше мобилизуется в ходе возраста
ния его чувствительности к изменению цен, что не может контролировать 
государство.

Во-первых, в ходе экономического развития доля труда и ВВП в сельском 
хозяйстве сокращалась быстрее, чем в любом другом секторе. Хотя ни один 
сектор не будет приветствовать свое сокращение, снижение численности на
селения, зарабатывающего на жизнь трудом в сельском хозяйстве, имело то 
преимущество, что в результате создания больших и разнообразных групп, 
этот сектор мог решить некоторые проблемы. Чем больше богатства сельского 
хозяйства выпадает на долю каждого фермера или владельца земли, тем более 
активно они взаимодействуют для лоббирования с целью получения государ
ственной поддержки. Кроме того, чем больше сокращается деревня как «спо
соб жизни*, тем больше городское население склонно защищать этот образ 
жизни. Странно, что люди, которые отвергли деревенскую жизнь, охотно пла
тят за ее защиту, но такие настроения очень распространены в промышлен
ных странах, и чем больше сокращается деревня, тем больше крепнут такие 
настроения.

Во-вторых, по мере развития национальной экономики доходы сельского до
мохозяйства становятся все более чувствительными к рыночным ценам. Это можно 
объяснить тем, что с развитием рынка доля его доходов от торговли растет. На 
ранних этапах развития, скажем в VII веке в Англии, фермерские семьи потреб
ляли до половины своей продукции. Десятипроцентное снижение цены на всю 
фермерскую продукцию понизило бы доход всего фермерского сектора только 
на 5 процентов. В Соединенных Штатах в 1910 г, товарная доля фермерского про
изводства выросла до 78 процентов. Сегодня она составляет свыше 90 процен
тов — таким образом, десятипроцентное снижение цены снизит реальный доход 
фермерского производства более чем на 9 процентов (90 процентов от 10-про- 
центного снижения). Хотя могут быть другие силы, повышающие чувствитель
ность фермерских доходов к рыночным ценам, очевидно, что эта чувствитель
ность является источником беспокойства фермеров.

Антиторговые перекосы в развитых странах объясняются теми же силами, 
которые часто приводят к высокому уровню защиты против импорта. Антитор
говые перекосы в развивающихся странах включают в себя налоги как на им
порт, так и на экспорт. Естественно подозревать, что в развивающихся стра
нах правительства стремятся повысить свой доход (вспомним аргумент в за
щиту тарифов в развивающихся странах, изложенный в главе 9). В результате 
налогообложения экспортеров тайского риса или ганского какао возник мощ
ный альянс частных и общественных интересов. Исходя из своих частных ин
тересов, городские жители, скажем, Бангкока или Аккры, одобряют исполь*
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зование доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции на оплачу ин
вестиций в модернизацию городского промышленного сектора. Для государ
ственных чиновников доходы от экспортных налогов означают более благо
приятный бюджет.

Влияние сельскохозяйственной политики 
развитых стран

Часто в развитых странах политика по отношению к сельскому хозяй
ству направлена на повышение доходов фермеров. В некоторых случаях она 
осуществляется путем защиты против импорта с использованием тарифов 
и квот, и эффект такой политики описан нами в главах 7—9. Но во многих 
случаях прямая государственная политика направлена на установление ми
нимальных внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию. Причем 
государство скупает у фермеров продукцию, которую они не смогли про
дать по минимальной цене на рынке. Когда государство оказывает ферме
рам ценовую поддержку, местные фермеры, как минимум, получают эту 
цену, а местные потребители вынуждены эту цену платить. Это кажется 
внутренней политикой, а не торговой. Но ценовая поддержка требует, что
бы импорт был ограничен (поскольку при такой политике цена устанавли
вается выше мировой), В противном случае дешевый импорт наводнит стра
ну и подорвет любую ценовую поддержку. Если страна может производить 
товар на экспорт, требуются экспортные субсидии, с тем чтобы этот товар 
можно было вывозить по цене ниже мировой. Организация экономического 
сотрудничества и развития подсчитала, что около двух третей государствен
ной помощи сельскому хозяйству в развитых странах приходится на такую 
ценовую поддержку.

Методы поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию варьируются 
в зависимости от страны и товара. Это можно показать на нескольких приме
рах. Первый пример прямой ценовой поддержки: если бы товар импортиро
вался в условиях свободной торговли, а ценовая поддержка была бы выше 
мировой, но меньше той, которая установилась бы в условиях отсутствия тор
говли, то картина была бы такой же, как при анализе торговых барьеров, 
приведенном в главах 7 и 8. Например, Соединенные Штаты проводят поли
тику ценовой поддержки сахара. В 1997 г. цена сахара в Соединенных Штатах 
почти вдвое превышала мировую, что заставляло потребителей платить на 
$1 миллион в год больше, чем они платили бы при мировых ценах. Даже при 
высоких внутренних ценах потребление в США превышает внутреннее произ
водство. США применяют целый комплекс импортных квот для иностранных 
государств, которым позволяют экспортировать сахар в США с таким расче
том, чтобы небольшое количество импортного сахара не снижало высокую 
внутреннюю цену. Такая политика не только оказывает обычное влияние на 
прибыль потребителя, выигрыш покупателя, экономическую эффективность, 
но и позволяет распределять квоты среди экспортирующих стран больше на 
основании политического решения (предпочтение отдается бывшим колони
ям и нынешним протеже), чем с учетом экономической эффективности (низ- 
козатратности производства).
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Следующие два примера касаются тех случаев, когда страна экспортирует 
товары, пользующиеся поддержкой. Сначала мы рассмотрим эффект ценовой 
поддержки товара, который страна экспортирует в условиях свободной тор
говли при отсутствии ценовой поддержки. Затем перейдем к удивительному 
случаю, когда ценовая поддержка превращает конкурирующий с импортом 
товар в экспортный.

Ценовая поддержка экспортной продукции

Экономическую теорию ценовой поддержки экспортной продукции можно
увидеть на примере ценовой поддержки пшеницы в США, показанном на 
рисунке 14.3. Ценовая поддержка предназначена для перераспределения дохо
дов в пользу фермеров. Правительство устанавливает минимальную цену, ко
торая превышает мировую настолько, чтобы повысить доходы фермеров. Пра
вительство скупает излишки производства, которые фермеры не могут про
дать по установленной минимальной цене. Правительство также вынуждено 
вводить импортные барьеры на пшеницу, чтобы потребители не могли поку
пать пшеницу по низким мировым ценам.

На рисунке 14.3 установленная цена в $6 за бушель превышает мировую в 
$5 за бушель. При цене в $6 внутренние потребители покупают Q} бушелей, а 
местные фермеры производят Q4 бушелей. Пшеница по цене $6 не может быть 
вывезена (потому что мировая цена равна всего $5), так что правительство 
вынуждено скупать излишки (Q4 — Qr что равно EJ). Далее государству прихо
дится решать, что делать с приобретенной пшеницей. Если ее просто уничто
жить, то вся сумма ($6 х EJ) может быть отнесена на чистые потери, что 
вызовет негодование общественности по поводу уничтожения продовольствия, 
в котором кто-то очень нуждается. Часть правительство пытается раздать нуж
дающимся гражданам, стараясь, чтобы затем эта пшеница не вернулась снова 
на рынок. Это осуществляется с помощью продовольственных талонов и дру
гих подобных программ. Но существуют лимиты на количество пшеницы, от 
которой можно избавиться с помощью таких программ, не рискуя увидеть эту 
пшеницу вновь на рынке по более низким ценам.

Таким образом, правительство выходит с этой пшеницей на экспортный 
рынок и продает излишки за рубеж по более низкой мировой цене. На рисун
ке 14.3 мы видим, что правительство продает излишек EJ пшеницы по цене $5 
за бушель. Приобретая по $6, а продавая по $5, правительство использует 
экспортные субсидии, чтобы продать свою дорогую пшеницу на иностранных 
рынках*.

Эффе1сг на благосостояние ценовой поддержки экспортных товаров вполне 
предсказуем. Потребители приобретают дорогую пшеницу, налогоплательщи
ки оплачивают доллар потерь на каждый бушель пшеницы, а все, кто не занят

1 Правительство может попытаться сократить излишки производства, вводя ограничения на 
сельскохозяйственные площади и выпуск, возможно в виде платы фермерам зато, что они сокра
щают занятые в производстве шющади. Эффект благосостояния от такой системы будет зависеть 
от того, как будут использованы освободившиеся площади, бели земли останутся незанятыми* то 
такие ограничения повлекут за собой дальнейшие чистые потери: если меньше производится, то 
и потребляется меньше. Если же освободившиеся площади будут заняты под другие культуры, то 
чистый эффект не столь очевиден и будет зависеть от сопоставления потерь от невыращенного 
урожая одной культуры с объемом прибыли от выращивания другой.
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в сельскохозяйственном производстве, теряют в два раза больше того, что 
приобретают фермеры. Вся страна в целом несет потери, потому что (1) по
требители продолжают покупать дорогую пшеницу (потери страны выражены 
площадью треугольника ЛЕН) и (2) дополнительная пшеница выращена и 
поставлена по предельной цене в $6, в то время как мировая цена равна всего 
$5 (потери страны выражены площадью треугольника BCJ).

Цена пшеницы 
($ за бушель)

Рис, 14.3, Ценовая поддержка экспортной продукции: случай 
поддержки производства пшеницы в США

Эффект ценовой поддержки в размере $1,00 выше мировой цены

На цены и объемы производства:
Предположим, что мировая цена не меняется. Внутренние покупатели вынуждены 

платить на $1 больше, а покупать меньше.
Внутренние производители получают на $! больше и производят больше. 

Правительство оплачивает излишки EJи сокращает свои потери, экспортируя 
излишки по мировой цене.

На благосостояние:
Потребители в США теряют площадь AEFG.
Производители в США приобретают площадь BJFG.
Правительство США оплачивает 56 х EJ, но продает на сумму $5 х £ / иностранным 

покупателям. Таким образом, потери равны $1 х EJ, или площади CJEH.

Общий эффект:
Потери США в целом равны заштрихованной площади треугольников ВС/ и ЛЕН.

Со временем общественные потери BCJ возрастают, потому что кривая 
предложения становится более эластичной. Эластичное предложение подры
вает всю программу ценовой поддержки. Фермеры в ответ на повышение цены 
выращивают все больше пшеницы, что ведет к все большим общественным и 
бюджетным потерям.
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Как показано на рисунке 14.3, мы предположили, что мировая цена оста* 
ется неизменной, несмотря на то что на международный рынок поступает все 
больше пшеницы. Для маленьких экспортеров такое предположение справед
ливо. Однако для более крупных экспортеров, таких как Соединенные Штаты 
или Канада, отправка на международный рынок все больших своих излишков 
означает снижение мировой цены на пшеницу. Снижение мировой цены ведет 
к росту потерь, что не показано на рисунке 14.3. Другие экспортеры пшеницы, 
такие как Австралия, переживают ухудшение условий торговли и жалуются, 
что политика США наносит ущерб их фермерам. С другой стороны, низкая 
цена на пшеницу выгодна для стран, ее импортирующих. Больше всего от 
снижения цен на пшеницу выигрывают импортеры, такие как Россия, Еги
пет, страны ОРЕС, Западная Африка и промышленные страны Восточной 
Азии.

Ценовая поддержка создает новые экспортные товары

В последнее время мы можем наблюдать драматические события, привед
шие к тому, что можно назвать сменой товаров — то есть переход импортиру
емых товаров в результате щедрой ценовой поддержки государства в разряд 
экспортируемых. В Европейском союзе произошла такая смена с пшеницей. 
Как мы уже упоминали в начале этой главы, традиционно импортируемая 
пшеница начиная с 1970-х гг. стала здесь статьей экспорта.

Яркий пример перехода товара в другую категорию наблюдался в Европейс
ком союзе с маслом (и другими молочными продуктами)1. Эффект этой полити
ки схож с тем, что мы видели на примере программы США в отношении пше
ницы, хотя и не такой сложный, потому что произошел переход от избыточного 
внутреннего спроса к избыточному предложению. На рисунке 14.4 показано дей
ствие программы ценовой поддержки масла в Европейском союзе.

При свободной торговле и отсутствии поддержки в Западной Европе про
изводителям молочной продукции пришлось бы конкурировать с импортом из 
Новой Зеландии и других стран при низких мировых ценах Рт, как видно на 
левой части рисунка 14.4. Объем импорта равнялся бы АВ. Пока не возникает 
никаких проблем.

Чтобы предоставить фермерам большую ценовую поддержку РЕи> прави
тельства стран — членов союза используют средства от налогов для покупки 
излишков масла, представленных £/. Новая цена устанавливается выше миро
вой (иногда вдвое, а иногда в четыре раза), так что фермеры невероятно под
нимают производство, превращая EU в нового активного экспортера масла, 
что видно на правой части рисунка 14.4.

* Политика по отношению к торговле маслом лишь часть Общей сельскохозяйственной поли
тики (САР). В САР вошел широкий перечень сельскохозяйственных товаров, в отношении которых 
применялись следующие политические меры;

1. Прямые таможенные союзы по некоторым видам сельскохозяйственных товаров.
2. Программы ценовой поддержки молочных продуктов, сахара, мяса птицы, других видов 

мяса, пшеницы и вин, которые представлены на рисунке 14,4 на примере торговли маслом.
3. Противоречивая и потенциально нестабильная формула распределения чистого бремени 

САР между членами союза.
САР представляет более половины всех финансовых расходов Европейского союза и, по оцен

кам, стала причиной неэффективности, равной потере 1 процента ВВП Европейского союза.
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А. Ситуация свободной торговли 
до введения ценовой поддержки

В. Ситуация при ценовой поддержке

Цена Цена
S S,

Р

Импорт в условиях 
свободной торговли

Количество Количество
Масло в Европейском союзе 
скупается государство м, 
а затем перепродается 
на мировом рынке

Рис. 14А.

Государственная поддержка на масло в Европейском Союзе была достаточно щедрой 
для тот, чтобы вытолкнуть ЕС за пределы независимости в сферу чистого экспорта. Госу
дарственные власти скупают излишки масла (EJ) по цене, поддерживаемой на высоком 
уровне, и затем перепродают за пределы ЕС, для того, чтобы оно не было доступно 
покупателям в ЕС. Влияние на уровень благосостояния оказывается следующим:

• Потребители в ЕС теряют площадь треугольника BEFG.
• Производители в ЕС выигрывают в размере треугольника AJEM.
• Налогоплательщики в ЕС теряют в размере треугольника CJEH.
• ЕС в целом несет потери в размере заштрихованного треугольника ACI и ВЕН.

Эффект благосостояния от поддержки европейского масла напоминает эф
фект поддержки пшеницы в США. Производители молочных товаров в Европе 
процветают, получая дополнительную прибыль производителя (площадь AJFG 
на рисунке 14.4). Потребители в Европейском союзе теряют выгоду потребите
ля (площадь BEFG), Налогоплательщики теряют (площадь CJEH)> когда масло 
покупается по высокой европейской цене, а экспортируется по низкой миро
вой — экспортная субсидия.

И снова, как и в случае с пшеницей, выигрывают иностранные потребите
ли масла. Сейчас, когда Европейский союз стал крупнейшим в мире экспорте
ром масла» продажа европейских излишков, вероятно, приведет к снижению 
мировой цены. От этого выиграют импортеры масла, но налогоплательщикам 
в странах Европейского союза придется нести еще большие потери. Другие 
экспортеры масла, такие как Новая Зеландия, жалуются, что тоже теряют от 
установления более низкой мировой цены.

В силу своего международного характера система поддержки фермеров в 
EU имеет дополнительные проблемы, выходящие за рамки тех, которые стоят 
перед аналогичными программами в США и Канаде. Которая из стран будет 
платить налоги (чтобы покрыть потери CJEH)? Большая часть тяжелого нало
гового бремени приходится на сельскохозяйственные импортные пошлины, 
которыми облагаются товары из-за пределов EU. Часть делится пропорцио
нально продажам всей продукции в виде налога на добавленную стоимость. Но 
налоговое бремя, оказывается, не столь хорошо сбалансировано по отноше
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нию к прибылям фермеров в разных странах. Франция, производящая около 
четверти всего масла в Европейском союзе, выигрывает больше других от про
граммы поддержки фермеров, в результате чего ей приходится платить мень
ше, чем подучают ее фермеры. Больше всего проигрывает Великобритания, 
потому что у нее недостаточно сельского населения, и ей приходится платить 
пошлины на импорт продовольствия из стран, не входящих в EU* Такое меж
дународное перераспределение вызывает напряженность между странами по
мимо тех споров по поводу сельскохозяйственной политики, которые вспыхи
вают внутри каждой страны.

Вопрос продовольственной безопасности

Надежные поставки продовольствия помогают свести до минимума угрозу 
недоедания и голода в случае неурожая, Во имя гарантированных поставок 
многие страны пытаются стимулировать внутреннее производство продоволь
ствия с помощью импортных продовольственных барьеров.

Какие можно привести доводы за и против различных видов достижения 
наилучших поставок продовольствия? Должны ли страны стремиться к продо
вольственной независимости, что влечет за собой отказ от чистою импорта 
продовольствия? Что делается на практике? Оказывается, что рост внутренне
го предложения продовольствия до уровня независимости не является основ
ной целью сельскохозяйственной политики в большинстве государств, даже 
если судить по словам тех, кто неискренне демонстрирует преданность этому 
идеалу. Кроме того, оказывается, что цель достижения продовольственной 
безопасности вовсе не диктует необходимость импортной защиты.

В реальной практике лишь немногие развивающиеся страны защищают своих 
внутренних поставщиков продовольствия, несмотря на популярность идеи про
довольственной независимости. Производство продовольствия, как и других сель
скохозяйственных товаров, обычно облагается налогом, и ему всячески меша
ют развиваться. Как мы видим на рисунке 14.1, большинство коэффициентов 
номинальной защиты в развивающихся странах меньше 1, что указывает на 
неблагоприятную политику по отношению к местным производителям.

Среди промышленных стран продовольственная безопасность тоже не мо
жет объяснить степень и структуру защита сельского хозяйства, которую мы 
наблюдаем здесь. Рассмотрим пример производства риса в Японии, где опасе
ния по поводу продовольственной безопасности особенно обострились к на
чалу Второй мировой войны. Начиная с 1968 г. правительство Японии продает 
излишки риса, превышающие объемы стратегических запасов. Япония была 
экспортером риса уже несколько лет в конце 1970-х и в 1980-х гг. Кроме того, 
в некоторые годы с 1969-го правительство платит фермерам за вывод земель 
из-под производства риса. Иногда их поощряют занимать эти земли под выра
щивание другого продовольствия, но иногда субсидии предусмотрены для вы
ращивания непродовольственных культур. Не только в Японии мы можем на
блюдать яркий пример отхода от целей продовольственной безопасности. Ка
нада, Соединенные Штаты и Европейский союза субсидируют вывод земель 
из продовольственного производства и снижение экспорта продовольствен
ных культур. Европейские молочные продукты, как мы уже видели, из импор
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та превратились в статью экспорта в результате щедрых производственных суб
сидий. Пока продолжается риторика по поводу продовольственной безопасно
сти. Но типы и уровни фермерских субсидий среди стран с высоким уровнем 
дохода показывают, что побудительным мотивом является не продовольствен
ная безопасность, а поддержка доходов фермеров.

Есть все основания сомневаться, что импортная защита — наилучший спо
соб достижения продовольственной безопасности. Такая безопасность вовсе 
не требует защиты производителя. Чего она требует, так это максимального 
увеличения поставок продовольствия по самым низким ценам в случае кризи
са. Разумная форма продовольственной безопасности зависит от возможного 
вида кризиса. Здесь существуют четыре возможных варианта:

1. Временный неурожай.
2. Продолжительный неурожай.
3. Временная осада или эмбарго, введенные противником.
4. Продолжительная осада или эмбарго, введенные противником.
В первых двух случаях выращивание продовольствия приносит низкую отдачу.
В любых случаях плохого урожая тактика предоставления субсидий сельс

кому хозяйству выглядит особенно неудачной по сравнению с накоплением 
продовольствия по некризисным ценам. Так что библейский совет Иосифа, 
данный им фараону, все еще актуален, в то время как защита от импорта 
вряд ли здесь может помочь. Если поступлению продовольствия в страну 
препятствуют враждебные действия третьей стороны, выбор политики зави
сит от продолжительности блокады. Если она, скорее всего, не продлится 
долго, то есть будет снята до следующего урожая (как в случае 3), то стране 
следует накопить запасы продовольствия, а не фермеров. Защита фермеров в 
некризисные периоды может оказаться эффективной политикой в случае 
продолжительной блокады импортных поставок (случай 4). Но такой вариант 
кажется маловероятным для стран с высоким уровнем доходов, которые в 
основном и прибегают к защите своих фермеров. Часто приводят сомнитель
ный аргумент о динамике предложения, говоря, что только за годы некри
зисного субсидирования можно создать мощности, которые в случае кризи
са будут мобилизованы, а запасы продовольствия не смогут справиться с 
этой задачей. Хотя теория показывает, что в некоторых случаях защита сель
ского хозяйства может быть лучше, чем бездействие, почти всегда можно 
найти меры, которые быстрее приведут к цели обеспечения продовольствен
ной безопасности.

Договор о сельском хозяйстве, подписанный 
на Уругвайском раунде переговоров

Как мы отмечали в начале нашего обсуждения, сельское хозяйство — 
совершенно особый вопрос. Поэтому в правилах ВТО и ГАТТ к нему совер
шенно особое отношение. В отличие от правил для промышленных товаров 
в отношении сельскохозяйственного импорта правительствам разрешено 
вводить квоты и другие скрытые барьеры (такие, как непостоянные тари
фы и тарифы-квоты, когда низкие тарифы предусмотрены для ограничен
ного списка импортных товаров, а к остальным применяются высокие та
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рифы, и чем больше объем импорта, тем выше тариф). В отличие от правил 
для промышленных товаров правительства могут пользоваться экспортны
ми субсидиями.

Но ситуация меняется. Положения» касающиеся сельского хозяйства? в Уруг
вайском договоре по сельскому хозяйству, подписанном в 1994 г., не призна
ют такой исключительности за сельским хозяйством, особенно в развитых 
странах. Государства должны заменить все квоты и другие нетарифные импор
тные барьеры на тарифы. Этот процесс называется «тарификацией». Каждая 
развитая страна должна снизить свои сельскохозяйственные тарифы (включая 
новые, введенные вместо NTB) в среднем на 36 процентов, причем каждый 
отдельный тариф должен быть снижен не менее чем на 15 процентов. Развитые 
страны должны снизить бюджетные затраты на экспортные субсидии на 36 про
центов, а объем субсидирования экспортных товаров — на 21 процент. Каждой 
развитой стране, за некоторыми исключениями, предстоит сократить внут
ренние субсидии сельскому хозяйству на 20 процентов, Требования по отно
шению к развивающимся странам менее строги.

Эффект от этих изменений не столь велик, как можно было бы ожидать. 
Реально процесс освобождения импорта от тарифов не столь активен, за 
исключением Японии и других азиатских стран с высоким уровнем дохо
дов. Большинству развитых стран удается манипулировать положениями 
договора, чтобы поддерживать прежний уровень протекционизма. Во мно
гих случаях ставки тарифов, заменивших NTB, были значительно выше 
нетарифных барьеров, которые они замешали. Таким образом» после сни
жения тарифов уровень защиты не уменьшился. Кроме того, снижение та
рифов шло непропорционально: по продуктам, которые государства стре
мились защитить, это снижение было несущественным. В общем сильно 
защищенные товары такими и остались. Сокращение экспортных субсидий 
шло более интенсивно, особенно в отношении пшеницы, говядины и не
которых молочных товаров, в том числе в Европейском союзе. Эффект от 
общего сокращения внутренних субсидий был более скромным прежде всего 
потому, что Соединенным Штатам и Европейскому союзу удалось избежать 
сокращения основных программ. Другие конечные аспекты исключительно
го положения сельского хозяйства в Уругвайском соглашении не оговари
ваются. В нем не решаются проблемы неблагоприятного положения сельс
кохозяйственных производителей в развивающихся странах и монополии 
государственных закупочных агентств.

После подписания Уругвайского соглашения положение сельского хозяй
ства стало менее исключительным. Соглашение способствует проведению ры
ночных реформ в сельском хозяйстве и устранению искажений в торговой 
политике. Хотя реальные успехи либерализации довольно скромны, соглаше
ние играет важную роль. Тарификация превращает импортные барьеры в такие 
формы, которые можно будет сравнивать между странами, а сокращение суб
сидий — шаг к менее искаженному рынку. Таким образом, это соглашение 
направляет сельское хозяйство в русло общего процесса либерализации меж
дународной торговли и закладывает основы для дальнейших переговоров, в 
результате которых может быть достигнута договоренность о существенной ли
берализации.
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Выводы

В этой главе мы ставили перед собой три основные задачи: частично дать 
более широкую картину торговых барьеров, частично объяснить модель сель
скохозяйственной политики и прокомментировать влияние сельскохозяйствен
ной политики на торговлю и благосостояние.

Политическая экономия торговых барьеров рассматривает выигрыш от суще
ствования протекционизма для некоторых групп, потери — для других, затраты 
на участие в лоббировании, голосовании и выплаты политикам, общий процесс 
установления защиты. Мы можем представить политическую систему, при кото
рой протекционизм был бы невозможен. Если бы каждый человек непосредствен
но участвовал в голосовании, большинство, скорее всего, высказалось бы про
тив тарифов или NTB, потому что людей, страдающих от них как потребители, 
больше, чем тех, кого они защищают, то есть производителей. Или если бы каж
дый человек отдал ту сумму, которую он теряет или приобретает в результате 
протекционизма, на лоббирование, то политические представители выступали 
бы против него, потому что потери потребителей от протекционизма больше, 
чем выигрыш производителей в абсолютном выражении. Но в реальной жизни 
некоторые группы людей более активно участвуют в политическом процессе при
нятия решений. Группа производителей более активна, чем все потребители, по
тому что выигрыш от протекционизма концентрируется в маленькой группе про
изводителей. Этот выигрыш для каждого производителя достаточно велик, по* 
этому проблему «проезда за чужой счет» решить в такой группе легче. Кроме того, 
поддержка протекционизма усиливается» когда люди, пострадавшие от растущего 
импорта, вызывают симпатию остальных членов общества.

Рассмотрение этих вопросов, главным образом особенностей действий ма
лых групп, может объяснить и другие моменты. Тарифная эскалация объясня
ется размером социальной группы: несколько крупных фирм, покупающих 
промежуточный товар, могут осуществить более активное лоббирование про
тив протекционизма, чем многочисленные потребители конечного продукта, 
каждый из которых теряет столь незначительную сумму, что не видит основа
ний для ч участия в этих сражениях. Аналогичная концентрация интересов про
изводителей в лоббировании может объяснить, почему в международных пе
реговорах по торговле каждая из сторон рассматривает снижение своих тари
фов как жертву. На самом деле это действительно жертва для политиков, кото
рым приходится отчитываться перед небольшой, хорошо организованной груп
пой производителей товаров, конкурирующих с импортом. А уступки, предло
женные другой страной по снижению ее торговых барьеров, мобилизуют хо
рошо организованные группы производителей экспортных товаров.

Долгосрочная тенденция в сельскохозяйственной политике, однако, несколь
ко иная. Эволюционная модель сельскохозяйственной политики направлена на 
развитие страны и предусматривает переход от высоких налогов к интенсивному 
субсидированию фермерских хозяйств. Существует также антиторговая модель: 
государство облагает налогами экспортируемую продукцию, а субсидирует (за
щищает) импортируемую. Эти две модели показывают, что отход от политики 
невмешательства и свободной торговли идет в развивающихся странах в направ
лении налогообложения сельского хозяйства, а в развитых — в сторону защиты 
производителя товаров, конкурирующих с импортом.

Частично эволюционную модель можно объяснить тем, что (1) сокращение 
сельскохозяйственного сектора ведет к росту эффективности его лобби и симпа
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тий к нему городского населения, и тем, что (2) сельскохозяйственное лобби 
мобилизуется в результате нарастания чувствительности к изменению цены, ко* 
торую государство не может контролировать. Анггиторговые перекосы в развива
ющихся странах объясняются тем, что государство нуждается в дополнительных 
доходах. Налогообложение торговли может принести доходы либо когда налог 
взимается с импорта (защищая при этом местных фермеров), либо когда налог 
взимается с производителей экспортной продукции (что наносит ущерб мест
ным фермерам). В таких случаях официальные лица могут быть явно или скрыто 
лично заинтересованы в ограничении торговли.

В развитых странах распространена такая форма помощи сельскому хозяй
ству, как ценовая поддержка. Государство устанавливает минимальную внут
реннюю цену, превышающую мировую, ограничивает импорт, а также может 
субсидировать экспорт для продажи излишков на мировом рынке. В результате 
ценовой поддержки доходы фермеров растут, но страдают потребители сельс
кохозяйственной продукции, а также общество в целом несет значительные 
социальные потери (в результате неэффективности).

Существующая политика в развивающихся странах, как и протекционизм, и 
насаждаемая идея продовольственной независимости плохо соответствует провоз
глашаемой цели продовольственной безопасности на случай неурожая или враж
дебных действий третьих стран. Исходя из особого правила, изложенного в главе
9, мы видим, что ключевое решение проблемы продовольственной безопасности 
лежит в создании стратегических запасов. Например, перед угрозой неурожая или 
недолговременной блокады поставок из-за рубежа создание продовольственных за
пасов может решить задачу продовольственной безопасности при вполне разум
ных затратах. Только если стране угрожает блокада, которая может продлиться доль
ше, чем будут израсходованы все запасы (но меньше, чем потребуется для того, 
чтобы люди и ресурсы перешли в ранее незащищенное сельское хозяйство), за
щита от импорта продовольствия окажется наиболее предпочтительной полити
ческой мерой. Но вероятность такой длительной блокады незначительна.

В результате подписания Уругвайского договора по сельскому хозяйству сель
скохозяйственная политика многих стран стала меняться, особенно в разви
тых странах. Квоты и другие нетарифные импортные барьеры, а также экспор
тные и внутренние субсидии должны быть снижены. Реальная либерализации 
торговли невелика, но это путь к дальнейшим многосторонним реформам сель
скохозяйственной политики в разных странах.

Рекомендуемая литература
Две основные теории поведения в политике и лоббирования можно найти в рабо

тах Доунса (1957) и Олсона (1965). Доунс рассматривает тарифы. Бретон (1974) 
предложил аналогичную теорию применительно к Канаде. Маги, Брок и Янг (1989) 
предприняли исследования политико-экономических моделей, которые могут помочь 
объяснить формирование торговой политики.

Существует обширная литература, посвященная гипотезам торгово-политичес
кого давления отдельных социальных ipynn:

о канадском протекционизме: Кейвз (1976), Хелейнер (1977), Сандерс (1980) 
и Кляйн (1984);

об американском протекционизме: Рей (1981), Аеверегне (1983), Болдвнн и 
Крюгер (1984), Кляйн (1984), Рей и Марвел (1984);
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о д|)угох странах: Болдвин (1984), Кляйн (1984, Приложение С). Рей и Мар-

Сравнительные международные перспективы сельскохозяйственной политики 
предложены в докладе Всемирного банка за 1982 и 1986 гг. — «Доклад о мировом 
развитии», а также в работах Андерсона и Ханами (1986), Таиерса и Андерсона 
(1991)т Линдерта (1991), Крюгера, Шифа и Валедса (1992).

Замечательный экономический анализ влияния сельскохозяйственной политики на меж
дународную торговлю можно наиги в трудах МакКалла и Джослинга (1985) и Гарднера 
(1988). Исследование сложной Общей сельскохозяйственной политики EU представле
но в работах Боулера (1985) и Мойера и Джослинга (1990, главы 2—4 и 9). Латевей и 
Ингко представляют результаты анализа Уругвайского договора по сельскому хозяйству.

вопросы и задания

♦> 1. Втаве 2 мы установили правило «один доллар— один гапос». Если малая страна 
принимает решение о вводе тарифа, исходя из этого правила, какими будут ее та
рифы?

2. в чем заключается проблема «проезда за чужой счет», и как она сказывается 
на политике?

Ф 3. Избранные законодатели рассматривают вопрос введения квот на импорт 
бейсбольных бит исходя из того, что бесплатное право на их импорт будет 
предоставлено трем компаниям, которые в настоящее время занимаются рас
пределением импортных бит. Определите, кто конкретно будет заинтересо
ван во введении таких квот. Насколько активными будут заинтересованные 
группы людей?

4. Какие основные товары импортируются и экспортируются в вашем районе, 
провинции, штате? (Местные банки, торговые палаты и правительство часто 
публикуют эти данные.) Какова позиция ваших избранные представителей по 
отношению к национальной торговой политике?

❖ 5. В чем заключается принцип тарифной эскалации? Почему она возникает во
многих странах?

б. Что такое коэффициент номинальной защиты? Что он измеряет? Какие аспек
ты в нем не учитываются?

❖ 7. Что такое эквивалент производственной субсидии (PSE)? Что он измеряет и
какие аспекты в нем не учитываются?

8. Опишите, какой в общих чертах должна быть сельскохозяйственная политика 
следующих стран. В своем ответе исходите из эволюционной модели и моде
ли антиторговых перекосов.
a. Относительно бедная развивающаяся страна, располагающая сравнитель

ными преимуществами по небольшому ряду сельскохозяйственных товаров.
b . Развитая стран, испытывающая недостаток земли.

❖ 9. Рассмотрите ценовую поддержку пшеницы {экспортный сельскохозяйствен
ный продукт), показанную на рисунке 14.3. Каким будет эффект от снижения 
мировой цены на пшеницу до $4,00 за бушель, если предположить* что внут
ренняя поддерживаемая цена остается равной $6,00 за бушель? Подтверди
те свой ответ графиком.

10, Предположим, что Нигерия хочет предоставить своим фермерам цену на пше
ницу выше, чем мировая, но хочет, чтобы для местных мельников пшеница и 
рис стоили дешевле, чем на мировом рынке, что будет способствовать под
держанию жизненного уровня потребителей в стране.
a. Опишите, с помощью какой политики или ряда политических мер прави

тельство может этого добиться.
b. (Более трудно) Попытайтесь показать на графике рынок зерна при проведе

нии такой политики и определите ее влияние на уровень благосостояния.
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г л а в а  1 5  МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

i

В частях I и II мы в основном рассматривали международную торговлю 
товарами. Такой порядок вполне оправдан необходимостью разобраться в ос
новах международной торговли и влиянии государственной политики по от
ношению к торговле. Мы рассматривали обмен товарами и услугами между 
странами. Мы не уделяли внимания денежным и финансовым аспектам меж
дународных сделок,

В частях III и IV мы продолжим рассмотрение, сосредоточившись на вопро
сах международных финансов. Мы увидим, что (I) многие международные 
сделки осуществляются с финансовыми активами, такими как облигации, 
займы, депозиты, ценные бумаги и другая собственность, и (2) что практи
чески во всех сделках деньги (или другие финансовые активы) обмениваются 
на товары, услуги или другие финансовые средства.

В этой главе мы рассмотрим, как происходит расчет при совершении меж
дународных сделок. Мостом, который связывает все отдельные части между
народной экономики, служит платежный баланс и все счета, показывающие 
потоки ценностей между резидентами страны и резидентами всего остального 
мира за определенный период времени. Пока мы не познакомимся с платеж
ным балансом» будет трудно увидеть, каким образом американские внешние 
заимствования связаны с нашим решением купить карманный калькулятор 
фирмы Sharp в универсаме, как выплата этого внешнего долга связана с про
дажей самолетов или как отдельные торговые сделки, такие как покупка каль
кулятора или продажа самолета, могут влиять на денежную массу в стране и 
процентные ставки. Знакомство с платежным балансом поможет понять, как 
люди одной страны меняют свои деньги на деньги другого государства. Даже 
международные передвижения людских ресурсов отражаются на платежном 
балансе, когда мигранты делают покупки или отсылают деньги на родину. 
К счастью, несмотря на все разнообразие движения по этому мосту, он имеет 
прямую конструкцию. Сейчас нам предстоит его перейти, чтобы расширить 
наше представление о внешней торговле как об обмене ценностями между 
странами, тесно связанном с базовыми макроэкономическими понятиями, 
такими как рост, инфляция и безработица.

Две стороны любого международного обмена

Обмен между страной и остальным миром подразумевает два потока цен
ностей, которые должны быть отражены в платежном балансе. С точки зрения
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этой страны каждый обмен, каждая сделка представлены двумя противопо
ложными потоками реальных ресурсов:

Кредит (+) — поток ресурсов, за которые страна получает платеж.
Дебет (-)  — поток ресурсов, за которые страна должна уплатить.
Каждая операция автоматически заносится в платежный баланс дважды: 

как кредит (+) и как дебет (—) одного стоимостного выражения. В этом выра
жается применение фундаментального принципа бухгалтерского учета — прин
ципа двойной записи.

При составлении счетов, отражающих итоговую информацию, бухгалтеры 
четко различают категории потоков и помещают потоки при различных сдел
ках в следующие категории:

Движение товаров.
Движение услуг.
Движение доходов.
Односторонние переводы.
Движение частного капитала (активов).
Движение государственных средств.
Чтобы показать, как международные сделки влияют на эти шесть катего

рий, давайте представим пять воображаемых сделок между Соединенными 
Штатами и остальным миром за короткий период времени.

Во-первых, предположим, что правительство США продало России пше
ницу на $29 миллионов из своих накопившихся излишков, за которую рос
сийское правительство должно заплатить золотом. Итак, убывает пшеницы на 
$29 миллионов — экспорт товара, за который США должны заплатить. Возме
щает эту убыль сам платеж, в данном случае золотом, стоимостью $29 милли
онов. Сделка «пшеница за золото» отражается в следующих бухгалтерских 
записях (в миллионах долларов):

Кр о д и т(+) ДебетН
($ МИЛЛИОНОВ) ($ миллионов)

Экспорт то&эрэ (пшеница) $29
Увеличение государственных активов $29

Обратите внимание, что платеж золотом заносится в дебет как поступ
ление ценностей. Это расценивается как дебет, потому что за это Соеди
ненные Штаты должны что-то отдать, а именно пшеницу1. Золото рас
сматривается как официальные активы в отличие от пшеницы» несмотря 
на то что пшеница может поступить в собственность государства. Термин 
«официальные активы» здесь более строго употребляется в значении офи
циальных монетарных средств, поскольку золото обладает свойством, ко
торым не обладает пшеница. Монетарные средства, такие как золото, счи
таются официальными средствами и называются официальными междуна
родными резервами.

1 В каждом случае запись о кредите и дебете имеет противоположные знаки в счетах другой 
страны. В российском платежном балансе эта сделка а $29 миллионов экспорта золота будет за
писана а кредит, а пшеница стоимостью $29 миллионов — а дебет.
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Рассмотрим вторую международную сделку, касающуюся торговли товара
ми. Компания коммунальных услуг Northern Illinois Gas приобрела у канадс
кой фирмы природный газ на $34 миллиона. Предположим, что она расплати
лась за газ, выписав чек на свои депозиты в банке Нью-Йорка. В счетах Соеди
ненных Штатов были сделаны две записи:

Глава 15* Международные платежи

Кредит(+)
($  МИЛЛИОНОВ)

Дебет (-}
($  миллионов)

Импорт товаров (природный газ) $34
Приток частного капитала (депозитные 
обязательства банка перед иностранными 
резидентами) $34

Запись по дебету в этом случае представляется более простой и естествен
ной, чем запись по кредиту. Очевидно, что импорт природного газа представ
ляет собой поступление чего-то, за что Соединенным Штатам должны запла
тить. Но почему этот платеж должен быть записан как «поступление частного 
капитала»? Потому что иностранные резиденты получают чек, по которому 
банк обязан произвести платеж. До осуществления покупки банк владел депо
зитом компании Northern Illinois Gas — резидента Соединенных Штатов. Эго 
было чисто внутреннее дело и не касалось баланса международных платежей. 
Как только компания заплатила за газ, у банка в Нью-Йорке возникает обяза
тельство — выплатить средства по чеку резиденту Канады. Эго означает, что 
банк Нью-Йорка делает заем в Канаде (что вытекает из нового обязательства 
заплатить в будущем), который банк использует для аннулирования своих обя
зательств перед резидентом в США (Northern Illinois Gas). Когда вы делаете 
заем, то приобретаете право получить платеж сейчас. В этом отношении заем 
денег аналогичен экспорту товаров. Он дает вам право получить деньги немед
ленно. Это кредитовая статья.

Существуют следующие правила, касающиеся потоков капитала:
Поступленвя капитала записываются по кредиту (+). Они принимают форму 

1ибо увеличения обязательств страны перед иностранными резидентами, либо 
снижения средств, ранее полученных в другой стране. Каждая из этих форм 
представляет собой движение ресурсов, за которые страна должна получить 
шатеж сейчас, поэтому каждая записывается по кредиту.

Отток капитала записывается в дебет (—). Он принимает форму либо увели- 
1ения активов страны, полученных из других стран, либо снижения своих 
)бязательств перед другими странами. Каждая из этих форм представляет со- 
юй движение ресурсов, за которые страна должна заплатить сейчас, поэтому 
>ни записываются по кредиту*-

Движение капитала возникает в примерах, к рассмотрению которых мы 
яйчас приступаем.

Представим себе ситуацию, когда бразильские болельщики потратили 
>6 миллионов как туристы, приехавшие на турнир по футболу, в виде платежей

1 Приток капитала (или импорт капитала) и отток капитала (его экспорт) обозначают напраале- 
ш  движения средств (платежей), поступающих или покидающих страну. Приток капитала может 
досматриваться как «экспорт средств*, а отток — как «импорт», если мы рассматриваем само 
вправление потоков финансовых средств.
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за проживание в отелях, за питание и транспортные расходы, заплатив за 
услуги из вкладов в банке Нью-Йорка. В счетах США это будет отражено следу- 
ющими записями:

Кредит (+) 
($ МИЛЛИОНОВ)

Дебет (-)
($ миллионов)

Экспорт услуг $6
Отток частного капитала (сокращение 
банковских обязательств перед 
иностранными резидентами) $6

И снова одна запись кажется нам более естественной, чем другая. Легко 
можно видеть, что продажа услуг туристам из Бразилии является экспортом 
США, за которые Соединенные Штаты получают платеж. И если это очевидно 
кредитовая статья, то вторая статья должна быть дебетовой. Но почему она 
обозначается как «отток частного капитала»? Потому что сокращение ваших 
обязательств перед иностранцами аналогично приобретению их обязательств, 
что часто обозначается как отток капитала. И выплата обязательств, и предо
ставление займа (приобретение чьих-то долговых обязательств) записываются 
по дебету.

Наша четвертая сделка поможет глубже разобраться в финансовой стороне 
счетов. Предположим, что Казначейство США выплатило $25 миллионов про
центов по своим долговым обязательствам перед японскими инвесторами, 
выписав чек в банк Нью-Йорка. Эта операция будет записана следующим об
разом:

Кредит (+)
($  МИЛЛИОНОВ)

Дебет Н  
($ МИЛЛИОНОВ)

Выплата дохода (процентов) $25
Приток частного капитала 
(увеличение обязательств банка) $25

Выплата процентов японским владельцам долговых обязательств США похо
жа на выплату доходов иностранным резидентам, поэтому они относятся к 
дебету. Средства платежа относятся к кредиту. Почему этот кредит считается 
«притоком частного капитала»? Частный банк Нью-Йорка, которому прави
тельство США выписало чеки, приобрел новые обязательства перед резиден
тами Японии. Он снова занимает деньги у иностранцев. Банк использует заим
ствования у иностранцев, для того чтобы аннулировать равные чековые обяза
тельства перед правительством США, у которого теперь требований меньше, 
чем сумма, на которую оно выписало чеки.

Пока мы можем видеть, что в каждой сделке присутствуют две равные 
стороны. Если мы сложим все записи по кредиту и прибавим все записи по 
дебету, в результате получим ноль. Таким образом, общая сумма кредита дол
жна равняться обшей сумме дебета. Чтобы увидеть, насколько часто это со
впадает с истинным положением дел, давайте обратимся к случаю, который 
может показаться нарушением бухгалтерского баланса.

Наша пятая гипотетическая сделка касается передачи средств. Предполо
жим* что правительство США просто отдает правительству Египта пшеницу 
стоимостью $8 миллионов в качестве иностранной помощи. Этот случай отли»
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чается от предыдущего, когда мы рассматривали продажу пшеницы России, 
потому что Египет не платит США ни золотом, ни по чеку. Эта сделка записы
вается следующим образом:

Кредит(+} Дебетм
($ МИЛЛИОНОВ) ($ миллионов}

Экспорт товаров (пшеница) $8
Односторонний перевод в Египет $8

Очевидно, что $8 миллионов отнесены в кредит, потому что это экспорт 
товара, за который США должны получить платеж. Бухгалтеры просто обходят 
тот факт, что Египет не платит за этот товар, и изобретают дебетовую статью 
для одностороннего перевода (дара) Египту. Они представляют дело так, что 
США получают расположение — или благодарность — от Египта за свой дар в 
виде пшеницы. Это расположение, за которое США платят пшеницей, отно
сится в дебет. Таким образом, даже односторонние потоки ресурсов представ
ляются в виде двойных записей, сумма которых равна нулю.

Сопоставление счетов

Для того чтобы учесть весь дебет и кредит по отдельным сделкам, необ
ходимо составить группу счетов, учитывая шесть типов потоков. На рисун
ке 15Л представлены пять наших упрощенных сделок. По этим сделкам США 
оказались чистым экспортером товаров (экспортируя пшеницу на $37 мил
лионов и импортируя природный газ на $34 миллиона). США также пред
ставлены в этих сделках чистым экспортером услуг (продажа услуг бразиль
ским футбольным болельщикам). В целом по товарам и услугам экспорт 
Соединенных Штатов превысил импорт на $9 миллионов. Они произвели 
чистые платежи дохода иностранцам (выплаты процентов Японии). По всем 
товарам, услугам и доходам у Соединенных Штатов сложился дефицит 
в $16 миллионов. Кроме того, страна произвела односторонний перевод 
$8 миллионов в Египет, так что сумма, которую она должна получить, 
составила $24 миллиона.

Движение товаров, услуг, доходов и дарения составляет сальдо по счету 
текущих операций; Если его величина положительна (прибыль), она показы
вает, сколько страна заработала дополнительных средств или снижение обяза
тельств в своих операциях с другими странами. Если эта величина отрицатель
на (дефицит), она показывает, сколько страна должна заплатить или насколь
ко вырастают ее обязательства. В простом примере, показанном на рисунке 15.1, 
Соединенные Штаты имеют дефицит по текущим счетам в размере $24 мил
лиона. Соединенные Штаты расплачиваются за это увеличением долговых обя
зательств перед иностранными государствами, В этом случае долг страны выра
жен в дополнительных депозитных обязательствах частного банка перед нере
зидентами, стоимостью $53 миллиона, минус рост золотого запаса на $29 мил
лионов за счет полученного от России золота, или чистые обязательства в 
$24 миллиона, покрывающие $24-миллионный дефицит по товарам, услугам, 
доходам и дарению.
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Движение и баланс Кредит (+) Дебет (-) Кредит минус дебет =
= чистая прибыль (+) или 

дефицит (-}

Движение товаров $(29+8)=37 $34 $3
Движение услуг 6 6
Движение доходов 25 -25
Односторонние переводы
(дарение) В -25
Движение частного капитала (34+25)=59 6 53
Движение официальных активов 29 -29
Общий баланс; кредит минус дебет 0

Шесть ключевых остатков
Остаток по товарам 3
Остаток по товарам и услугам 9
Остаток ло товарам, услугам
и доходам -16
Остаток по текущим счетам
(товары, услуги, доходы, дарение) -24
Чистый поток частного капитала 53
Общий баланс (текущий счет +
+ движение частного капитала) 29

Рис. 15.1, Простой платежный баланс Соединенных Штатов, полученный 
в результате суммирования данных по пяти сделкам ($ миллионов)

Рисунок 15.1 дает нам представление об основных категориях платежного 
баланса: движение товаров, услуг, доходов» дарения, частного капитала и офи
циальных активов. Теперь, когда мы имеем общее представление об основных 
категориях, давайте рассмотрим различные записи по разным категориям. На 
рисунке 15.2 приведены некоторые детали реального баланса текущих плате
жей Соединенных Штатов за 1997 г.

В верхней части счетов добавлены некоторые детали. Экспорт и импорт то
варов понять легко. Единственный факт, который портит картину, это то, что 
в результате контрабанды, небрежности или по соображениям государствен
ной безопасности (как, например, скрытые поставки оружия и военное фи
нансирование часть) торговли в этих счетах не указана.

Услуги могут принимать самые разнообразные формы. В примере, приведен
ном выше, мы рассматривали только туристические услуги. Помимо туризма, 
страна торгует транспортными, страховыми, образовательными, финансовыми, 
техническими, телекоммуникационными и другими деловыми и профессиональ
ными услугами. Часто страны выплачивают друг другу гонорары за использова
ние технологий и брэндов. Чистый остаток по торговле товарами и услугами (стро
ка 24) часто называют торговым балансом, хотя иногда можно встретить не со* 
всем точный термин «баланс товарной торговли» (23 строка)1.

1 До января 1994 г. баланс по товарной торговле находился о центре внимания в США, потому 
что это была единственная информация о платежном балансе США» публикующаяся ежемесячно. 
Сейчас а США ежемесячно публикуется платежный баланс товаров и услуг. Это позволяет полу* 
чать полезную информацию для проведения экономического анализа. Тем не менее по некото
рым положениям можно заметить значительные разночтения, поэтому приходится быть очень ос* 
торожными при анализе изменений, происходящих от месяца к месяцу.

354



Глава 15, Международные платежа

Кредит (+) Дебет (-)

1. Экспорт товаров и услуг и полученный доход $1179
2* Товарный экспорт 679
Эр Экспорт услуг (туризм, деловые услуги и т.д.) 258
4. Доход» полученный из-за рубежа 242
5, Импорт товаров и услуг и заплаченный доход -1295
6 Товарный импорт -877
7, Импорт услуг (туризм, деловые услуги и т.д.) -171
8. Выплаты дохода иностранцам -247
9. Односторонние переводы, нетто -39

10. Переводы американского правительства за рубеж -16
11. Частные денежные переводы и другие трансферты

(без учета международных официальных резервов) -178
12. Изменение американского холдинга в иностранных

активах (без учета международных официальных активов) -478
13. Прямые инвестиции США эа рубежом -122
14, Другие инвестиции США за рубежом -356
15. Изменение иностранного холдинга а активах США

(без учета международных официальных активов) 71В
16, Иностранные прямые инвестиции в США 93
17. Другие иностранные инвестиции в США 625
18. Изменение холдинга в международных официальных

резервах, нетто 15
19. Иностранный официальный холдинг в активах США 16
20. Холдинг США в резервных активах -1
21, Статистические расхождении -100
22. Чистый остаток по кредиту минус дебет 0

Шесть ключевых остатков
23. Баланс товарной торговли (строки 2 и 6) -198
24. Остаток по товарам и услугам (строки 2, 3,6 и 7) -110
25. Остатки по товарам, услугам и доходам

(строки 1 и 5) -116
26. Остатки по текущим счетам (строки 1, 5 и 9) *115
27. Чистые потоки частного капитала и статистические

расхождения* 140
26. Общий баланс (строки 26 и 27, или отрицательная

величина строки 18) -15

В этом источнике строки 12 и 20 включены в категорию «Активы США за рубежом,
нетто», а строки 15 и 19 включены в категорию «Иностранные активы в США, нетто».

Рис. 15.2. Остатки по платежному балансу США, 1997
(в миллионах долларов)

фСтроки 12, 15 и 21.
Источник: Бюро экономического анализа США: Обзор текущей деловой активности, 

июль 1998, с. 69.

Потоки доходов представляют собой в основном платежи держателям ино
странных финансовых активов. Помимо процентов эта платежи предусматри
вают выплату дивидендов и других требований на прибыль иностранными 
бизнесменами. В потоки доходов также включаются выплаты иностранным ра-
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Глава 15* Международные платежи

бочим, работающим в стране на краткосрочной основе, такие как выплаты 
гонорара американскому профессору, читающему лекции в канадском уни
верситете'.

Односторонние (неоплаченные) трансферты также могут принимать раз
личные формы. В них включены официальные правительственные гранты для 
оказания помощи иностранным гражданам, как в нашем примере продоволь
ственной помощи Египту. Частные лица также могут делать односторонние 
переводы. Исторически сложилось так, что большую часть частных неоплачен
ных переводов составляют международные денежные переводы эмигрантов сво
им семьям на родину. Еще один вид частной помощи представляет собой бла
готворительность, как, например, помощь при неурожае и голоде.

Чистые потоки финансовых активов и похожие требования (исключая пото
ки официальных активов) составляют баланс по счетам частного капитала2. Цен
ности, заявленные в этом счете, представлены только суммой капиталов — лю
бые потоки заработков по иностранным активам заявлены в текущих счетах3* 
Потребуется некоторый комментарий по потокам частного капитала, который 
мы сделаем здесь и продолжим далее в части V. Прямые инвестиции определяют
ся как потоки заимствований или приобретения права собственности в иност
ранных предприятиях, где основная доля принадлежит резидентам инвестирую
щей страны. В главе предлагается более детальное определение. Иностранные ин
вестиции, не считающиеся прямыми, включают в себя международное движе
ние ценных бумаг, займов и банковских депозитов. Ценные бумаги представле
ны долговыми обязательствами и акциями. Инвестиции в долговые обязательства 
и акции, не являющиеся прямыми, часто называют «портфельными инвестици
ями», показывающими, что страна-инвестор не владеет большой долей в пред
приятии, в которое вкладывает деньги, а заинтересована только в части дивер
сифицированного портфеля.

Разница между потоками частного капитала и потоками капитала органов 
государственного управления не совсем такая, как между частным и государ
ственным, Термин «официальный» в строках 18—20 относится к официальным 
резервным активам, находящимся в распоряжении официальных денежных 
органов, а не всего государства. Другие («неофициальные») государственные 
активы представлены в частных категориях. Цель в проведении такого разли
чия — показать монетарную задачу регулирования валютных ценностей, к ко
торой мы обратимся при обсуждении общей прибыли или дефицита.

‘ Мы следуем практике показывать в платежном балансе потоки регулярных услуг в потоках 
доходов отдельной категорией. В некоторых книгах (включая предыдущее издание настоящей кни
ги) эти два потока были объединены в одну категорию — потоки услуг, которые толковались широ* 
ко. Выплаты процентов и дивидендов можно рассматривать как плату за услуги по использованию 
денег (капитала), предоставленные на определенный период времени. Аналогичным образом, та* 
рассматривались и зарплаты, и другие подобные выплаты рабочим.

7 Сейчас МВФ в современных публикациях использует термин «финансовый счет» для того, что 
мы здесь называем «счет движения капиталов». (Но сбивает с толку то, чгго в отчетах МВФ есть 
отдельная статья, называющаяся «счет движения капиталов», в которую включаются платежи, за
несенные нами е категорию «односторонние трансферты».)

3 Обратите внимание, что каждая категория активов или обязательств определяется как рост 
активов или обязательств. Снижение одной из позиций будет иметь противоположный знак. Та
ким образом, например, выплата капитала Мексикой по займу американского банка будет сокра
щать банковские требования Соединенных Штатов к иностранцам, выражающиеся в записи сто 
кредиту (приток капитала) в строке 14 на рисунке 15,2, Еще один пример: выплата США капитала 
по казначейскому обязательству, находящемуся у инвесторов в Японии, будет выражаться в запи
си по дебету (отток капитала) в строке 17.
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В начале XX века золото было основным официальным резервным активом 
Хотя сейчас золото составляет резервный актов, оно редко используется при 
официальных сделках. Сейчас большая часть официальных резервных активов 
страны держится в иностранной валюте, которая принимается при заключе
нии международной сделки. В США резервные активы накапливаются в евро 
(ранее — в немецких марках) и японских иенах. Во многих других странах они 
накапливаются в долларах США. Две другие незначительные категории офи
циальных резервных активов выражены в требованиях к Международному ва
лютному фонду (МВФ), особенно резервная позиция в Фонде и находящиеся 
в распоряжении страны специальные права заимствования (SDR) — резерв* 
ные активы, созданные Фондом.

В нижней части счетов указаны сомнительные статьи, статистические 
расхождения. Если все сделки отражены в счетах корректно, таких расхож
дений не должно возникать. В строке 21 на рисунке 15.2 должен быть ноль. 
На самом деле дебет составляет $100 миллионов, и это означает, что дебе
товые статьи Соединенных Штатов измеряны не полностью. Бухгалтеры 
помещают статью разногласий, чтобы сбалансировать счета и показать, что 
некоторые данные отсутствуют. На самом деле в этой статье могут быть 
учтены не все неточности. В нее входят пропуски и ошибки как по статье 
кредита, так и по статье дебета. На практике было потеряно больше чем на 
$100 миллионов дебета, но эти потери были покрыты за счет неточности 
подсчета кредита.

Как возникают такие ошибки? Какие из статей содержат больше всего 
ошибок? Об этом трудно судить при беглом взгляде на национальные счета. Но 
помочь может общая оценка всех платежных балансов в мире. Все счета в мире 
должны быть сбалансированы, но это не так. В мире в целом существует тен
денция неполного отражения товарного ишторта, полученных доходов (осо
бенно инвестиционных) и экспорта капитала. (См. параграф «Платежный ба
ланс планеты Земля».) Наибольшую трудность представляет тот факт, что 
людям удается скрывать свой импорт, доходы от иностранных инвестиций и 
отток капитала.

Макроэкономическое значение сальдо 
по счету текущих операций

У сальдо по текущим счетам есть несколько значений. Чтобы их обсудить, 
давайте рассмотрим страну, располагающую активным сальдо по текущим сче
там. Первое значение, отображающее избыток товаров, услуг, дохода и даре
ния, уже было представлено. Когда все эти потоки подсчитаны, то, что оста
лось, представляет собой увеличение иностранных финансовых активов в це
лом за вычетом всех иностранных финансовых обязательств страны. Причина 
очевидна. Предметом обмена между странами являются товары, услуги, дохо
ды, дарение и финансовые активы. Если весь дебет должен равняться всему 
кредиту, то излишек товаров, услуг, доходов и дарения и составляет положи
тельное сальдо по текущим счетам, которое должно равняться чистым иност
ранным инвестициям: чистому накоплению иностранных активов за вычетом 
иностранных обязательств.
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Тот факт, что остатки по текущим счетам (G4) равняются чистым иност
ранным инвестициям (I), связывает их с национальными сбережениями» ин
вестициями и доходами. Страна, в которой иностранные инвестиции больше 
единицы (If > 1), имеет превышение национальных сбережений за рубежом 
(5) над внутренними инвестициями (/,). Таким образом, значение нацио
нальных сбережений равно внутренним инвестициям плюс иностранные ин
вестиции: 5 — Id + If .

Чистые иностранные инвестиции, или If — S — I# можно приравнять еще 
к одной величине. Это величина, на которую все национальные доходы или 
национальный продукт (У) превышают сумму, которую орана тратит на все 
цели, включая внутреннее накопление капитала. Эти общие расходы (£) пред
ставляют собой расходы на частное личное потребление импортных и внут
ренних товаров и услуг (О  плюс государственные закупки товаров и услуг 
(</), плюс инвестиционные покупки средств производства (снова I). Мы мо
жем увидеть связь между общими национальными расходами и национальным 
продуктом, вспомнив определение внутреннего продукта из вводного курса:

Внутренний продукт -  всем покупкам внутренней продукции:
Y = C  + fd + G + X - M .

Это означает, что внутренний продукт (J) отличается от национальных 
расходов (Е -  С + Id + G) на сумму сальдо по текущим счетам или разницы 
между экспортом и импортом товаров и услуг1: ЛГ — А/:

Y -  Е = Х -  М.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса оказывается рав

ным трем пунктам:
Положительное сальдо по текущим операциям СА = X — М
-  Чистые иностранные инвестиции = If
— Национальные сбережения, не инвестированные

во внутреннюю экономику = S  — Id
= Разница между внутренним продуктом 

и национальными расходами — Y -  Е
Аналогичное тождество применимо к стране, имеющей дефицит по теку

щим счетам — но показатели имеют здесь противоположный знак. Дефицит по 
текущим счетам (М > X) финансируется за счет иностранных заимствований 
(отрицательные иностранные инвестиции fy. Дефицит представляет собой также 
превышение инвестиций внутреннего капитала над сбережениями {1ё > S) и 
превышение национальных расходов над внутренним продуктом (Е > Y).

Эти тождества помогают нам увидеть, что необходимо изменить, чтобы 
улучшить ситуацию. Например, рассмотрим страну, желающую сократить свой 
дефицит по текущим счетам (то есть увеличить значение сальдо по счетам теку
щих операций, сделав ею величину менее отрицательной). Улучшение сальдо

1 Уравнивая Х —М — экспорт минус импорт товаров и услуг— с сальдо по текущим счетам» мы 
итерируем движение доходов и односторонние трансферты. Это одно из нескольких упрощений, 
обычно использующихся в макроэкономическом анализе. (Другое упрощение — приравнивание 
внутреннего продукта к национальным доходам.)
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по текущим счетам должно сопровождаться увеличением объема внутреннего 
продукта (У) по отношению к национальным затратам (£). Если невозможно 
значительно увеличить внутренний продукт, необходимо снизить внутренние 
затраты, для того чтобы уменьшить импорт или позволить больше импортиро
вать внутренних товаров.

!-----------— 4----------------------------*г-;---■---;------------  
шанетм Земля

VI , ■ ’

Планета Земля актнвготррговала в течение нескольких лет с остальной галакти
кой, С начала 1980-х гг., а ввамсдоно н ранее* мы экспортируем т космос товйры и 
услуги на миллиарды долларов» аа которые нам должны &аплаггнтъ. Но еще больше мы 
направляем в космос платежей по доходам и переводов* Чтобы гкжръпъсвойдефицнг 
гютекущнмсчет&м, мы н«праэдм«Вю д олговые обязательства (обещания аап^^ !
кому-то в космосе). В 1997 г., нацрмм^ мы экспортировали товаров и уедут на $119 

v ̂ миллиардов, осуществили выплаты подфхекцм н перевозы едада $115 миллиардов и 
. передали $16 миллиардов у*олгавых обязательств» Как долго атйможетпродлипэся?

Вы можете пои&мйггь, что такая тактика ошк&кнъ Нотшеиештажн соответству
ют официальной статистике по плагвдвньш балансам всего мира. Если вы суммируе
те асе потоки по текущий счётам каждой аравд щ!997 г,> тообнаружите, что в 
балансе не учтены $116 миллиардо/товарного импорта, $3 миллиарда импорта ус
луг, $100 миллиардов вьтлет по доходам* jr$3& миллиардов трансфертов* Как это 
могло произойти? Мы не меовемисклшчитъ возможность, ч*Ь потерянные потоки 
ушли а космос. Но более вероятно, что потери произошли в результате несовершен
ства учета здесь, на Земле, $116 миллиардов товарного импорта отражают контра* 
бандкый нмооръ (Контрабанду наркотиков можно не учитывать, поскольку торгов̂  
ля наркотеками не отражаете  ̂к£$ экспорте, нм в импорте.) $100 миллиардов поте
рянных выплат по доходам, скорее всего, — результат уход% от налогов. Подобные . 
пробАешчвфншсают н̂с дошеннеьг аагаггалДГиртда ми  ̂выпф&ает#. роли реципн* 
ента капнула на остальной галактмис П о т о к н е  отраженным 
в платежном балансе тогд а, когда он предн1значаега|'для финажлфованда секрет
ных целей, выходящих за пределы государственного контроля. Отдельные прове
денные исследования показали, что отток капитала особенно заметен в развиваю
щихся странах, а именно в странах Латинской Америки.

Насколько серьезны допускаемые ошибки? Уровень неточности по тетрода* сче
там обычно составляет около 2 процентов мирового экспорта товаров, услуг и дохо
дов с начала 1980-х гг. Сам по себе такой уровень гюфешности вполне допустим* 
Однако $го лиадь чистая Оадвбк^резулътат зачета ошибок по обеим статьям.

Источник; МВФ» ЕдагодныБспрааочяих^опллтежн^ балаису,1998^
части 2 и % и МВФ, ^ гц р р ц^ е тшидзи 1998.

________;________ ;__________ ______ ч-  ... j г -■___ m ____ ■■
Эти тождества также помогают понять, что может вызывать изменения саль

до по текущим счетам. Чтобы понять, чем могут быть полезны эти показатели, 
давайте рассмотрим, какими были текущие счета с начала 1960-х гг. в четырех 
странах на рисунке 15*3. На этом рисунке мы можем видеть сальдо по счетам 
текущих операций страны и ее экспорт товаров и услуг — соотношение това
ров и услуг — как доли в валовом национальном продукте страны. Эти две 
величины отличаются по чистым потокам доходов и трансфертов. (Лучше рас
смотреть здесь эти два последних показателя, особенно движение доходов, 
хотя в широком макроэкономическом анализе мы обычно их игнорируем.)
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Рис. 15.3. Соотношение текущих счетов с товарами и услугами для США, 
Канады, Японии и Мексики за период с 1963 по 1997 гг.

Источник: Международный валютный фонд, Статистический ежегодник по 
международным финансам, 1998» и Международный валютный фонд, Справочники 
по международным финансам, январь 1999.
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На первой части рисунке 15.3 мы видим, что Соединенные Штаты из чис
тых экспортеров и кредиторов после Второй мировой войны превратились в 
заемщика. На протяжении всех 1960-х гг. у Соединенных Штатов было положи
тельное сальдо по текущим счетам и положительный торговый баланс. Соеди
ненные Штаты были чистым экспортером и кредитором в основном потому, 
что Европа и Япония, все еще восстанавливаясь после Второй мировой вой
ны, крайне нуждались в американских товарах и кредитах (и иностранной 
помощи по плану Маршалла). В 1970-х гг. и в 198 L г. стала устанавливаться 
новая структура торговых отношений. Соединенные Штаты стали чистым им
портером товаров и услуг, но все еще сохраняли сбалансированные текущие 
счета, во многом благодаря процентам и прибылям от ранее сделанных инос
транных инвестиций. После 1982 г. у Соединенных Штатов образовался значи
тельный дефицит по текущим счетам, что сделало их крупнейшим заемщиком 
в мире. Основной причиной было то, что под давлением дефицита федераль
ного правительства США сокращали темпы национальных сбережений быст
рее, чем внутренние инвестиции (Id/Y),  и таким образом накапливалась серь
езная задолженность перед Японией и другими странами (отрицательный 
lf/ Y =  отрицательному CA/Y). В конце 1980-х и начале 1990-х гг. дефицит по 
торговле и текущим счетам снизился в процентном отношении к ВВП, но 
наблюдался вплоть до конца 1990-х гт. (Дефицит по текущим счетам в 1991 г. 
был необычно низким благодаря трансфертам из стран-союзников, связан
ным с проведением военной операции против Ирака «Буря в пустыне*.)

Канадский опыт полностью соответствует классической модели страны* 
заемщика с хорошим потенциалом роста. Большую часть времени Канада за
нимала капитал в других странах (особенно в США), что видно по дефициту 
по текущим счетам США за большинство лет. Канада использовала излишки 
по товарам и услугам, чтобы оплатить иностранным инвесторам часть прибы
ли по ранее сделанным инвестициям. Выплата процентов и прибыли по пре
жним займам составляла большую часть разрыва между излишками товаров и 
услуг и дефицитом по счетам текущих операций, как видно на рисунке 15.3.

Соотношение товаров и услуг в Японии с сальдо по текущим счетам было 
приблизительно таким же до середины 1980-х гг. По ним наблюдалось положи
тельное сальдо до начала 1960-х. В 1980-х гт. положительное сальдо возросло, 
потому что японские товары завоевали значительную долю на иностранных 
рынках. Конечно, другими словами можно сказать, что в середине 1980-х гт. 
японские иностранные инвестиции возросли (^=  СА > 0). В эти годы японские 
иностранные инвестиции, включая крупные займы США, стали доминирую
щей силой в международном финансировании (хотя в 1990-х гг. их роль сокра
тилась). За этим переходом к чистому иностранному кредитованию в середине 
1980-х лежит расширяющийся разрыв между непогашенными национальными 
сбережениями и накоплением внутреннего капитала (и вновь, L -  S  -  Q , 
Кроме того, доход от иностранных активов, находящихся в собственности 
Японии, создал положительный разрыв между сальдо по текущим счетам и 
соотношением товаров и услуг с середины 1980-х гг.

До долгового кризиса 1982 года Мексика была постоянным заемщиком. У 
нее был дефицит по текущим счетам (отрицательное /р, а чистые выплаты 
процентов и дивидендов иностранным кредиторам создавали все расширяю
щийся разрыв между соотношением товаров и услуг с сальдо по текущим 
счетам. На рисунке 15.3 мы видим часть того невероятного шока, который

361



Глава 15. Международны» платежи

пережила Мексика во время долгового кризиса а 1982 г. Ее торговый баланс 
подскочил в 1983 г. более чем на 9 процентов от ВВП не из-за роста экспорта 
(он не вырос), а потому, что стране пришлось сократить на треть свой импорт 
в холе сокращения расходов, необходимых-для выплаты процентов и капитала 
иностранным инвесторам. Между 1983 к  1967 i t .  Мексика была чистым «инве
стором», в том смысле что сократила объем иностранных обязательств и со
здала профицит по текущим счетам. С 1988 по 1994 гг. Мексика вернулась к 
положению заемщика (СА < 0). Кризис песо в конце 1994 г. -снова заставил 
провести радикальные изменения в текущих счетах, создав излишек товаров и 
услуг в 1995 и 19% гг. и вынудив отказаться от иностранных заимствований (в 
эти годы СА был почти равен нулю).

Макроэкономическое значение общего баланра^
I ■ * •.

■ '  1 V -  .  u  .

Общий баланс должен показывать, сможет ли достигнутое соотношение 
сохраниться на продолжительный период времени. К сожалению, нет единого 
показателя, полностью представляющего общий баланс. Часто используется 
показатель, основанный на делении чистых Иностранных инвестиций (или 
заимствований) If на две составные части: баланс по чистым частным (нео
фициальным) потокам капитала (КА) и потоки официальных резервных ак
тивов (OR). Баланс официальных расчетов (В) измеряет сумму сальдо по теку
щим счетам плюс баланс по счетам частного основного капитала1:

В = СА + КА.
Поскольку сумма по всем статьям платежного баланса должна равняться 

нулю, любое расхождение должно покрываться за счет потока официальных 
резервов:

В + OR = 0.
Если общий баланс В положительный, то он равен накоплению официаль

ных резервных активов страны или снижению доли иностранного владения в 
активах страны (то есть дебету по оставшимся официальным резервам в сче
тах). Если общий баланс отрицательный, — он равен снижению официальных 
резервов страны или накоплению иностранного владения в активах страны (то 
есть кредиту по оставшимся статьям в счетах). В некоторых ситуациях такие 
изменения в официальных резервах могут соответствовать желанию монетар
ных органов (например, постепенное увеличение официальных резервных ак
тивов). В других ситуациях эти изменения нежелательны и указывают на несба
лансированное положение страны.

Баланс по официальным расчетам измеряет чистые потоки всех частных сде
лок по товарам, услугам, доходам, трансфертам и (неофициальные) финансовые 
активы. Однако эти взаимно сбалансированные статьи — изменения официальных 
резервов — показывают макроэкономическое значение баланса по взаимным рас
четам. Большинство сделок монетарных органов по изменению официальных

1 Баланс официальных расчетов также включает статистические ошибки, потому что мы пред
положили, что они возникают а результате неточных данных по частным сделкам.
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резервов являются официальным вмешательством в рынок иностранных валют. 
Монетарные органы скупают и продают валюту на рынке, обычно обменивая 
внутреннюю валюту на некоторую иностранную. Например, монетарные органы 
страны могут покупать внутреннюю валюту и продавать иностранную. Такая про
дажа снижает находящуюся во владении этих органов долю иностранной валю
ты, считающейся официальным международным резервом. Или власти могут про
давать внутреннюю валюту и покупать иностранную. Такие покупки накапливав 
ют официальные резервные активы.

Мы можем увидеть такое взаимоотношение, вернувшись к платежному 
балансу США на рисунке 15.2. Иностранные монетарные власти увеличили 
свои официальные резервы в американских долларах на $16 миллиардов, 
большей частью скупая доллары на рынке иностранных валют. Их желание 
увеличить долларовые ресурсы привело к тому, что дефицит баланса офи
циальных расчетов США достиг $15 миллиардов. Это может быть расценено 
как часть финансирования дефицита по текущим счетам США в размере 
$155 миллиардов.

Как мы увидим в следующих главах частей III и IV, изменения официаль
ных международных резервов происходят в результате вмешательства на ры
нок иностранных валют, что в свою очередь может повлиять на многие другие 
переменные показатели экономики. Эта деятельность может повлиять на об
менный курс, денежную массу, процентную ставку, международные финан
совые потоки частного капитала, накопление внутреннего капитала, внутрен
ний продукт и экспорт товаров и услуг.

Международная инвестиционная позиция

Помимо баланса платежных счетов существует бухгалтерский баланс, на
зываемый международной инвестиционной позицией — перечень находя
щихся в распоряжении страны международных активов и обязательств на 
определенный период, как правило на конец года. Изменение международ
ной инвестиционной позиции тесно связано с балансом по текущим сче
там. Любая несбалансированность по текущим счетам ведет к изменению 
чистых иностранных активов страны за определенный период времени1. 
Взаимосвязь между двумя видами счетов — небольшая, но существенная. 
Мы говорим, что страна является заемщиком или кредитором в зависимо
сти от того, имеет она дефицит или прибыль по текущим счетам. Также мы 
говорим, что страна — кредитор или должник в зависимости от того, име
ет она положительные или отрицательные показатели по иностранным ак
тивам. Первое мы измеряем за определенный период времени, а второе — 
в конкретный момент года.

В XX веке США прошли полный цикл в своей международной инвестицион
ной позиции. Кдк показано на рисунке 15.4, страна была чистым должником 
перед Первой мировой войной. Первая мировая война неожиданно превратила 
США в крупнейшего в мире кредитора, и эту роль орана продолжала играть

т Изменение в рыночной стоимости ранее приобретенных активов может также повлечь изме
нение в инвестиционной позиции страны.
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все следующие 20 лет. За несколько десятилетий после 1945 г. Соединенные 
Штаты занимали все более прочное положение как кредитор в долларовом 
исчислении, хотя в исчислении доли в ВВП это было не так* Пик кредитного 
положения Соединенных Штатов пришелся на конец 1983 г. Однако крупный 
дефицит по текущим счетам, возникший в США в 1980-х гг., потребовал 
увеличить внешние заимствования. Кредитная позиция, создававшаяся на про
тяжении 60 лет, полностью изменилась в следующие 6 лет1. К концу 1989 г 
Соединенные Штаты снова стали должником, и эта задолженность продолжа
ла нарастать в 1990-х гг. На рисунке 15.4 показаны изменения в кредитной 
позиции страны в конце 1982 и 1997 гг. Соединенные Штаты, как правило, 
предоставляли долгосрочные, а брали краткосрочные кредиты, выступая в 
роли мирового банкира и зарабатывая на разнице процентной ставки. Все это 
изменилось. Даже прямые инвестиции, долгое время бывшие спецификой Аме
рики, сейчас сбалансированы в счетах США.

1897 1914 т о 1946 1960 1982 1997

Инвестиции США за рубежом $1.3 $5,0 $21,5 $39,4 $85,6 $958,8 $5007,1
Частные 0,7 3,5 17,2 13,5 49,3 740,7 4790,8

Прямые инвестиции* 0,6 2,6 8Т0 7,2 31,9 226,6 1793,7

Другие 0,1 0,9 9,2 6,3 17,4 514,1 2997,1
Правительственные (неофициальные) США 0,0 -- -- 5,2 16,9 74,7 81,5
Официальные резервные активы США 0.6 1.5 4,3 20,7 | 19,4 I 143,4 134,8

Иностранные инвестиции в США 3,4 7,2 8,4 15,9 40,9 693,8 6329,6
Прямые инвестиции* -- 1,3 1>4 2,5 6,9 130,4 1620,5
Другие 3.4 5,9 7,0 13,4 34,0 563,4 4709.1

Чистая международная инвестиционная 
позиция США

-21 -2,2 , 13,1 23,5 44,7 265,0 -1322,5

Рис. 15.4. Международная инвестиционная позиция Соединенных Штатов 
на конец выбранных лет в 1897—1997 гг. ($ миллиардов)

* Прямые инвестиции касаются любых международных инвестиций в иностранные 
предприятия, большая часть которых принадлежит стране-инвестору. В 1982-м и 
последующих годах такие инвестиции измерялись в рыночных ценах. В предыдущие 
годы они измерялись в первоначальной стоимости-

Официальные резервные активы США состоят из золота и иностранной валюты 
плюс резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования. В 1982-м и 
последующих годах резервное золото измерялось в рыночных ценах.

Источник: Статистическое бюро, Историческая статистика Соединенных Штатов, 
с колониальных времен до 1970 г. (Вашингтон, DC, Государственный издательский 
дом, 1976); Американское бюро экономических исследований, Обзор текущей деловой 
активности, июнь 1994 и декабрь 1998,

1 Данные, приведенные здесь, опираются на рыночные или текущие значения по всем позици
ям, Если вместо этого некоторые позиции, например прямые инвестиции, измерить е первона
чальной стоимости, а золотой резерв измерить в искусственно заниженных «официальных» це
нах, Соединенные Штаты окажутся чистым должником в начале 1985 г. В 1900-х гг. Соединенные 
Штаты стали измерять данные позиции в текущих и рыночных ценах.
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Выводы

В этой главе введено много базовых понятий. Термины, упоминающиеся в 
этой главе, мы постоянно встречаем в средствах массовой информации. Кроме 
того, мы будем неоднократно возвращаться к ним и далее в этой книге. Давайте 
остановимся на тех из них, которые могут показаться на первый взгляд незна
комыми.

Платежный баланс страны — это систематический подсчет всего обмена 
ценностями между резидентами данной страны и остальным миром за опреде
ленный период времени. При любом обмене в соответствии с бухгалтерским 
принципом двойной записи имеют место два потока:

Кредит (+) — поток, за который страна должна получить платеж.
Дебет (—) — поток, за который страна должна заплатить.
Все потоки, происходящие при совершении международных сделок, мож

но сгруппировать в шесть основных категорий. В каждой категории есть более 
детальные потоки, требующие отдельного изучения. Мы можем назвать следу
ющие шесть основных категорий:

1. Товарное движение (то есть обмен товарами).
2. Движение услуг, включая такие, как транспортные, туристические и 

страховые.
3. Движение доходов, особенно выплаты процентов, дивидендов и прибыли.
4. Односторонние трансферты, в том числе государственная иностранная 

помощь и личные дарения и переводы.
5. Движение частного капитала, в том числе прямые иностранные инвес

тиции, портфельные инвестиции в ценные бумаги, изменения банковских 
депозитов, изменения других официальных финансовых требований и статис
тическая неточность.

6. Движение официальных активов, в том числе изменения официальных 
золотых и валютных запасов, изменения других официальных резервных акти
вов, связанных с МВФ, обязательств, которые иностранные страны расемат- 
ривают как официальные резервные активы.

Чтобы увидеть, что происходит с национальным благосостоянием, резер
вами и валютными рынками, категории потоков суммированы в шести чис~ 
тых балансах, каждый из которых имеет положительные или отрицательные 
излишки:

1. Баланс товарной торговли равен чистому кредиту минус дебет, или чи
стому экспорту, или товарному движению. Все это обозначается термином 
«торговый баланс»,

2. Баланс товаров и услуг равен чистому экспорту товаров и услуг. Это 
более полное определение торгового баланса.

3. В балансе товаров, услуг и доходов учтен также поток доходов.
4. Баланс по текущим счетам равен чистому кредиту минус дебет по пото

кам товаров, услуг, доходов и односторонних трансфертов. Он также равен 
изменению иностранных активов страны минус иностранные обязательства, 
известные также как чистые иностранные инвестиции.
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5. Баланс движения частного капитала равен чистому кредиту минус де
бет, касающийся изменений в частных иностранных финансовых активах и 
обязательствах. По этому балансу у страны образуются излишки, если она — 
чистый заемщик частного капитала или импортер капитала, или дефицит, 
если она — чистый кредитор или экспортер капитала, накапливая больше 
иностранных активов, чем обязательств.

6. Общий баланс (или баланс официальных расчетов) равен сумме сальдо 
по текущим счетам плюс остаток по счетам частного капитала. Если по этому 
балансу образуется остаток, он взаимосбаланснровак накоплением чистых 
официальных активов (статья дебета внизу счета). Если по этому балансу скла
дывается дефицит, то он уравновешивается накоплением чистых обязательств 
(статья кредита внизу счета).

Баланс по текущим счетам имеет особое макроэкономическое значение. 
Как чистые иностранные инвестиции (If ) он равен части национальных на
коплений (5), которые не используются в накоплении внутреннего капитала 
(/,). Эго соответствует общему представлению, что сбережения равны инвес
тициям: S  — ld + If . Страна, имеющая дефицит по текущим счетам, такая как 
Соединенные Штаты с 1982 г,, накапливает меньше, чем ее внутренний 
капитал, поэтому у нее дефицит по текущим счетам представляет собой чи
стые иностранные заимствования. Дефицит по текущим счетам также равен 
превышению текущих национальных расходов (Е — расходы на потребле
ние, внутреннее накопление капитала и приобретение государством товаров 
и услуг) над текущим внутренним производством товаров и услуг ( Y). Если 
посмотреть на это под другим углом зрения, чистый дефицит по текущим 
счетам также показывает такое состояние международной торговли страны, 
когда она больше импортирует товаров и услуг (и благодарность за всевоз
можные акты дарения) для текущего пользования, обещая расплатиться 
чистым экспортом товаров и услуг в будущем. Япония, наоборот, накопила 
большие излишки по текущим счетам в виде требований на поставки това
ров и услуг в будущем.

Предполагается, что общий баланс показывает, насколько устойчиво рав
новесие платежною баланса. Баланс официальных расчетов не соответствует это
му понятию, но он полезен при проведении макроэкономического анализа. Он 
указывает на степень официального вмешательства в рынок иностранных ва
лют — покупка и продажа валюты официальными монетарными органами. Как 
мы увидим в последующих главах, такое вмешательство может влиять на об
менный курс, денежную массу и другие макроэкономические переменные по
казатели.

Международная инвестиционная позиция страны показывает ее долю в 
международных активах и обязательствах в определенный момент времени. В 
результате большого дефицита по текущим счетам в начале 1980-х гг. Соеди
ненные Штаты превратились из крупнейшего в мире кредитора в крупнейше
го заемщика.
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Рекомендуемая литература
Платежные балансы большинства стран приведены в справочнике МВФ «Меж

дународная финансовая статистика», а также в ежегодном справочнике по платеж
ным балансам. Более подробные данные по Соединенным Штатам регулярно пуб
ликуются в ежегодном обозрении деловой активности» а для Канады — в канадском 
ежегоднике.

Вопросы и задания

Ф 1. Каким будет баланс по текущим счетам страны, у которой $128 миллиардов 
дефицита государственного бюджета» $806 миллиардов частных сбережений 
и $777 миллиардов накоплений внутреннего капитала?

2. «Уровень благосостояния страны больше, если она имеет положительное сальдо 
по текущим счетам». Согласны ли вы с этим заявлением? Обоснуйте свой ответ.

❖ 3. «Национальные сбережения могут быть использованы как внутри страны, так 
и за рубежом». Обоснуйте это заявление, в том числе учитывая выгоды от каж
дого варианта использования сбережений.

4. «Рассмотрим страну, чьи активы не являются частью официальных междуна
родных резервов других стран. Если у этой страны положительное сальдо по 
официальным расчетам, то официальные монетарные органы этой страны 
снижают свой холдинг официальных резервных активов». Вы согласны с дан
ным заявлением? Обоснуйте свой ответ.

Ф 5. Какая из следующих сделок способствует со зд а н и ю  положительного сальдо 
по платежному балансу?

а. «Боинг» поставляет по бартеру в Мексику самолет стоимостью $100 мил
лионов в обмен на предоставление гостиничных услуг на мексиканском по
бережье.

Ь Соединенные Штаты берут долгосрочный кредит на $100 миллионов у Са
удовской Аравии на приобретение на эту сумму саудовской нефти в теку
щем году.

c. Соединенные Штаты продают Турции реактивный самолет стоимостью 
$100 миллионов, открывая на эту сумму депозит в банке.

d. Соединенные Штаты оказывают международную помощь Греции для воз
мещения ущерба в результате воздушного нападения Турции в размере 
$100 миллионов в виде банковского депозита в банке Нью-Йорка.

e. Центральный банк Германии покупает $100-миллионный депозит долла
ров США, расплачиваясь депозитом немецких марок в банке Нью-Йорка.

6, Какая из вышеприведенных сделок способствует созданию дефицита по об
щему балансу (официальных расчетов)?
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❖ 7. Используя цифры на рисунке 15.2, назовите, в какой строке будут содержать* 
ся кредитовые и дебетовые статьи для каждой из следующих сделок с точки 
зрения Соединенных Штатов:

a. PepsiCo подписывает с Россией соглашение на предоставление услуг ме
неджеров и торговой марки на производство пепсиколы в России в об
мен на равный объем производства «Столичной» водки и российских тор* 
говых судов.

b. Citibank в Нью-Йорке предоставляет Бразилии новый кредит на сумму $184 
миллионов для оплаты процентов по старым займам,

c. Киото (Япония) выдает Америке долговые обязательства на сумму $3 мил
лиона для приобретения франчизы на Dallas Cowboy football (то есть при
обретает право на использование этого имени),

d. Туристы США выписывают чек на $280 в банк Вермонта за проживание в 
отеле SkyDome в Торонто с видом на баскетбольный стадион,

8. вам предоставили следующую информацию по международным сделкам 
страны за год:

Товарный экспорт $330
Товарный импорт 198
Экспорт услуг 196
Импорт услуг 204
Потоки доходов, нетто 3
Односторонние трансферты, нетто -8
Увеличение холдинга иностранных активов страны, 
нетто (исключая официальные резервные активы) 202
Увеличение холдинга активов страны иностранными 
государствами (исключая официальные резервные активы) 102
Статистическая неточность 4

a. Подсчитайте баланс торговли товарами, баланса товаров и услуг, баланса 
по текущим счетам и баланса по официальным расчетам.

b . Каково изменение официальных резервных активов (нетто)? Растут или 
уменьшаются официальные резервные активы страны?

❖ 9. Какое влияние на международную кредитную позицию окажет каждое из сле
дующих действий:
a. Иностранные центральные банки увеличивают число ценных бумаг, нахо

дящихся в их распоряжении.
b . Резиденты США увеличивают свой холдинг акций, выпущенных японскими 

компаниями.
c. Британский пенсионный фонд продает часть своих акций американских 

компаний для покупки американских корпоративных обязательств.
Ф 10. 31 октября страна располагает следующими международными активами и обя

зательствами перед иностранцами:
• Резиденты страны владеют $30 миллиардами долговых обязательств, вы

пущенных иностранными государствами.
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• Центральный банк страны располагает $20 миллиардами золота и $ 15- 
миллиардными активами в иностранной валюте в качестве официальных 
резервных активов.

• Иностранные фирмы инвестировали в производственные мощности стра
ны $40 миллиардов.

• Резиденты иностранных государств владеют $25 миллиардами долговых 
обязательств, выпущенных компаниями страны.

a. Каково значение инвестиционной позиции страны? Является ли страна кре
дитором или заемщиком в системе международной экономики?

b, Есл и в стране за год образовались излишки по текущим счетам, какое вли
яние это окажет на международную инвестиционную позицию страны?



ГЛАВА 16 РЫНОК
ИНОСТРАННЫХ
ВАЛЮТ

В иностранной торговле, как и в международном диалоге, необходим пере
вод. Люди в разных странах пользуются разными валютами; как и разными 
языками. «Переводчиком» между различными валютами является обменный 
курс, то есть цена одной валюты, выраженная в стоимости другой. Если аме
риканец хочет купить какой-либо товар у иностранного резидента, последний, 
скорее всего, захочет, чтобы платеж был переведен в его национальную ва
люту. Иностранцы менее охотно принимают доллары, чем американцы, так 
же как им вряд ли понравится говорить только по-английски.

В части III мы будем обсуждать, какие факторы определяют обменный курс. 
В этой главе мы обратимся к институтам валютной торговли реального мира. 
Кроме того, мы рассмотрим теоретические основы обменного курса начиная 
с оформления записей в платежном балансе, затронутом в главе 15.

Изучение обменного курса похоже на путешествие на другую планету. Это 
незнакомая территория, не связанная с экономикой обычного домохозяйства. 
Она населена странными созданиями — хеджерами, арбитражерами, «цюрих
скими гномами», обитателями системы «змея», ползучими «пегами» и «гряз
ными» плавающими курсами.

Однако студенту, приступающему к изучению обменного курса, помогают 
два знакомых понятия: максимальное увеличение прибыли и конкуренция. 
В сфере международных финансов, как и в других сферах реальной экономи
ки вполне правомочно предположить, что человек в своих действиях исходит 
из максимального увеличения своего чистого дохода. Точнее говоря, люди стре
мятся увеличить свою прибыль, то есть показатель, в котором отражаются 
разнообразные экономические и политические риски. Однако стороны, вов
леченные в международное финансирование, действительно реагируют на 
изменение условий так, как реагировал бы любой человек, стремящийся по
лучить максимальную прибыль.

Оказывается, что на международном финансовом рынке превалирует кон
куренция, несмотря на бытующие многочисленные рассказы о том, как груп
пам состоятельных спекулянтов удалось заполнить все уголки этого рынка. 
Конкуренция существует и на рынке иностранных валют, и на рынке между
народного кредитования. Таким образом, анализируя эти рынки, мы можем 
воспользоваться уже знакомыми понятиями спроса и предложения в условиях 
конкуренции. Здесь, однако, нам придется снова оговориться, что далеко не 
на всех рынках господствует конкуренция. Случаи монополии и олигополии, 
проявляющиеся в сфере прямых инвестиций, мы обсудим в части V, а также 
следует вспомнить все, что было сказано о картелях в главе 13. Обычные кри
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вые спроса и предложения недостаточно наглядны в таких случаях. Однако на 
финансовых рынках действительно существует конкуренция, которая играет 
здесь более значительную роль, чем на тех рынках, о которых обычно говорят 
как о конкурентных.

Основы валютной торговли

Обмен иностранными платежными средствами — это торговля различ
ными национальными деньгами1. В этой торговле деньги принимают те 
же формы, что и внутри страны. Большая часть денежных активов, обме- 
ниваемых на рынках иностранных валют, представлена банковскими де
позитами до востребования. Очень незначительная часть представлена в 
виде наличности.

Обменный курс — это цена одной национальной валюты, выраженная 
через другую национальную валюту2. Существуют два основных типа об
менного курса в зависимости от распределения во времени обмена денег. 
Спотовый валютный курс — это цена «немедленного» обмена. (ГТо стандар
там валютной торговли немедленным обменом называется поступление 
средств в течение двух рабочих дней после заключения сделки, хотя для 
обмена между американским долларом, канадским долларом и мексиканс
ким песо этот срок установлен в один рабочий день.) Форвардный обмен
ный курс это цена денег, которые должны поступить в будущем. Форвард
ный обменный курс устанавливается, когда стороны договариваются, по 
какой цене будет обмениваться валюта в определенный момент в будущем, 
скажем через 30, 90 или 180 дней. В этой главе мы в основном будем гово
рить об общем и спотовом обменном курсе. В главе 17 мы поговорим о 
форвардном обменном курсе и сфере его применения.

В сегодняшнем открытом мире многие газеты постоянно печатают обмен
ные курсы, похожие на тот, который приведен на рисунке 16.1. Обратите вни
мание, что каждая цена заявлена дважды: сначала стоимость денежных еди
ниц разных стран в долларовом исчислении, а затем стоимость доллара по 
отношению к другим денежным единицам. Эти две иены взаимосвязаны. Когда 
мы говорим, что британский фунт стерлингов стоит 1,6355 доллара, это то же 
самое, что доллар стоит £0,6114 (1,6355 = 1/0,6114), и так далее. Таким обра
зом, обменный курс любой валюты может читаться в двух направлениях. Это 
происходит потому, что оба компонента в данной сделке — денежные едини
цы в отличие от обычных цен товаров и услуг, где, с одной стороны, в 
сделке участвует товар, а с другой — деньги (например, $1,15 за галлон бен
зина). Чтобы избежать возможной путаницы, далее в нашей книге мы будем 
говорить об обменном курсе как о цене иностранной валюты. Когда внутрен
ней валютой является доллар, то обменный курс означает стоимость доллара

1 Термин «иностранные платежные средства» также относится к запасам иностранных валют.
2 Обменный курс — это цена национальных денег. Кроме того, ома выражает способность не

медленно приобрести товары и услуги. Вторая цена валюты определяется набором товаров и ус
луг, которые можно на них приобрести. Третья цена обусловлена стоимостью кредитования и до
ступностью денег и аналогична арендной плате эа жилье или автомобиль.
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по отношению к другим денежным единицам мира, например: $1,6355 за 
фунт, $0,700 за швейцарский франк и так далее в левой колонке цифр на 
рисунке 16.11.

Рынок иностранных валют — это не единственное место в мире, где собирают
ся трейдеры, чтобы купить или продать деньги. Основными игроками на этом рынке 
выступают банки и трейдеры, представляющие банки. Эти банки и их трейдеры, 
используя компьютеры, телефоны и другие средства телекоммуникации, под
держивают связь во время торгов со своими клиентами и между собой. Торговля 
с участием клиентов называется розничной частью рынка. Некоторая часть рын
ка представлена сделками на небольшие партии валюты. Мы можем наблюдать 
этот сегмент рынка, путешествуя по миру. Этот сегмент рынка очень невелик. Ос
новными участниками розничного сегмента рынка выступают неофициальные 
компании, финансовые институты и другие организации, совершающие боль
шие сделки в качестве клиентов банков. Торговля, осуществляющаяся между бан
ками, называется межбанковским сектором рынка.

Банки, принимающие активное участие в торговле валютой, расположены 
в разных частях мира, поэтому валютная торговля идет 24 часа в сутки. В буд
ние дни по всему миру постоянно совершаются сделки с валютами. Хотя в 
этой торговле принимают участие банки по всему миру, около половины всей 
торговли валютой осуществляется в Лондоне и Нью-Йорке.

Общий объем торгов на рынке иностранных валют огромен и продолжает быс
тро расти. Объем этой торговли в 1998 г. оценивался приблизительно в $ 1,5 трилли
она в день, причем дневной оборот ценных бумаг США равнялся $200 миллиар
дам, и только $30 миллиардов приходилось на сделки на Нью-Йоркской бирже. 
Тем не менее в этом секторе экономики заняты только несколько тысяч человек 
во всем мире (см. параграф «Торговля иностранными валютами»).

Большая часть валютной торговли представлена обменом иностранных валют 
на доллар. Действительно, хотя во многих сделках участвуют валюты разных стран, 
часто этот обмен осуществляется в два этапа. Сначала одна валюта обменивается 
на доллары, а затем эти доллары обмениваются на другие иностранные валюты. 
Из-за того что доллар подобным образом используется для осуществления ва
лютной торговли, часто его называют валютой-проводником.

Использование рынка иностранных валют

В клиентской, или розничной, части спотового валютного рынка отдель
ные клиенты, предприятия и другие организации могут приобрести иностран
ную валюту для осуществления платежа или продать деньги, полученные в виде

1 На рынках валют приняты некоторые договоренности. Так, например, обменный курс боль
шинства валют заявляется в количестве денежных единиц данной страны, которые могут быть по
лучены за один доллар, но для некоторых валют (включая евро, британский фунт, австралийский и 
канадский доллары) курс определяется в количестве долларов» которые могут быть получены за 
единицу данной валюты. Кроме того, трейдеры на валютных рынках заявляют две цены; одну — по 
которой валюта продается, а другую — по которой она покупается. Такая разница между курсами 
продавца и покупателя служит источником прибыли самого трейдера, более того, разница между 
покупным и продажным курсами варьируется в зависимости от размера и объема продаж. Цена 
валюты выше при небольших объемах сделок, и самая высокая цена устанавливается для торгов
ли наличной валютой. Разница между продажным и покупным курсами для небольших сделок не
велика, если сделка совершается между основными мировыми валютами. Поэтому в дальнейшем 
обсуждении мы будем игнорировать эту разницу.
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Глава 1& Рынок иностранных ваяют

платежа. Таким образом, спотовый рынок иностранных валют предоставляет 
клиринговые услуги, позволяющие осуществлять платежи между отдельными 
лицами, предприятиями и другими организациями, которые предпочитают 
пользоваться различными деньгами. Эти платежи осуществляются по всем ста
тьям, включенным в счет платежного баланса, в том числе платежи за экс
порт и импорт товаров и услуг и платежи за куплю или продажу иностранных 
финансовых активов.

Мы можем показать на примере, как эта система работает. Этот пример также 
демонстрирует роль депозита до востребования как основной формы торговли 
деньгами на рынке иностранных валют. Рассмотрим случай, когда британская 
фирма приобретает маленький самолет (для корпоративных целей) в США и 
осуществляет платеж за него. Если британская фирма выписывает чек в фунтах 
стерлингов, американской фирме придется либо держать свои деньги в фунтах, 
либо обменять их на доллары. Кроме того, если американская фирма принимает 
платежи только в долларах, то британскому покупателю придется продавать фун
ты, чтобы заплатить американскому производителю.

Давайте рассмотрим последний из предложенных случаев. Британская фир
ма связывается со своим банком и запрашивает обменный курс фунта стер
лингов к доллару. Если она посчитает этот курс приемлемым, британская фирма 
отдает распоряжение своему банку снять фунты со своего депозитного счета, 
перевести эта фунты в доллары и отправить их американскому производителю» 
У британского банка есть долларовый депозит до востребования в Соединен
ных Штатах, в его банке - корреспонде нте в Нью-Йорке. Британский банк от
дает распоряжение своему банку-корреспонденту в Нью-Йорке снять доллары 
с депозитного счета до востребования и передать их американскому произво
дителю, переведя их в банк, обслуживающий американского производителя, 
на депозитный счет до востребования компании-производителя1.

Как и при чисто внутренних расчетах, депозиты до востребования исполь
зуются в торговле иностранными платежными средствами и при осуществле
нии международных платежей за этот самолет. Британская фирма использова
ла фунты на своем депозитном счете до востребования для приобретения не
обходимых долларов. Американский производитель использовал свой депозит 
до востребования, чтобы получить долларовый платеж. Британский банк ис
пользовал свой долларовый депозитный счет до востребования в своем банке- 
корреспонденте в Нью-Йорке по двум причинам: (1) для продажи долларов 
своему клиенту при совершении международной сделки и (2) для перевода 
этих долларов американскому производителю в качестве платежа.

При осуществлении этого и подобных международных платежей, веро
ятнее всего, будут задействованы две системы, в которых используются 
современные компьютеры и телекоммуникационные технологии. Первая 
система называется SWIFT (Общество всемирных межбанковских финан
совых телекоммуникаций) и используется для осуществления переводов 
между банками-членами этой системы (как в нашем примере — из бри
танского банка в его банк-корреспондент в Нью-Йорке). Передача таких 
распоряжений через SWIFT осуществляется немедленно, безошибочно, 
безопасно и недорого.

1 Чтобы осуществить этот платеж, британский банк может также воспользоваться имеющими
ся долларами в его собственном филиале в Америке, если у него имеется такой филиал.
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В систему SWIFT входит более 1000 банков во многих странах. Вторая система 
называется CHIPS (Межбанковские платежные системы расчетных палат)* CHIPS 
проводит долларовые расчеты между своими банками-членами, в число которых 
входят все крупные и активно действующие на международной арене банки. В 
нашем примере CHIPS будет использоваться, если нью-йоркский банк-коррес
пондент и банк, обслуживающий американского производителя самолетов» оба 
входят в эту систему. Через систему CHIPS ежедневно осуществляются платежи 
на сумму более $1 триллиона, поскольку она безопасна и недорога. Все банковс
кие платежи суммируются в конце каждого дня, когда сводятся воедино все ре
альные потоки средств, осуществляемые между банками. CHIPS служит усиле
нию роли доллара как валюты-проводника, поскольку гарантирует, что все дол
ларовые переводы будут осуществлены очень эффективно.

Межбанковская торговля иностранной валютой

Большая часть валютной торговли осуществляется между банками в меж
банковском секторе рынка валют. Межбанковский сектор рынка выполняет 
несколько функций. Участие в межбанковском секторе позволяет банкам по
стоянно получать информацию о состоянии дел на валютном рынке, которая 
поступает от трейдеров других банков и из постоянно объявляемого курса ва
лют. Межбанковская торговля позволяет банку быстро и за небольшие сред* 
ства следить за своим положением, когда он осуществляет крупные сделки в 
интересах своих клиентов. Например, если Citibank покупает большое количе
ство иен (и продает Токио доллары), он может не быть заинтересован в сохра
нении этих иен у себя. Тогда Citibank может продать иены другому банку (и 
купить доллары) быстро и по низкой цене. Межбанковская торговля позволя
ет банку воспользоваться ситуацией, если банк и его трейдеры захотят спеку
лировать на изменении краткосрочного курса валют. Такая спекуляция может 
проводиться только за короткий период, как правило в рамках одного дня.

Некоторая часть межбанковской торговли осуществляется непосредственно 
между трейдерами различных банков. Другие сделки осуществляются через бир
жевых брокеров. Использование брокеров позволяет обеспечить анонимность, до 
тех пор пока не установится обменный курс. Использование брокеров позволяет 
удешевить процесс поиска наилучшего обменного курса, поскольку в круг обя
занностей брокера входит задача знать все курсы, по которым банк готов осуще
ствлять торговлю. Брокеры за свои услуги получают комиссионные.

Опытные трейдеры работают, сидя за столом в своих банках и поддерживая 
связь друг с другом через компьютер и по телефону. Компьютерный терминал 
показывает текущий обменный курс по всем основным валютам с переводом в 
разные сроки. Основные банки вывешивают обменные курсы, по которым гото
вы торговать валютой с другими банками. Если банк ищет наиболее выгодный 
для себя курс напрямую, он изучает все объявленные курсы, представленные на 
экране компьютера. Найдя приемлемый курс, покупатель по телефону связыва
ется с банком, чтобы договориться о конкретной цене. Сделка заключена в тече
ние минуты, как правило в результате устной договоренности. Если необходимо, 
позднее направляются документы для подтверждения совершенной сделки. Еще 
раз повторим, что для осуществления торговли между банками необходимы де
позиты до востребования, деноминированные в различных валютах.
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Торговля валютой в межбанковском секторе — только для крупных игроков. 
Обратите внимание, что на рисунке 16 J  показаны обменные курсы валют при 
объеме сделки от $1 миллиона и более. На самом деле трейдеры часто сокращают 
выражение «миллион долларов», называя эту сумму как «доллар». При объемах 
торгов в несколько миллионов в минуту можно заработать или потерять значи
тельные суммы. Например, трейдер тратит одну минуту на поиски курса в $1,6354 
за фунт, чтобы продать 10 миллионов фунтов, вместо того чтобы согласиться с 
курсом в $1,6355, что приносит его банку дополнительно $1000 за минуту рабо
ты* Это равно заработной плате $60 ООО в час. Соответственно любой, кто реаги
рует слишком медленно или слишком бурно на поступившие новости (напри
мер, на объявление о росте денежной массы в Канаде, слухи о перевороте в Ли
вии или на стихийную забастовку сталелитейщиков в Италии), может потерять 
деньги с еще большей скоростью. В целом профессиональные трейдеры зараба
тывают больше, чем теряют, то есть достаточно, чтобы оправдать свои высокие 
заработные платы* Но торговля валютой — это очень напряженный труд. Отдел 
крупного банка похож на тесный корабль, где нет места пассажирам, которые 
не могут заработать хорошую прибыль на быстро заключаемых сделках.

Спрос и предложение иностранной валюты

Чтобы понять, что заставляет стоимость валюты расти или падать, необхо
димо применить тот же метод исследования, который мы применяли при ана
лизе любого конкурентного рынка. Во-первых, покажем взаимодействие меж
ду спросом и предложением как основными показателями, определяющими 
равновесие цены и количества, а затем исследуем, какие силы кроются за 
кривыми спроса и предложения.

Люди торгуют иностранной валютой по целому ряду причин. Одни заняты 
торговлей товарами и услугами, поэтому валюта нужна им для осуществления 
платежей. Другие — в сфере движения финансовых активов. Они инвестируют 
или занимают средства по всему миру, поэтому им приходится переводить 
деньги в другие валюты, получать или выплачивать долги и т. д.

Для осуществления экспорта товаров и услуг необходимо продавать иност
ранные деньги, для того чтобы купить национальные. Например, импортер в 
иностранном государстве хочет заплатить своей собственной валютой, в то 
время как американский экспортер предпочитает, чтобы ему заплатили в дол
ларах. Поэтому в процессе совершения сделки иностранная валюта меняется 
на доллары. Мы видели пример этого в предыдущем парафафе. Таким обра
зом, американский экспортер товаров и услуг создает предложение иностран
ной валюты, а спрос на американские доллары создается желанием амери
канских экспортеров держать свои деньги в долларах. Только если американс
кие экспортеры предпочтут держать свои средства в фунтах (или каким-то 
образом на руках у британских импортеров окажутся большие запасы долла
ров), тогда американские экспортеры не будут способствовать созданию пред
ложения фунтов и спроса на доллары.

Экспорт товаров и услуг, соответственно, заставляет людей продавать внут
реннюю валюту для того, чтобы покупать иностранную. Например, если аме
риканские импортеры хотят купить доллары, а британские экспортеры хотят 
получить платеж в фунтах, потому что заинтересованы в своей внутренней 
валюте, при заключении международной сделки доллары будут обмениваться
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валюты
Одной т  валют, покаваютыхна рисунке 16.1» езде несколыомвесф»* тшиунааад не 

было в этом списке. 1 января 1995Кг. родадасьыошя ш ш  ш ш  евро. Европей
ский союз создал евро, чтобт ааменить различные национальные валю т стран — 
членов Европейа^огосошэа* 11 на р  ефрен щшсооишклдеь к этому решению немед
ленно* 31 декабра 1998 л был )&*ановлен фиксированный обменный курс esjpoc

а0СТр«ЛИЖ!Кв& ШНЛЛ1ШГ ; •
бельгннскнн франк 
фннскаямарка 
французский франк 
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ирландский фунт 
итальянская лира 
люксембургский франк 
нидерландский (ульден 
португальское эскудо 
нспанская песета
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40.3399 
Ш 571  
6;55?57( 
1.95583 

0.787564 
1936.27
40.3399 
2.20371 
200,482
166386 г

Чтобы запомнить, какие страны присоединились к зоне евро, можно прибегнуть 
к мнемоническому приему я аапомнитуфраэу BAFFLING SIP. Евро аамеквладе*
***у т*^альнон валютой; я представляла собой сооттошенне национальных валют Ь и,

Еще в ковде 1980-х гг. идея объсда«ният*ашкйШьш>авалктг казалась наукой фан- 
тастнко* Но в 199! пстраны EU рааработяишМаастрихтский договор, кап̂ рый лжш 
в действ в 1993т* после EU егоодобрили, некоторые в
зеде тайвогопац»оцаль»оготюава^ поаошна н атр  про-
дассудоадшивмонегардоро сошэа кедадео£е$доеяской шлют. Кроме wo* досовском 
были предусмоогреыышан ваедскш» этой ш«|ош н кршерии, в соответспшне которыми 
страны могли присоединтт к этому союзу. Но система»предшестеавдвшая созданию

ж з м а д ш с Л с н ^ й е ^ д а 'д а
тариы&союз все eifte кашдо Кш^цу1995 столько сщна-единсгвсыная

инфляции, долгосрочные dj^jahH M ec^^ курс нададо&льйой валюты, де-

на фунты. Таким образом, американский импорт товаров и услуг создает спрос 
на иностранную валюту. Только если иностранные экспортеры желают дер
жать средства в долларах (или на руках у американских импортеров скопились 
большие запасы иностранной валюты), они не будут создавать предложение 
долларов и спрос на иностранную валюту1.

Подобные мотивы действуют и в сфере сделок с финансовыми средства
ми. Предположим, что американская страховая компания хочет заменить часть 
своих долларовых долговых обязательств на аналогичные обязательства в фун
тах стерлингов, возможно потому, что она рассчитывает получить большую 
прибыль по иностранным инвестициям. Компании придется продать доллары

1 Международные выплаты доходов и односторонние переводы могут также создавать спрос и 
предложение иностранной валюты. Например, если иностранная компания выплачивает дивиден
ды во внутренней валюте, американские владельцы акций будут предлагать иностранную валюту, 
если они хотят получить доллары. В другом примере людям в Соединенных Штатах и Канаде тре
буется иностранная валюта, чтобы сделать перевод в Италию, Мексику или любую другую страну; 
из которой они эмигрировали.
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Национальные правительства бъ&н о ^ ^ ’̂ йстоЯчИйы, щ люди км Доверили. 
В 1998,11страц EU уж удовлв'рорялнагшм штгкдеггергам* 4су*фафыгь
& а а *я а :.M?»snpi9ifiMr>wq|g№ «oe7it.-&.sm^^ демига̂  1д о
ВБшкобртм^* Д »тн Ш »^||и  -г  могаи бы соотавгетворать щкдлтАттттре* 
бсааюшы/ноош предпочла не присоединяться к «ро в самомначале. Укаждом 
стра*шбылносй01шй1я апаслгтъся утратынацноналъионсаАы, симкщщ когорб&я»*» 
ллетеяее национальна* валют Пятвдддет&ЗДен ЕУ/Г^еция, яагш быприеое- 
дншпъсякевро* но она ве нхпэетстэрвбля кфед^мЫ^шш Для 11 ciptit,
прй^дттвшиАс* к евро, обмекяьй курс нзс национальны! валют в 1998 бЫл на 
удивление стабл&н, что споеобсЛввало «ш кот переходу кеврб*

г. банки дотрвтли мммжм^доцы на гцмэвбрк̂  - KOlfcpsbsijfirê>iibtx систем if ном* 
дда$р<^ обмена валют/расчетных палат иш глиы расчетовиежду

'в «1*ды*о обмота» с 31 декабря 1998 г.,, коп» была
п♦I

рова^мвеяро* системы «фшив «рртеядо  число фмж ипш
НС ГуИИЩУНЫ ftfl НсШИ ГПД ПрД! \ Illtfint MHIflJI ftaHWfn Пмпп ПрПИСЩГЩ
и фишигомяр рищат amvm работ »  5 январебю драма пд сбоев, л ^

Переход от надаюнальных валют к евро наймет езде аескол^со л$йу С 1 январе 
1999 гм «ее акции ндолговые обязательства будут обьявлявд* *еярОь«с*межбан- 
коаскяседелкк тоже стадртироаодкп>ся в евро* Фаднчесние и юриднчедосделндо 
смофт иейолъэоватьевро на своих банковскнх счетах, включая счета до востребова
ния, а этюде при получении кредит н дорожных чеков наращу с национальными 
валютами. Появление банкнот к монет евро не планируется д о начала 2002 п ; После 
чегореальные евро будут находиться в обращении наряду с надеюнальнымк валюта
ми еще 6 месяцев. (Эго может создать серъеэше проблемы при роагёгчйей торгов* 
ле*)К середин 2002 г. евро полностью заменит 11 национальнтвалкгг.

За одну ночь (а точнее вд иедеАю) евро станет одной из трех основны* валют 
шфа шдоде ̂ долларом США и япоиокои иеной, Она станет частью расширяющей- 
^ттэд о ф & з «Европа 1992», приведшее к соада-

рьткк(чтомы Ьбсу^ё^влавёЙ ), соада!о1юэк0ношгееского и 
шфя^я^^ В части IV мыисследуемевро с точки зрения магфовкономнчес-
кнхпокааателей пранЕ11

и купить фунты на рынке валют, а затем использовать эти фунты для покуп
ки британских долговых обязательств. Отток американских капиталов создаст 
спрос на иностранную валюту и предложение долларов в той мере, в какой 
инвесторы желают вкладывать средства в иностранные финансовые активы, 
за которые платежи переводятся в иностранной валюте.

В еще одном случае британский резидент, владеющий депозитом по требо
ванию, желает купить акции компании Microsoft. Ему придется продать фунты 
и купить доллары на рынке валют, а затем использовать их для покупки акций. 
Приток американского капитала создает предложение иностранных валют и 
спрос на доллары в той степени, в какой инвесторы готовы вкладывать сред
ства в американские финансовые активы, платеж за которые будет осуществ
ляться в долларах.

Все эти сделки ведут к созданию спроса и предложения иностранной валю
ты. Спрос и предложение определяют обменный курс в рамках установленных 
ограничений, создаваемых природой системы обмена иностранных валют или 
режимом, в котором действует страна.
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Торговля имостраниьти валютами
В1998 г торговля одопранными валютами достигла астроном!г11*жого показателя 

в $1,5 триллиона в день* Трудно представить* насколько велика ага цифра. Мы моиеи 
привести только следующеесравиенне, которое домажет представить масштабы тахш 
торговли. Только яа 6 дней торговля на рынке иностранных валют оборот превышает 
объем всего производства товаров и услуг в Соедннетщ Штатов ва целый год.

Чем же конкретно торгуют на этом необъятной мировом рынке иностранных до* 
лют? 1де заключаются сделки? Кто такие эти трейдеры?

Во-первы  ̂ответим на вопрос» чем торгуют. Поьшшспотхшьоснфорвардтяхсдсло̂  
с валютой существует еще и традизрриная своповая торговля. Сводовая сделка пред
ставляет со&эй комплекс сделок, включающих как спотовые сделки, так и резервирова
ние волюты на будущее (форвардные сделки). Этот тип комплексного контракта полезен 
тогда, когда торгующие стороны временно нуждаютсявегютовом приобретении валюты. 
На мировом рынке спотовый обмен составляет около 40 процентов торговли» форвард
ный обмен равен 10 процентам» а своповын обмен валктзй достигает 50 npojgimm, Ес\и 
рассматр«вать всю торговлю валютой за 1998 г., доллар фигурировал в 87 прщ&ят 
всей торговли» немецкая марка ̂— в 30 проурятах, томская иена — в 21 проден^бриг 
токкий фунт — в 11 процитх, а щвенцарскийфЕа*&— в 7 гфоцеетах.

Во-вторых, мировая деловая активность распределялась следующим обравом:
Великобритания 32%
Соединенные Штаты 18
Япония 8
Сингапур 7
Армиям 5
Франция 4
Пжконг 4
Швейцария 4
Австралия 2
Канада 2
Нидерланды 2
Другие страны 2
Половина мировой торговли осуществляется в Великобритании (в основном 

в Лондоне) и Соединенных Штатах (в основном в Нью-Йорке). Эта концентрация 
усилилась за последние десять лет. Например, в 1992 гм на Великобританию прнхо- 
дилось 27 процентов мировой торговли, а на Соединенные Штаты — 16 процентов. 
Несмотря на то что английский фунт не так важен в сделках с иностранной валютой, 
Лондон, без сомнения» — центр мировой валютной торгошш*

Теперь ответим на врпрос, кто торгует. Подавляющая часть торпжли иностран
ной валютой осуществляется через сеть нескольких сот банков по всему миру. Эти 
банки активно «делают рынок» иностранных валют» объявляя обменные курсы* по
купая н продавая валюту на своих счетах, Большая часть торговли проводится не
сколькими тысячами трейдеров» работающих на эти банки. Эго число на удивление 
незначительно/если учитывать огромный объем осуществляемых сделок.

Можно объяснить, почему этих трейдеров так немного. Во-первых, эта работа 
требует больших капитальных запрет. Требуется потратить много денег на приобре
тение компьютеров, телекоммуникационное оборудование и программное обеспече- 
вне, Кроме того, это можно объяснить самим характером труда.

Осуществлять миллионные сделки эа считанные минуты — очень непростая.за
дача. По напряженности она сравнима с работой авиационного диспетчера или мине
ра, Трейдером может быть человек» умеющий работать в напряженном режиме и 
готовый к потерям. Многие ив тех* кто пытались стать трейдерами» очень скоро ос
тавляли эту работу. Однажды студент экономики, посетив комнату, где работали 
трейдеры, спросил одного из них: «Как долго выдерживают люди на этой работе?» 
Трейдер ответил: «Эго замечательная работа для молодых люден»«________■____
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Самая простая система — это плавающий курс валют, когда ни госу
дарство, ни центральные банки не вмешиваются в торговлю. Основные 
страны приблизились к такой системе с 1973 г. Спотовая цена иностран
ной валюты определяется рынком, то есть взаимодействием частного спроса 
и предложения валюты. Рынок уравновешивается с помощью ценового 
механизма.

На двух частях рисунка 16.2 показано, как достигается такое равновесие обмен
ных курсов фунта стерлингов и швейцарского франка в точке Е. Мы можем ви
деть, что обусловливает наклон кривой предложения иностранной валюты.

Почему кривая спроса отклоняется вниз? Означает ли это, что более низ
кая цена на валюту приводит к росту спроса? Представим, что обменный курс 
на рисунке 16.2 изменился с $1,98 до $1,60. Как только стоимость фунта упадет 
ниже $1,98 американцы найдут ему применение. Его можно использовать для 
покупки британских шерстяных свитеров. До снижения цены фунта свитер, 
продававшийся в Лондоне по £50, обойдется американскому туристу в $99 
(=50 х 1,98). Если фунт внезапно упадет до $1,60, тот же свитер будет стоить 
туристу только $80. Туристы начнут покупать больше свитеров. Чтобы запла
тить за дополнительные свитера, они захотят купить больше фунтов стерлин
гов. Поскольку уровень деловой активности повышается, создается больший 
спрос на фунты.

А. Рынок фунтов В, Рынок швейцарских франков

Обменный курс 
($ к фунту)

Обменный курс 
($ к фунту)

Рис. J6.2. Спотовый валютный рынок в условиях отсутствия
официального вмешательства

Кривые спроса и предложения представляют весь спрос и предложение по данной 
валюте, за исключением любого официального вмешательства (например, со стороны 
центрального банка). В условиях отсутствия такого вмешательства рынок достигает 
равновесия в точке Е на рисунках А и В. Если государство желает зафиксировать 
обменный курс на другом уровне, то оно должно вмешаться, скупая или продавая 
валюту, чтобы уравновесить различие между частным (неофициальным) спросом и 
предложением — разрыв АВ на рисунках А и В,
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Случай с британскими свитерами — всего лишь одна иллюстрация тех сил, 
которые заставляют кривую спроса на иностранную валюту отклоняться вниз. 
Обычно торговля так и реагирует на изменение обменного курса. Снижение 
цены фунта означает, что будет покупаться больше велосипедов в Великобри
тании и меньше — у фирмы Schwinn. Чем больше оснований покупать в Вели
кобритании; тем больше оснований покупать фунты, чтобы расплатиться за 
эти покупки. Поскольку низкий обменный курс ведет к повышению объема 
спроса, кривая спроса отклоняется вниз1.

Чтобы объяснить, что заставляет плавающий курс подниматься или падать 
с течением времени, мы должны знать, какие силы влияют на кривые спроса 
и предложения. И снова давайте сосредоточимся на кривой спроса. Кривая 
спроса отклоняется под влиянием различных изменений в экономике. Многие 
из этих сил связаны с категориями платежного баланса, обсужденными нами 
в главе 15. Отклонение торгового спроса от американских товаров в сторону 
британских (вызванное другими силами, помимо изменений обменного кур
са) приведет к дальнейшим попыткам продать доллары и купить фунты, Это 
графически можно показать как отклонение вверх кривой спроса на иност
ранную валюту. Аналогичным образом, рост готовности резидентов США да
вать в долг деньги британским заемщикам или инвестировать в британские 
финансовые активы обычно требует перевода большего количества долларов в 
фунты, что отклоняет кривую спроса на фунты вправо. При системе свободно
го курса, если по той или иной причине кривая спроса на иностранную валю
ту отклоняется вправо (что отражает возросший спрос на иностранные день
ги), а кривая предложения остается неизменной, то обменный курс иност
ранной валюты растет. Такое отклонение показано на рисунке 16.3. Отклоне
ние вправо спроса на фунты до точки В2 увеличивает цену фунта с $1,60 до 
$1,80 по мере смещения точки равновесия рынка из Е в Ег

Рисунок 16.2 может проиллюстрировать вторую основную систему — сис
тему фиксированного курса. При этой системе официальные органы удержат 
обменный курс на фиксированном уровне, даже если избранный уровень не 
соответствует текущему равновесию. Обычная практика при такой системе — 
объявлять узкий «коридор*, в рамках которого курсу позволяют колебаться. 
Если обменный курс достигает своего нижнего предела данного коридора, 
официальным органам приходится вмешиваться. На рисунке 16,2А рассмотрен 
официально заявленный паритет в $2, при котором стоимость фунта значи
тельно завышена по сравнению с рыночным курсом в $1,60 за фунт. Британские 
официальные органы заявили, что они намерены поддерживать фунт на уровне
1 процента ниже паритета (около $1,98), а доллар — на 1 процент выше парите
та (около $2,02). На рисунке 16.2А они вынуждены» выполняя свое обещание, 
скупать £50 миллиардов (и продавать $99 миллиардов, что равно £50 миллиар
дов х $1,98 за фунт). Это вмешательство заполняет разрыв АВ между неофици
альным предложением и спросом при обменном курсе $1,982. Только таким

1 Подобные рассуждения можно применить и при анализе кривой предложений иностранной 
валюты, но реальное отклонение кривой предложения не столь очевидно. Пока мы исходили из 
предположения, что кривая предложения имеет отклонение вверх.

а Такое официальное вмешательство можно также показать как отклонение кривых спроса и 
предложения. Однако более наглядно когда при рассмотрении фиксированного курса мы анали
зируем официальное вмешательство в рынок валют как заполнение разрыва между объемом спро
са и предложения, возникающего в условиях отсутствия такого вмешательства.
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образом можно привести общий спрос на фунты, частный плюс официаль
ный, в соответствие с предложением в 320 миллиардов фунтов. Если покупка 
фунтов за доллары упадет, общий спрос не будет соответствовать предложе
нию и цена упадет ниже официально заявленной в $ 1,98, У британских офици
альных органов может оказаться недостаточно долларовых запасов, чтобы под
держать фиксированную цену. Мы вернемся к этой ситуации еще не раз.

Обменный курс 
($ к фунту)

Рис. 16.3. Сдвиг в спросе на фунты но спотовом валютном рынке
Кривая спроса на иностранную валюту может сдвигаться вправо (или подниматься) 

в результате одного из следующих изменений, касающихся платежного баланса:
сдвига торгового спроса от американских товаров в пользу аналогичных товаров из 

других стран;
роста готовности США выдавать кредиты или инвестировать в другие страны.
Если кривая спроса отклоняется вправо, то рыночное равновесие обменного курса 

фунта растет (в главах 18 и 19 мы подробнее рассмотрим факторы, вызывающие 
отклонения кривых и изменения обменного курса).

Еще один случай официального вмешательства в виде защиты фиксиро
ванного уровня показан на рисунке 16.2В. Швейцарское правительство объя
вило, что паритетная стоимость швейцарского франка (SFr) устанавливается 
в размере 50 центов в американской валюте, и что оно намерено поддержи
вать ее на уровне 50,5 цента и 49,5 цента. Как видно из кривых спроса и пред
ложения, франк существенно недооценен по отношению к рыночной цене в 
$0,60 за франк. Чтобы защитить эту фиксированную цену, государственные 
органы должны вмешаться в рынок и продавать 100 миллиардов франков, для 
того чтобы удовлетворить сильный спрос при цене 50,5 центов* Если швейцар
ское правительство не сможет скупать достаточное количество долларов, что
бы заполнить разрыв АВ и удержать обменный курс на уровне 50,5 цента, оно 
может отказаться от фиксированной цены и позволить франку расти.

Изменениям обменного курса даются различные названия в зависимости 
от типа превалирующей системы установления обменного курса. При плаваю
щем курсе падение рыночной цены (значение обменного курса) валюты на
зывается обесцениванием этой валюты, а подъем называется подорожанием.
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Мы называем официальное сокращение фиксированного паритета стоимости 
валюты девальвацией, а повышение — ревальвацией. Девальвация и ревальва
ция — два основных способа изменения курса валют при системе фиксиро
ванного курса, то есть когда курс, как правило, но не обязательно, официаль
но закреплен.

Арбитраж в рамках спотового рынка 
иностранных валют

Мы показали рынок иностранных валют как единый рынок обмена двух 
валют. Однако мы отмечали, что торговля происходит в разных местах по все
му миру- Например, торговля в Нью-Йорке, Лондоне, а также в некоторых 
других финансовых центрах в Европе совпадает в определенный период вре
мени. Будет ли курс в разных финансовых центрах одним и тем же, или же он 
будет существенно разниться под влиянием местных спроса и предложения? 
Более того, обменный курс устанавливается для различных валют, каждый 
курс представляет цену доллара в отношении разных валют и соотношение 
между различными валютами. Связаны ли обменные курсы каким-то образом 
между собой?

Арбитраж — процесс покупки и продажи для безопасного зарабатывания 
прибыли, гарантирует установление приблизительно равного курса в разных 
финансовых центрах, а также взаимосвязь между разными курсами. Что про
изойдет, если фунты будут обменивать по курсу $1,70 за фунт в Лондоне, а в 
Нью-Йорке курс установится $1,60 за фунт? Если торговля иностранной ва
лютой происходит свободно, то возникает возможность получить без всякого 
риска прибыль на арбитраже между двумя курсами: купить фунты там, где 
они стоят дешевле (в Нью-Йорке) и одновременно продать их там, где они 
стоят дороже (в Лондоне). Арбитражная прибыль от такой сделки в расчете 
на каждый фунт составит 10 центов. Такой арбитраж может происходить в 
больших масштабах, увеличивая спрос на фунты в Нью-Йорке и предложе
ние в Лондоне. Обменный курс доллара к фунту в Нью-Йорке и Лондоне 
будет меняться, стремясь выравняться (в пределах незначительной области, 
отражающей стоимость сделки, которая делает дальнейший арбитраж не
прибыльным).

Что произойдет, если обменный курс фунта к доллару составляет $1*60, 
обменный курс швейцарского франка к доллару равен $0,50, а соотношение 
франка к фунту равно 3 франкам за фунт? Здесь тоже есть возможность для 
арбитража, хотя и менее выгодная. Такой арбитраж называется треугольным 
арбитражем. Рассмотрим этот арбитраж, начиная с небольшой суммы в $150. 
На свои 150 долларов вы можете купить 300 франков (100/0,50). Затем на выру
ченные франки вы покупаете 100 фунтов (300/3). Затем переводите эти фунты 
опять в доллары и зарабатываете $10 на каждые $150. Такую прибыль можно 
получить почти сразу и без какого бы то ни было риска.

Если совершаются большие сделки по такой схеме треугольного арбитража, 
обменный курс стремится выровняться. Дополнительный спрос на франки бу
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дет увеличивать соотношение доллара к франку. Дополнительный спрос на фун
ты будет увеличивать соотношение франка к фунту. Дополнительное предложе
ние фунтов сократит обменный курс доллара к фунту. Под влиянием изменив
шегося спроса и предложения обменные курсы станут меняться, стремясь к вы
равниванию. Если изменится только кросс-курс (соотношение франка к фунту), 
то его значение должно установиться на уровне 3,2 франка за фунт (1,60/0,50). 
При таком кросс-курсе нет стимулов совершать треугольный арбитраж.

Угроза совершения арбитражных сделок заставляет курсы стремиться к 
выравниванию. Если разница между курсами невелика, арбитражные сделки 
совершаются редко.

Выводы

Сделки с иностранной валютой подразумевают обмен одной валюты на 
другую. Обменный курс — это цена, по которой продаются валюты. При спо
товой торговле валютой деньги обмениваются сразу же, в то время как при 
форвардной торговле стороны договариваются совершить сделку в будущем 
по определенной цене. Банки и их трейдеры находятся в центре валютного 
рынка. Они пользуются телефонами, другими средствами телекоммуникации 
и компьютерами, чтобы совершать сделки со своими клиентами (розничный 
сектор рынка) и друг с другом (межбанковский сектор рынка).

Спотовая торговля валютой служит для проведения расчетов, позволяя осу
ществлять платежи между предприятиями, пользующимися разной националь
ной валютой. Обменный курс определяется спросом и предложением в рамках 
ограничений, вводимых по выбору государства. При свободной торговле уста
навливается гибкий плавающий курс, спрос и предложение уравновешивают 
рыночную цену. Плавающий курс меняется по мере изменения спроса и пред
ложения. При фиксированном курсе или при пегтовой системе официальные 
органы покупают и продают валюту, чтобы удержать обменный курс в рамках 
официально установленного коридора. Когда стоимость валюты достигает ниж
него значения этого коридора, официальные органы должны покупать ее, про
давая другие валюты. Когда стоимость валюты достигает самого высокого зна
чения коридора, они вынуждены продавать национальную валюту в обмен на 
валюты других стран.

Рекомендуемая литература
Альтернативный взгляд на рынок иностранных валют представлен в работах Ле- 

вича (1998, глава 3), Еуна и Ресннка (1998» глава 4), Гидди (1994, глава 2) и Ите- 
мана, Стонхнла н Моффета (1998, глава 4).
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Глава 16ш Рынок иностранных валют

Вопросы и задания

<+ 1. Какие основные виды деятельности и сделок приводят к изменению спроса 
на иностранную валюту на спотовом рынке?

2. Какие основные виды сделок приводят к изменению предложения иностран
ной валюты на спотовом рынке?

Ф 3, Что происходит с обменным курсом доллара в каждом из следующих случаев?
a. Спотовый курс поднимается с $0,50/SFr до $0,51 /SFr.
b. Спотовый курс снижается с SFr2/$ до SFr1, 96/$0,
c. Спотовый курс снижается с $0,010/иену до $0,009/иену* 
d< Спотовый курс растет с 100 иен/$ до 111 иен/$.

4. Американская фирма должна произвести платеж в размере 1 миллиона иен 
японской фирме, которая продала ей комплект торговых карточек для японс
ких игроков в бейсбол. У американской фирмы есть долларовый чековый счет. 
Подробно объясните, как этот платеж будет осуществлен, включая использо
вание спотового рынка и банков в обеих странах.

Ф 5. Британский банк приобрел большую сумму долларов в результате сделок со 
своими клиентами. Как этот банк может воспользоваться рынком иностран
ных валют, если он не хочет держать свои средства в долларах?

6. Трейдер американского банка считает, что обменный курс евро будет укреп
ляться в течение следующих нескольких часов. Как этот трейдер с помощью 
межбанковского сектора валютного ранка может получить прибыль?

❖ 7. Будет ли меняться спрос или предложение иены на рынке валют для каждой 
из следующих ситуаций?
a. Японская фирма продает американскому правительству ценные бумаги, 

чтобы получить средства для покупки недвижимости в Японии.
b. Американская фирма~импортер должна заплатить за стеклянную посуду, 

приобретенную у мелкого японского производителя.
c. Американский фермерский кооператив получает платеж от японского им

портера американских апельсинов.
d- Американский пенсионный фонд пользуется поступившими вкладами для 

приобретения простых акций некоторых японских компаний на Токийской 
фондовой бирже.

8. Вы можете воспользоваться одним из следующих спотовых обменных курсов: 
$0,10/за иену 
$0,20/за крону 
25 иен/за крону

У вас на руках доллары, и в результате сделок вы хотите получить доллары.
a. Как с помощью арбитража вы можете получить прибыль от такого соотно

шения стоимости валют? Какой будет ваша прибыль?
b. В результате арбитража как изменится кросс-курс между иеной и кроной? 

Каким должно быть значение кроос-курса, чтобы не возникала возможность 
совершения арбитражных сделок?

<* 9, Спотовый курс доллара к швейцарскому франку плавающий, или гибкий. Как 
каждая из следующих ситуаций будет влиять на этот курс?
а. В Швейцарии значительно возрастает спрос на американский импорт, по

скольку в стране получает распространение американская культура.
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Глава 16. Рынок иностранных валют

b . В Швейцарии возникает большой опрос на инвестиции в финансовые акти
вы» номинированные в долларах, потому что швейцарцы считают, что эко
номическая и политическая ситуация 8 Америке значительно улучшилась.

c. Политическая нестабильность в Европе заставляет американских инвес
торов переводить свои средства из Швейцарии обратно в США.

d . В Америке резко п а д а е т опрос на швейцарские товары в результате не
благоприятных отзывов об их качестве.

10. Предположим, что вместо спотового обменного курса установлен фиксиро
ванный курс швейцарского франка к доллару в рамках узкого коридора. Для 
каждой ситуации, представленной в задании 9, исходите из предположения, 
что частный (неофициальный) капитал заинтересован в сохранении равно
весного обменного курса в рамках этого коридора. В каждой ситуации какое 
потребуется вмешательство финансовых органов, чтобы защитить фикси
рованный курс?



глава 17 ФОРВАРДНЫЕ
ВАЛЮТНЫЕ
СДЕЛКИ

Деловая активность на международном уровне часто ведет к заключению 
фьючерсных валютных сделок. Это характерно для сферы международной тор
говли, где срок оплаты назначается на будущую дату (как правило, это не
большая отсрочка), а также для международной финансовой деятельности, 
которая направлена на создание будущего движения денежных средств после 
получения прибыли, уплаты долгов или продажи финансовых активов другой 
стороне. Основной проблемой фьючерсных валютных операций является то, 
что мы не знаем наверняка, каким будет обменный курс отечественной валю
ты по отношению к валюте другой страны.

В этой главе мы рассмотрим возможности заключения срочных валютных 
сделок, а также риски, связанные с колебаниями обменных курсов. Мы также 
обсудим, как снизить данные риски с помощью форвардных валютных кон
трактов и как спекулировать на обменном курсе. Особое внимание будет уде
лено прибылям и рискам, связанным с инвестициями в иностранные ценные 
бумаги.

Риски, связанные с нестабильностью 
обменного курса

С течением времени обменный курс может варьироваться. В экономике с пла
вающим валютным курсом обменная ставка может меняться ежеминутно в соот
ветствии со спросом и предложением. Подобные явления наблюдаются с начала 
70-х гг. XX века. При фиксированном валютном курсе обменные ставки также могут 
меняться практически каждую минуту, однако отклонения валютного курса от 
паритета незначительны, поскольку обменная ставка фиксируется и поддержи
вается правительством. Тем не менее даже в системе с фиксированными обмен
ными ставками иногда происходят значительные изменения, если власти деваль
вируют или ревальвируют валюту. Хотя небольшие колебания текущего курса при 
любой системе могут быть спрогнозированы участниками международного ва
лютного рынка, в большинстве случаев подобные изменения непредсказуемы.

Физическое лицо (или организация, например фирма) подвергается риску 
при осуществлении обменных операций, если изменяется размер его дохода, 
стоимость материальных ценностей или собственного капитала в случае не
предвиденных изменений обменной ставки в будущем. Это широкое понятие,
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Глава 17, Форвардные валютные сдшлки

однако, оно обретает конкретный смысл в конкретных ситуациях. Если, от
правляясь в отпуск в Японию, вы везете с собой американские доллары с 
целью обменять их на иены для оплаты расходов и совершения покупок, вы 
подвергаетесь определенному риску. Стоимость ваших покупок, выраженная в 
долларах, а также количество вещей, которое вы в состоянии приобрести, 
будут зависеть от стоимости доллара по отношению к иене в период вашего 
отпуска, Вы можете рассчитывать на один обменный курс, в то время как 
реальная ставка будет существенно отличаться, С вашей точки зрения риск 
может заключаться в существенном удорожании иены, в связи с чем вам по
надобится большее количество долларов для приобретения того же количества 
иен. Долларовый эквивалент стоимости товаров, которые вы захотите приоб
рести, и услуг, которыми вы пожелаете воспользоваться, будет гораздо выше, 
и вы получите меньшее удовольствие от отдыха. Безусловно, иена может и 
подешеветь, что положительно отразится на покупательной способности дол
лара. И все же, отправляясь в отпуск, вы подвергаетесь риску, так как не 
знаете, что произойдет с иеной во время вашего пребывания в Японии.

Другим примером аналогичного риска может служить первое приобретение 
вами обесценившихся ценных бумаг в другой стране. Положим, вы вкладываете 
деньги в мексиканские акции. Возможно, вы слышали, что инвестиции в рын
ки, находящиеся в стадии становления, следует делать в момент их наибольшей 
активности. Эго действительно подтверждается на практике. Долларовая стоимость 
ваших инвестиций зависит не только от изменения рыночной стоимости ваших 
мексиканских акций (оценивающихся в песо), но и от соотношения доллар/песо. 
Если песо обесценится, долларовая стоимость капитала, вложенного в акции, 
снизится. Даже если вы прогнозируете некоторое снижение стоимости песо и 
включаете этот фактор в общую прибыль, ожидаемую от данного капиталовло
жения, вы рискуете, что песо может подешеветь сверх ваших ожиданий.

Тот факт, что обменный курс может меняться с течением времени, порож
дает два типа реакций, которые могут представляться спорными, однако, это 
всего лишь реакции различных людей на различные обстоятельства. Некото
рые люди не желают спекулировать на будущих валютных курсах. Они уже 
подвергались данному типу риска в ходе ежедневной деятельности и пытаются 
сократить риск или свести его на нет с помощью хеджирования.

Хеджирование портфеля ценных бумаг от риска совершения обменной валютной 
операции означает сокращение или сведение на нет чистых финансовых активов и 
обязательств в иностранной валюте.

Другие люди, полагая, что имеют четкое представление о том, что про
изойдет с обменным курсом в будущем, с готовностью на этом спекулируют. 
Они стремятся приобрести или сохранить портфель, подверженный риску 
обменных операций, полагая, что курс будет благоприятен именно для них и 
они смогут получить прибыль.

Спекуляция означает принятие обязательств по срочным сделкам при игре на 
повышение или на понижение в какой-либо категории активов, в данном случае в 
иностранной валюте.

Эти два типа поведения породили образы перестраховщиков и игроков, 
как если бы люди четко относились к той или иной категории. Однако в реаль
ности один и тот же человек может отдать предпочтение хеджированию или 
спекуляциям в зависимости от ситуации.

389



Глава еДмйг

Основы форвардного валютного рынка

Существует несколько возможностей застраховаться от риска проведения об
менной операции или найти дополнительные выходы на спекуляции. Отправля
ясь в отпуск в Японию, вы можете приобрести иены (или дорожные чеки, сто
имость которых выражена в иенах) до отъезда, получая возможность оплачивать 
расходы и покупки, оцененные в иенах, японской национальной валютой.

Для более крупных операций, включая международную торговлю товарами 
и услугами, международные финансовые инвестиции или же чистые спекуля
ции на будущих изменениях обменного курса, часто используют форвардные 
покупки или продажи валюты и форвардный обменный курс. Как уже упоми
налось в предыдущей главе, форвардный контракт о купле~продаже валюты яв
ляется соглашением об обмене одной валюты на другую в определенный срок 
в будущем по цене, установленной в момент заключения контракта (т.е. по 
форвардному обменному курсу)»

Банки, занимающиеся обменными операциями, обычно учитывают требова
ния своих клиентов относительно величины контракта о форвардной купле-про
даже валюты и будущей даты совершения операции. Обычно отсрочка составляет 
30, 90 и 180 дней (месяц, три месяца и палгода)1. Например, для приобретения 
100000 фунтов стерлингов по цене $1,6340 за фунт через 90 дней вы подписывае
те соглашение о том, что через 3 месяца, считая с сегодняшнего дня, вы поло
жите на банковский долларовый депозит $163400 и получите 100000 фунтов на 
соответствующий банковский депозит. Обмен данных сумм произойдет в соот
ветствии с форвардным контрактом независимо от курса по кассовым сделкам, 
который будет иметь место через 90 дней. Другая сторона, обязующаяся в момент 
подписания контракта продать фунты через 90 дней, должна быть готова предос
тавить их по оговоренной цене $1,6340 за фунт через 3 месяца. До оговоренного 
срока данная сторона не обязана иметь фунты стерлингов, однако курс, по ко
торому будет совершен обмен через 90 дней, оговаривается в момент заключе
ния сделки. Не следует пугать форвардный курс обмена с фьючерсным курсом 
по кассовым сделкам, который определится через те же 90 дней. Реальная сто
имость фунта стерлингов при продаже за наличные через вышеуказаннные 3 ме
сяца может быть выше, ниже или равной форвардному курсу обмена. В этом от
ношении форвардный курс обмена подобен фьючерсной стоимости предметов 
широкого потребления или брони в гостинице.

Форвардный валютный рынок особенно удобен для крупных покупателей, 
в основном корпораций, так как банки, работающие с ними, находят связан
ные с корпорациями риски неплатежа по ссуде вполне приемлемыми. Обычно 
от таких клиентов требуется лишь предоставление письменного согласия на 
совершение будущего обмена. Другие покупатели обычно обязаны внести мар
жу, которая может быть удержана банком, если данный покупатель не выпол
нит условия контракта в будущем, однако эта маржа составляет лишь часть 
общей суммы контракта, так как банк заинтересован в возмещении только 
чистых убытков, которые несет другая сторона, участвующая в контракте.

1В соответствии с обычными контрактами по форвардной купле-продаже валюты реальное осу
ществление операции произойдет через день—два после оговоренной даты, как и в случае с дого* 
вором на реальный товар (кассовой сделкой). Данная отсрочка не оговаривается в этой главе.
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Хеджирование форвардных валютных сделок

Под хеджированием в данном случае понимается приобретение активов в ино
странной валюте с целью компенсировать сумму обязательств по срочным сдел
кам, которые уже выполняются на данный момент. Хеджеры» занимающиеся меж
дународными сделками, — это люди, владеющие национальной валютой и стре
мящиеся привести в равновесие свои активы и пассивы в иностранной валюте. На 
жаргоне финансистов хеджирование означает стремление избежать обоих видов 
открытых, рисковых позиций по срочным сделкам, связанным с валютой: пози
ций при игре на повышение («длинных»), когда все активы в иностранной валюте 
придерживаются до их подорожания, и на понижение («коротких»); во втором слу
чае продажи валюты превышают объем иностранной валюты, имеющиеся в нали
чии. Американец, застраховавший свои активы в евровалюте, может быть уверен, 
что будущее соотношение между евро и долларом никак не отразится на стоимос
ти его собственного капитала. Хеджирование является совершенно естественной 
манерой поведения, особенно тех людей, для которых международные финансо
вые сделки не являются основным видом деятельности. Если вы попросту воздер
живаетесь от каких-либо капиталовложений в иностранную валюту, вам не при
дется тратить время и усилия на то, чтобы вовремя и правильно реагировать на 
постоянно меняющееся положение вещей на международном валютном рынке.

Как правило, существует несколько способов страхования активов, подвержен
ных риску, связанному с обменными операциями. Для многих типов риска фор
вардный контракт о купле-продаже валюты является прямым способом зашиты.

Возьмем, к примеру» американскую компанию, приобретшую некий товар, 
за который она обязана выплатить 100000 фунтов по прошествии 3 месяцев. Пред
положим, что это чистая стоимость ее обязательств в фунтах (поскольку других 
активов и обязательств в данной валюте компания не имеет), и предприятие под
вержено риску , связанному с процедурой обмена валют. Компания не знает дол
ларового эквивалента стоимости обязательств, так как не может определить кур
са по кассовым сделкам, который установится через 90 дней. Одним из способов 
оградить себя от риска является заключение форвардной сделки на приобрете
ние 100000 фунтов через 90 дней. Если в момент подписания контракта форвард
ный курс составляет $1,6340 за фунт, через 3 месяца компания должна будет про
дать (или предоставить) $163400. Согласно форвардному контракту компания 
владеет капиталом в фунтах (так как ей должны в этой валюте). Эта сумма точно 
соответствует ее задолженности в фунтах стерлингов, которая должна быть вып
лачена за товар, что создает абсолютную защиту. Теперь компания уверена, что 
товар будет стоить $163400 независимо от того, что произойдет с обменным кур
сом в последующие 90 дней1.

1 Существуют другие способы приобретения активов в фунтах с целью страхования своей стерлин
говой задолженности. Компания могла бы продать данный товар кому-либо еще, выставив счет к оплате 
в фунтах со сроком погашения задолженности через 90 дней. Или она могла бы использовать имеющи
еся доллары для приобретения фунтов в данный момент по курсу кассовых сделок и вложить фунты 
стерлинги для получения процентов за 90 дней. Доход с инвестиций может быть использован для пога
шения фунтовой задолженности. Либо же компания может сыграть на повышение (приобретая фунты), 
подписав фьючерсный контракт и обменяв его на бирже. Либо она может купить опцион колл* который 
даст ей право приобретать фунты по цене, оговоренной в опционном контракте. Каждый из данных ва
риантов дает возможность обратить активы в фунты и застраховать стерлинговую задолженность. Ре
шение компании о том» какой из методов использовать, зависит от затрет, которых они потребуют, и от 
того, насколько полно страхование позволит возместить расход ы. Во многих случаях форвардный кон
тракт -  это нед орогой способ оградить компанию от риска в желаемой для нее степени, фьючерсные и 
опционные контракты будут описаны далее в разделе «Фьючерсы, опционы и свопы».
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Фьючерсы» опционы ■ своим

Форвардный контракт о купле-продаже валюты — это один ив видов соглаше
ний относительно будущего обмена валют, к которому можно принта в данный мо
мент, Эта традиционная форма соглашения о валютных сделках может быть замене
на сходными соглашениями, которые заключаются с начала 70-х гг. XX века. Чело
век, собирающийся заняться хеджированием или спекуляциями, имеет возможность 
выбрать валютный фьючерс, валютный опцион или валютный своп в дополнение к 
традиционному форвардному обмену.

Валютные фьючерсы — это контракты, предлагаемые на биржах» таких как Чи
кагская товарная биржа. Заключая валютный фьючерсный контракт, вы сможете 
надежно зафиксировать цену» по которой будете покупать или продавать валюту в 
оговоренный день в будущем. Это похоже на форвардный контракт о купле-продаже 
валюты, и это действительно так. Тем не менее есть некоторые отличия. Во-первых, 
фьючерс — это стандартный контракт (в силу чего он является ходовым на органи
зованной бирже). Например, вы хотите обменять 12,5 млн иен ка доллары в марте 
следующего года. Форвардный контракт может быть заказан банком с целью удов
летворения потребностей клиента. Во-вторых, если вы заключаете фьючерсный кон
тракт, биржа требует, чтобы вы внесли часть его стоимости наличными, дабы быть 
уверенной, что сможете выполнить условия контракта. При подписании форвардно
го контракта с вас также Moiyr потребовать уплаты маржи, но, как правило, этого не 
происходит. В-третьих, прибыль и убытки по фьючерсному контракту возрастают 
ежедневно, так как он ежедневно ретстрируетсяна бирже. Если ваши убытки слиш
ком возрастут, от вас потребуют увеличить счет с маржей. Прибыльнли убытки от 
форвардной сделки обычно не подсчитываются до наступления даты» оговоренной в 
контракте. В-четвертых, что может оказаться наиболее важным, практически любой 
человек, способный внести сумму маржи, может заключить фьючерсный контракт, в 
то время как банки обычно преддочкшдог заключать форвардные контракты исключи
тельно на крупные суммы (миллионы долларов) с платежеспособными клиентами* 
Фьючерсы дают возможность рядовым гражданам и малым предприятиям заняться 
хеджированием или спекуляциями, затратив на это минимальное количество средств.

В некоторых случаях большим недостатком форвардаьос и фьючерсных сделок явля
ется тот факт» что потери при открытой позиции до срочным сделкам m otjt быть весьма 
существенными. Вы обязаны выполнить условия соглашения. Если курс по кассовым 
сделкам меняется не в вашу пользу» вам придется дорого тюкуштъ и дешево продавать, 
что может повлечь за собой колоссальные убытки. Некоторым хеджерам н спекулянтам 
это может не понравиться. На этот случай есть алшернатиаа — опционный коотракт.

Валютный опцион дает покупателю (или держателю) опциона право, но не обязан* 
ность» покупать (опцион колл) или продавать (опцион пут) иностранную валюту в ого
воренный период в будущем по цене, установленной в настоящий момент. Цена, кото
рая закладывается в контракт в день подписания и по которой держатель опциона смо- 
жег осуществить обмен в будущем, называется денои шгпользовдкия опциона вла
дельцем. Опцион предоставляет права, имеющие денежную стоимость, поэтому, что
бы приобрести опцион, покупатель выплачивает вознаграждение его продавцу

Предположим, вы уверены, что швейцарский франк значительно подорожает в 
течение следующего месяца, В настоящий момент его стоимость равна $0*71, а фор
вардный курс согласно 30-дневному контракту (или фьючерсная цена франка по кон* 
трактам, срок действия которых истекает в следующем месяце) составляет $0,71. 
Вы полагаете, что через месяц курс по кассовым сделкам достигнет отметки $0,74
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за франк* Если вы будетеспекулироватъ, используя форвардный (или фьючерсный) 
контракт, приобретая ценные бумат, фьючерсные контракт и опционы за франки» ; 
через 30 дней вы получите прибыль, если реальный курс по кассовым сделкам будет 
выше $0,71 за франк. Если же он будет ниже, вы понесете убытки, которые будут 
тем больше, чем 1шже будет реальный курс черев месяц. Если через 30 днен реаль- 
ньш курс составит $0,67, вам придется купить франки по форвардной цене $0,71 
при реальной стоимости франка в $0,67. Убытки будут существенными.

Вместо этого вы можете спекулировать на обменном курсе франка, используя 
валютный опцион. Недостаток данного метода состоит в том, что вам придется вып
латить вознаграждение, чтобы его приобрести. (В случае с форвардным контрактом 
ничего подобного делать не надо.) Преимущество опциона состоит в том, что размер 
убытков, связанных с заключением контракта, ограничивается размером вознаграж
дения — больше вы не поверяете. Например, вы можете купить валютный опцион 
колл сроком на 30 дней, который дает вам право покупать швейцарские франки по 
цене использования опциона в $0*71 эа франк. Если через 30 дней реальный курс 
будет выше, вы воспользуетесь правом опциона. Ваша прибыль в данном случае бу
дет несколько меньше по сравнению с форвардной сделкой, так как вам пришлось 
выплатить вознаграждение, чтобы приобрести опцион. И все же ваша прибыль мо
жет оказаться существенной, если реальный курс значительно поднимется над от* 
меткой $0,71 по прошествии месяца* (Вы купите франки дешево, используя право 
опциона, а продадите их по более высокому текущему курсу.) Если через 30 дней ре* 
альный курс по кассовым сделкам будет ншке $0,71» вы просто не используете опцион. 
Вы потеряли сумму в размере выплаченного вознаграждения, но не более того, даже 
еслн курс по кассовым сделкам будет гораздо ниже цены использования опциона.

Еще одним важным видом валютных сделок является валютный своп, согласно ко
торому две стороны договариваются обменивать потоки различных валют в течение 
указанного периода времени. Например* компания «Майкрософт» обязуется (1) пре
доставить большое количество долларов в обмен на эквивалентное количество евро в 
данный момент, (2) осущесталяггь выплату процентов в долларах и получать процент
ные выплаты в евро каждые три месяца, (3) по истечении срока свопа вернуть большое 
количество долларов и получить обратно эквивалентное количество евро. Так как 
«Майкрософт» договорилась об обмене долларов на евро в различные периоды време
ни сейчас и в будущем, вы можете подумать, что это соглашение похоже на кассовую 
сделку и форвард ный контракт о купле-продаже валюты, и будете правы. Своп — это 
в основном ряд кассовых сделок и форвардных обменов валют, сведенных в один кон- 
тракт. Преимущества свопа над пакетом отдельных контрактов о купле-продаже ва
люты состоят в следующем: трансакционные издержки будут ниже при использовании 
только одного контракта, а также несколько снизится рискованность операций. При 
свопе неспособность другой стороны выполнить условия контракта аннулирует все бу
дущие обязательства, в то время как при подписании шкета отдельных контрактов 
другая сторона может попытаться не’̂ Ьолнить обязательства по некоторым сделкам 
н принудить вас выполнить условия детальных договоренностей.

Для чего «Майкрософт» может понадобиться такой своп? Одной из причин мо
жет быть представившаяся ей возможность выпустить облигации, выраженные в евро, 
с низкой процентной ставкой, возможно потому, что инвесторы иэ Евросоюза выра
зили желание добавить облигации «Майкрософт» к своим портфелям ценных бумаг. 
Но «Майкрософт» нуждается в даыарах, чтобы финансировать свое расширение, и 
хочет выплатить долларовый процент по своей задолженности. Компания может вос
пользоваться возможностью, предоставленной Евросоюзом, выпустив обязательства,
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выраженные в евро, а затем обменять евро ш доллары* «Майкрософт» должна выпль- 
тип» процент в евро своим европейским инвесторам* юорячжтемаполучет продаж 
ты в евро. Данные штоки евро прнбливктгшю равны друг дррту.такчго «МаАкро- 
софт)* остается лишь выгщггнгь долларовый проунг ш  обмену, Ъкнмоброэом, ком» 
пакня справляется с двумя задачам, комбштруя вюуск щюсблхщрА и своп» Во>* 
Г1& р а ы х,^ м а й |ф о с о ф т> > м о ж € та о ш т> о б ^ ^ в а г1р о т^ < ш о а н ю ^ с ф № ш 11с н рорд>111̂  
роаюлидоваашиса необычно нивкой процентной ейдкои ш Еиросодоре, даже если ей не 
нужно переводтъ свои обязательства веяро. Во-'ВГОрЫх, «Маикрософ^ нвбавдягтся 
от обязательстве евро ’— потокнажсиндностя{в w n M w )  через оюикоиверЕиру- 
юггся в долларовуюталнчностъ, «ктз̂ М' |фе|0«в̂ пай|«ш̂  л и  «ЯйААфооафТ»*

Валюгтые фьючерсы, оддамг и сэагшг,*1а1Ь жлавмо пЬпвлшимздбар меодедярнь 
меняемыхпри валютных обменах. Первый валюта*^уыппгрешй кошрвкт былдрсдю-
тт  в 1972 г. Пе;жы&в*лкячь&оп|у*  ̂ нябырде, был предложив 1982 п
Валютные опдаюны также црадлдцта пащтяую бвнкамнн apyniMHtfiiwirrtwiei у» 
реэкденадаш при заключения кою̂ эсосго̂ ё ях клиентами. Первый зтчшцлйааай 
нын своп был эарегнс! рирован в 1981 г. ме**у М в и м ж ^  
и развит* и ПОД (доллары обменнвалнсь т  вемефме марссн к шве^рремнефратш).

Валютные фьючерсы ir опционы, предА&гдаме на бирже, 
рым в середине 1998 г. составил $68 млмнардов при явлшйв! $35 миллиардов, имеют 
немаловажное а н т п г Ч  всеиве б&лыовв’чктъобмевных лярлмшй осуии̂ шш пи 
напрямуюмешду б а н к а м и * н и х  шешшш.
П бь^«м*йш ум»йму inriwiiin«fl /к^  Г*1ВМ1Г Г1,Д̂ .У ^. ФОПЧУаОЯННХ «?(кШ В. ПШйОв 1ЯЮ-
дазкн валютныхопцновов и свопое) «эрш^болы!^ чемобч^ валитад фыочерот и 
опционов» г|редлагаемых на биржей ВалкУтй^евся  ̂Приобрели большой размах (объем 
их стоимости в середю» 1998 г. составил почт» $2Щ ^ттт).Втш  период было 
продано няпртую валютных Ыфоэдв на еумму <всоло$4,6 "триллиона.

Форвардные контракты о купле-продаже валюты используются для страхо
вания от риска и во многих других ситуациях. Американская компания, кото
рая должна получить в качестве платежа 1 млн фунтов через 60 дней, не увере
на в долларовом эквиваленте стоимости данной дебиторской задолженности, 
так как нет точных данных о состоянии курса по кассовым сделкам через
2 месяца. Она может застраховаться, продав фунты и купив доллары, заклю
чив форвардную валютную сделку и используя форвардный обменный курс, 
чтобы зафиксировать количество долларов, которое она получит. Британская 
компания, которой необходимо произвести платеж в 200000 фунтов через 
30 дней, чтобы погасить долларовую задолженность, может застраховать себя 
от риска, купив доллары и продав фунты по 30-дневному форвардному кон
тракту. Британский гражданин, унаследовавший S2 млн, которые он сможет 
получить через 180 дней (в долларах), может застраховаться, продав доллары и 
купив фунты, подписав 180-дневный форвардный контракт.

Спекуляции на форвардных валютных сделках

Под спекуляциями понимается осуществление капиталовложений незави
симо от будущей стоимости собственного капитала, выраженной в нацио
нальной валюте, с целью добиться прироста капитала* Спекулянт — термин 
весьма образный. Некоторые выделяют спекулянтов в отдельный класс социу-
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ма. Их считают невероятно жадными (в отличие от нас, конечно), склонными 
к панике людьми, вносящими неразбериху в экономическую систему. Они 
появляются на сиене в периоды потрясений — мы слышим о них, когда рын
ки выходят из-под контроля, и сваливаем вину на них. Хотя в прошлом спеку
ляции действительно и1рали столь зловещую роль, остается спорным вопрос, 
действительно ли они провоцируют проблемы столь часто. Следует признать, 
что единственный способ дать конкретное определение спекуляциям — это 
описать их столь же широко, как это сделали мы. Спекулянтом может считать
ся любой желающий занять чистую позицию по срочным сделкам в иностран
ной валюте независимо от его мотивов или ожиданий, связанных с будущими 
изменениями обменного курса1.

Существует ряд способов намеренно занять позицию по срочным валют
ным сделкам. Одним из прямых способов спекуляций на будущем курсе по 
кассовым сделкам является форвардный контракт о купле-продаже валюты. 
Форвардный обмен равным образом защищает спекулянтов и хеджеров, и нет 
каких-либо ограничений в их полномочиях, которые позволили бы провести 
между ними различие на рынке. Если спекулянт полагает, что хорошо пред
ставляет себе те изменения, которые произойдут с курсом по кассовым сдел
кам в будущем, он с легкостью будет играть, используя форвардный рынок. 
Эго настолько легко, что спекулянт даже может рискнуть деньгами, которыми 
в настоящий момент не располагает.

В качестве иллюстрации предположим, что вы уверены в том, что английс
кий фунт, эквивалентный в феврале $1,64, в мае подешевеет до $1,20. Возмож
но, вы предвидите грядущий политический или экономический кризис в Вели
кобритании, приближения которого другие не чувствуют. Вы можете получить 
гигантскую прибыль, используя форвардный рынок. Свяжитесь с сотрудником 
своего банка, занимающимся валютными операциями, и заключите форвард
ный контракт на 90 дней о продаже 10 млн фунтов по $1,6340 за фунт. Если банк 
уверен в том, что вы сможете выплатить данную сумму в мае, вам даже не 
придется вкладывать какие-либо средства в феврале. Просто подпишите фор
вардный контракт. Каким образом вы сможете предоставить 10 млн фунтов стер
лингов в мае? Зная о предстоящем кризисе, вам не о чем беспокоиться. Рас
слабьтесь. Устройте трехмесячный отпуск на Гавайях. Время от времени прогу
ливайтесь по пляжу, просматривая газеты с заметками о падении фунта,

1 В отличие от нас многие консультанты, подобно Холбруку Уоркингу, воспользовались бы оп
ределениями, которые раскрывают мотивы спекулянтов: «Как в повседневном, так и в экономи
ческом контексте слово «спекуляция» означает «суплю и продажу собственности с единственной 
целью добиться прибыли за счет изменения цены, а не просто часть процесса производства, или 
торговли, или капиталовложения». ( Чикагский Торговый Комитет. Избранные произведения Хол
брука Уоркинга. Чикаго: Торговый комитет, 1977, с.253)*

Недостаток данного определения состоит в том, что невозможно установить, насколько вы обо
гатитесь или залезете в долги «с единственной целью добиться прибыли за счет изменения цены». 
Более того, зная, что обсуждаемая сторона получает определенную долю прибыли от «производ
ства», «торговли» и «инвестиций», мы не можем определить мотивы, по которым она занимается 
той или иной деятельностью. Наше определение, напротив, все расставляет по местам.

Некоторые авторы, знакомые с уничижительным оттенком данного термина, часто намеренно 
вносят семантическую неразбериху. Банки и другие международные инвесторы часто заявляют, 
что они инвестируют, а другие спекулируют, имея в виду, что спекуляции более рискованны и 
безответственны. Мы видим разграничение, но не разницу, если только сторона, заявляющая о 
том, что не занимается спекуляциями, вообще в состоянии предоставить балансовые отчеты, до
казывающие отсутствие нетто-поэиций по срочным валютным сделкам.
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которое вы предсказывали. По наступлении даты, оговоренной в контракте, 
отправьте распоряжение своему банку расплатиться по текущему майскому 
курсу по кассовым сделкам, который, в соответствии с вашими ожиданиями, 
снизился до $1,20. Вы приобретаете 10 млн фунтов на рынке наличности по 
$1,20 за фунт (полной стоимостью в $12 млн) и продаете фунты по $1,6340 в 
соответствии с форвардным контрактом (общие поступления составят $16,340 
млн.)* За несколько минут вы получаете чистую прибыль в $4,340 млн, следуя 
принципу «покупай дешевле, продавай дороже». Если вы сообразительнее дру
гих участников рынка, то сможете разбогатеть, используя весьма удобный фор
вардный валютный рынок.

Однако ваши спекуляции могут закончиться иначе. Предположим, вы ошиб
лись. Предположим, что ситуация в Великобритании значительно улучши
лась в период с февраля по май. Предположим, что с наступлением мая курс 
фунта поднялся до $2,00. Теперь вам придется предоставить $20 млн, чтобы 
получить 10 млн фунтов, которые вы согласились продать в обмен на всего 
лишь $16,340 млн Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, как 
это отразится на вашем благосостоянии. Пора менять стиль жизни.

А что произойдет, если в феврале многие люди поверят, что курс фунта 
стерлингов понизится к маю до $1,20, и займутся спекуляциями, используя 
форвардный валютный рынок? Они будут заблаговременно продавать фунты в 
больших количествах. Повышенное предложение фунтов создаст понижатель
ную тенденцию в стоимости фунта и доведет форвардный обменный курс до 
$1,20 за фунт. Как правило, все спекулянты не могут иметь одинакового мне
ния касательно ожидаемого в будущем курса по кассовым сделкам. Тем не 
менее давление, оказываемое спекулянтами на спрос и предложение, должно 
привести форвардный обменный курс в соответствие со средней ожидаемой 
величиной фьючерсного курса по кассовым сделкам. Например, в форвардном 
контракте, заключенном на 90 дней, должно быть указано мнение экспертов, 
связанное с величиной обменного курса фунта, ожидаемой через 3 месяца. 
Эго должно быть «средневзвешенное» мнение о фьючерсном курсе по кассо
вым сделкам, подобно тому как футбольные болельщики заключают пари на 
среднее число голов, которые будут забиты командой-победительницей.

Значение форвардных сделок

Риск, связанный с обменными операциями, представляет серьезную про
блему для международных финансовых инвестиций, количество которых быс
тро выросло за последние десятилетия. Решения о зарубежных инвестициях, 
включая решения о страховании от риска, связанного с изменением обмен* 
ного курса, основаны на объемах прибыли и степени рискованности суще
ствующих альтернатив по инвестициям. Как рассчитать общую прибыль от ка
питала, выраженного в иностранной валюте? Каковы источники риска, свя
занного непосредственно с зарубежными инвестициями? Остальная часть дан
ной главы будет посвящена этой проблеме. Хотя основное внимание будет 
уделено инвестированию, большинство принципов может быть использовано 
и заемщиком, которому предстоит выбирать между получением кредита и 
выпуском ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
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Рассмотрим пример с инвестором, который, располагая долларовой налич
ностью сейчас, планирует вновь оказаться с долларами на руках по прошествии 
года (или, по крайней мере, рассчитывает свой капитал и прибыль в долларах). 
Если он вложит средства в долларовые ценные бумаги, например в государствен
ные ценные бумаги США или долларовый срочный депозит, то получит долла
ровую прибыль и через год будет владеть капиталом в долларах. Нет необходимо
сти переводить одни денежные единицы в другие. Если же он вложит средства в 
ценные бумаги, стоимость которых выражена в иностранной валюте, например 
в британские государственные ценные бумаги или фунтовый срочный депозит, 
то окажется в непростой ситуации. Во-первых, ему необходимо перевести долла
ры в фунты по исходному обменному курсу. Затем он использует фунты для при
обретения ценных бумаг, стоимость которых выражена в фунтах. Владея этими 
бумагами, через год он получит прибыль в фунтах, которую сможет обратить в 
доллары (либо просто определив долларовый эквивалент стоимости своего ка
питала) по курсу, который установится через год.

Каким же может быть курс обмена? Существуют два основных варианта, кото
рые соответствуют нашим концепциям хеджирования и спекуляций. Во-первых, 
можно воспользоваться форвардным контрактом об обмене фунтов на доллары че
рез год по форвардному курсу. Соотношение финансовых активов, выраженных в 
фунтах, соответствует фунтовым обязательствам инвестора, оговоренным в форвар
дном контракте; таким образом, он ограждает себя от риска, связанного с обмен
ными операциями. Он застраховал или обеспечил (покрыл) зарубежные инвестиции. 
Во-вторых, инвестор может подождать и обратить фунты обратно в доллары по фью
черсному курсу по кассовым сделкам, который установится через год. Он не знает 
наверняка, каким будет этот курс, следовательно, его инвестиции находятся под 
риском. Эти незастрахованные инвестиции обладают спекулятивным элементом и 
называются необеспеченными (непокрытыми) зарубежными инвестициями.

Обеспечение зарубежных финансовых инвестиций

Мы можем сравнить внутренние инвестиции с обеспеченными зарубежны
ми инвестициями с помощью рисунка 17Л, который отражает способы инве
стирования в виде тропинок вокруг «озера». Движение от одного берега «озе
ра» к другому означает обмен валюты на рынке наличного товара или валют
ном рынке, а рассматриваемые валюты — это доллары и фунты.

Люди, перемещающие свои активы слева направо, покупают фунты стерлингов 
и продают доллары, в то время как другие, перемещающиеся справа налево, поку
пают доллары за фунты. Люди, перемещающиеся наверх в любой стране, вкладыва
ют средства или дают кредиты, в то время как движение вниз от будущих к насто
ящим позициям означает продажу ценных бумаг, приносящих доход, или получе
ние займа под процент. Соответствующие условные обозначения обменного курса 
(курс по кассовым сделкам rs и форвардный курс rf ) и процентных ставок (/ии i j  
показывают, как увеличивается стоимость тех или иных активов с каждым шагом1.

1 Следует учитывать, что процентные ставки, приведенные здесь, взяты за конкретный изучен
ный период и измеряются в десятичной форме, а не в процентах. Это не годовые ставки, если 
только взятый период не равен одному году. Если процентные ставки назначаются в пересчете на 
год, они должны быть пересчитаны. Например, процентная ставка за период в 90 дней составляет 
приблизительно одну четвертую процентной ставки в пересчете на год.
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Рисt 17.L Текущее и будущее состояние активов 
в двух валютах: диаграмма «озеро»

процентная ставка за 90 дней в США. 
процентная ставка га 90 дней в Великобритании, 
курс фунта по кассовым сделкам ($/£). 
форвардная цена фунта по отношению к доллару($/£),

Изучая передвижения участников операций из угла в угол с различными це
лями, вы заметите, что выбор наиболее выгодного из двух маршрутов всегда за
висит от соотношения двух величин. Предположим, нам нужно обратить долла
ры, имеющиеся в настоящий момент, во фьючерсные доллары. Мы могли бы 
провести наши деньги через Великобританию, покупая фунты на рынке налич
ного товара и приобретая 1 /г  фунтов за каждый доллар. Затем мы инвестируем 
эти фунты под проценты и получим (I + ^ )/г  фунтов за каждый первоначаль
ный доллар по истечении срока инвестиции. В период инвестиции мы также про
даем будущие фунты на форвардном рынке (по курсу rf )7 чтобы получить гаран
тированное количество долларов в будущем. В целом это принесет (1 + /'̂ ) х rf f  ri 
фьючерсных долларов на каждый доллар, вложенный сейчас. Либо мы могли про
сто инвестировать наши деньги под проценты в Америке, получая (1 + фью
черсных долларов за каждый нынешний доллар. Какой из способов мы выберем, 
зависит от разницы между двумя прибылями. Иногда ее называют обеспеченным 
процентным дифференциалом (CD) «в пользу Лондона», или

c/) = (i+/>//r,-( i + g .
Нетрудно понять, почему эту разницу называют дифференциалом в пользу 

Лондона. Если он положительный, инвесторы станут вкладывать средства 
в Великобритании, возможно в Лондоне. Если же отрицательный (дифференци-
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ал «против Лондона», или «в пользу Нью-Йорка») — следует избегать капита
ловложений в Великобритании, вместо этого вкладывая в Америке, Почему он 
называется обеспеченным? Потому что показывает разницу между двумя способа
ми возврата от одной валюты к ней же, при этом инвестор полностью застрахо
ван, или обеспечен, против риска, связанного с обменными операциями.

В литературе, посвященной проблемам форвардного валютного рынка, иног
да можно встретить несколько иную формулу, выражающую обеспеченный 
дифференциал, которая удобна для пользования и может быть выведена по
средством аппроксимации. Во-первых, нам нужно определить форвардную пре
мию (или скидку — при негативном значении) как пропорциональную раз
ность между текущим форвардным обменным курсом фунта и его текущим 
курсом по кассовым сделкам1.

F={rf~ г ) /г .
Форвардная премия (выраженная в процентах) показывает разницу в сто

имости фунта между текущими операциями с наличной валютой и форвард
ным курсом, который может быть оговорен в настоящий момент. Если фунт 
продается или покупается с форвардной скидкой, F будет иметь отрицатель
ное значение. С учетом данного определения обеспеченный процентный диф
ференциал приблизительно равен форвардной премии по фунту плюс стан
дартный процентный дифференциал3:

CD=
Формула показывает, что побуждение идти в одном выбранном направле

нии вокруг «озера» зависит от того, как форвардная премия по фунту соотно
сится с разностью процентных ставок.

Существует другой способ интерпретации аппроксимации. Общая обеспе
ченна прибыль (в долларах) американского инвестора, вкладывающего сред
ства в Великобритании, приблизительно равна сумме двух компонентов: при
были (или убыткам) от кассовых и форвардных валютных сделок (форвардной 
премии F по фунту) плюс процентный доход непосредственно от инвестиций 
в стерлингах (ij). В таком случае обеспеченный процентный дифференциал при
близительно равен разности между общей обеспеченной прибылью от инвести
ции в фунтах стерлингов (F+  /л) и прибылью от долларовых инвестиций (iJP-

1 Она часто определяется на процентной основе в пересчете на год: F = «г# -  rs)/ г ) х (360/ л) х 100, 
где п -  количество дней, оговоренных в форвардной сделке, а год принят эа 360 дней для удобства.

2 Чтобы понять принцип аппроксимации, для начала переставим символы в предыдущем урав
нении:

СО = г,!г$ + 1^,/Г'-
Затем прибавим и отнимем

[CD = г ,/г , + l j r t t r a-k m -  1 +
Теперь сгруппируем символы, чтобы получить форвардную премию:

CO-F+i- -/e, + ^ .
В десятичной форме последнее значение является резул ьтатом двух небольших дробей и при

равнивается к нулю по принципу аппроксимации.
3 Аппроксимация также полезна, поскольку все ставки могут определяться в пересчете на год и 

в процентном выражении (так, как это обычно делаем мы). В этом случае F будет процентным вы
ражением форвардной премии в пересчете на год {ом. примечание 1) и процентные ставки будут 
также пересчитаны на год независимо от количества дней, оговоренных в форвардной сделке.
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Обеспеченный процентный арбитраж

Обеспеченный дифференциал является настолько удобным способом оп
ределения выгодных валютных операций, что банки разработали метод обес
печенного процентного арбитража с целью получения выгоды при любом диф
ференциале. Обеспеченный процентный арбитраж означает покупку за налич
ные и форвардную продажу валюты какой-либо страны для получения чистой 
прибыли от комбинации с более высокой процентной ставкой в данной стра
не и от форвардной премии от продажи ее валюта. Обеспеченный процентный 
арбитраж абсолютно лишен риска, хотя он и прекращает на время работу 
некоторых активов. Арбитраж является основой хеджирования: сегодня мы 
можем начать работать с долларами и закончить сессионный день с гарантиро
ванно большим количеством долларов, пройдя весь путь вокруг «озера».

Чтобы понять принцип действия арбитража, предположим, что британские 
и американские процентные ставки на период в 90 дней равны = 0,04 (4%) и 
/ = о,03 (3%) соответственно и что курс по кассовым сделкам и форвардный 
обменный курс равны $2,00 за фунт — следовательно, и премия, и скидка по 
форвардным операциям с фунтами равны нулю (F =  0). Видя, что при этом 
CD -  0,01 (1%), нью-йоркский арбитражер использует телефон и направляет
ся против часовой стрелки вокруг «озера». Предположим, он договаривается о 
продаже $20 млн на рынке наличного товара, покупая 10 млн фунтов. Он 
информирует свой лондонский банковский филиал или банк-корреспондент 
о покупке и распоряжается о том, чтобы банк поместил прибыль в британских 
казначейских векселдас со сроком погашения через 90 дней- То есть через 3 меся
ца он получит (0 млн фунтов х 1,04, которые сможет изъять. Он страхует себя 
от риска, договариваясь продать 10,4 млн фунтов на форвардном рынке, полу
чая через 90 дней $20,8 млн Он мог на этом остановиться, зная, что посред
ством звонков в Великобританию он получит $20,8 млн через 3 месяца вместо 
$20,6 млн, которые он получшг бы, инвестировав свои изначальные $20 млн на 
территории США. Или, если он кредитоспособен, он может отпраздновать свои 
успехи, взяв ссуду под 3% в США под залог этих $20,8 млн, получая $20194175 
= $20,8 млн /  (1,03) прямо сейчас, или на 1% больше, чем до того как он 
воспользовался телефоном. Это составит $194175 прибыли минус стоимость те
лефонных звонков, комиссия за сделки, использование части кредитной линии 
в США и несколько минут времени. Неплохой доход. Операция также лишена 
риска при условии, что ни одна из сторон не откажется выполнить условия 
контракта* (Читатель может подтвердить, что если бы форвардная стоимость 
фунта стерлингов имела скидку в 2% (F = -0,02, так как rf  — $1,96), нью- 
йоркский арбитражер вложил бы средства в США, купил бы фунты по форвар
дному контракту, взял ссуду или продал бы векселя в Великобритании и про* 
дал фунты на рынке наличного товара, получив прибыль около 1%.)

Процентный арбитраж близок к совершенному денежному механизму. Се
годня он особенно популярен, так как телекоммуникации и компьютеры со
кратили стоимость сделок практически до нуля. Если бы банкиры не восполь
зовались этой возможностью, пришлось бы усомниться в их деловой проница
тельности.

На самом деле арбитраж настолько безопасен, что находится под угрозой. 
Банки могут запрограммировать свои компьютеры на выдачу мгновенной ин
формации маклерам о малейшем расхождении курсов, которое позволило бы
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выгодно осуществить арбитраж- Такая возможность может существовать до тех 
пор, пока другие банки работают по курсу, который позволяет им получать 
прибыль от арбитража, или пока спрос и предложение на рынке не изменят 
курс. Довольно скоро ставки меняются, лишая вас возможности мгновенно 
зарабатывать деньги. Маклеры все еще получают прибыль от чистого арбитра
жа, но им приходится работать максимально быстро. Пары минут достаточно, 
чтобы упустить шанс.

Обеспеченный процентный паритет

Джон Мейнард Кейнс, сам будучи арбитром, утверждает, что возможность 
получать прибыль от арбитража исключает сама себя» так как форвардный 
обменный курс будет изменяться таким образом, что обеспеченный процент
ный дифференциал вернется к нулевому значению. В соответствии с этим мы 
назвали выражение CD = 0 обеспеченным процентным паритетом.

Обеспеченный процентный паритет: валюта продается с форвардной премией 
(скидкой) в зависимости от того, насколько ее процентная ставка ниже (выше) 
процентной ставки в другой стране.

В приведенном выше примере обеспеченный процентный паритет будет 
существовать, если форвардный валютный курс составит $1,98 за фунт (а не 
$2,00). Тогда форвардная скидка по фунтам в \% (равная пропорциональной 
разности между форвардным курсом 1,98 и курсом по кассовым сделкам 2,00) 
компенсирует сумму, на которую британская процентная ставка (4%) пре
вышает американскую (3%). Американские инвесторы заработают только 3% 
на своих обеспеченных инвестициях, выраженных в фунтах, — 4% минус 1%, 
потерянный на обмене валюты. Эти Ъ% равны ставке, которую они получат 
с инвестиций, выраженных в долларах, так что нет смысла заниматься ар
битражем.

Обеспеченный процентный паритет объясняет разницу между текущим кур
сом по кассовым сделкам и текущим форвардным курсом обмена. Страна, в 
которой процентная ставка ниже, чем соответствующая ставка в США, полу
чит форвардную премию по своей валюте, равную разнице между процентны
ми ставками. Если мы вновь обратимся к рисунку 16.1, отражающему котиров
ки обменных курсов, то увццим, что валюты Японии и Швейцарии, так же как 
Франции и Германии (привязанные к евро и друг к другу), имеют форвардный 
курс на срок в 90 дней (дашшры/соогветствующая валюта) выше своею теку
щею курса по кассовым сделкам. Эти валюты продаются с форвардной преми
ей» м можно с уверенностью утверждать, что юс форвардные процентные став
ки в то время были ниже, чеад процентные едоки по аналогичным активам, 
выраженным в долларах. Валюты Великобритании и Канады имеют форвард ные 
курсы ниже текущего курса по кассовым сделкам -г форвардную скидку, свя
занную с относительно высокими процентными ставками в этих саранах.

Обеспеченный процентный паритет связывает 4 курса: текущий форвард
ный обменный курс, текущий курс по кассовым сделкам и текущие процент
ные ставки двух стран. Если изменится один из курсов, по крайней мере еше 
одна из оставшихся ставок также должна измениться, чтобы поддержать (вос
становить) обеспеченный процентный паритет. Например, если курс по кас
совым сделкам возрастет, а процентный дифференциал остается неизменным,
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форвардный обменный курс также должен возрасти, чтобы форвардная пре
мия оставалась стабильной. В этом случае, независимо от увеличения или сни
жения курса по кассовым сделкам, то же будет происходить и с форвардным 
курсом. Действительно, краткосрочные процентные дифференциалы основ
ных мировых валют незначительно менялись в течение прошедших 70 лет, а 
курсы по кассовым сделкам и форвардные курсы любых двух из этих валют 
повышались и понижались одновременно. То есть с течением времени теку
щий курс по кассовым сделкам и текущий форвардный курс пришли в соот
ветствие друг с другом1.

Необеспеченные зарубежные инвестиции

Необеспеченные зарубежные инвестиции заключаются в капиталовложении 
в ценные бумаги, стоимость которых выражена в иностранной валюте, без хед
жирования или обеспечения будущей прибыли от инвестиции, выраженной в 
отечественной валюте. В самом простом случае прибыль в иностранной валюте 
будет переведена в отечественную по курсу кассовых сделок, который устано
вится в определенный день в будущем (либо в настоящее время, либо будет 
подсчитана стоимость капитала и прибыли в отечественной валюте). На момент 
вложения средств нельзя наверняка определить фьючерсный курс по кассовым 
сделкам, т.е. вы рискуете вложенными деньгами (при условии, что инвестор не 
имеет других компенсирующих обязательств в этой валюте).

В момент первоначального капиталовложения инвестор должен иметь пред* 
ставление о том, какой, возможно, будет фьючерсный курс по кассовым сдел
кам. Это значение (г/) может быть использовано для определения ожидаемой 
обшей прибыли от необеспеченного зарубежного капиталовложения. (Это тот 
же тип курса, который используется при принятии решения о спекуляции с 
использованием форвардного контракта.)

В этом случае также можно использовать диаграмму «озером сходную с ри
сунком 17.1, но поверхность «озера» будет означать обмен валют в будущем по 
фьючерсному курсу кассовых сделок. Вкладывая деньги (предполагаемые) за ру
бежом, мы можем только догадываться о величине фьючерсного курса по кассо
вым сделкам. Конечно, по наступлении оговоренной дата в будущем (по истече
нии срока инвестиции — фактически) мы его узнаем и затем сможем опреде
лить реальную общую прибыль от необеспеченных зарубежных инвестиций.

Чтобы понять, как работает этот принцип, вновь предположим, что мы 
хотим перевести доллары во фьючерсные доллары. Мы могли бы опять пропу
стить наши деньги через Великобританию, но в этом случае мы не будем 
страховаться от риска, связанного с обменными операциями. Сначала мы ку
пим фунты на рынке наличного товара, приобретя 1 /  г за каждый доллар.

т Обеспеченный процентный паритет также связан с хеджированием фьючерсных обязательств, 
выраженных в фунтах, о котором говорилось ранее. В данном случае наша задача — получить фью
черсные фунты эа текущие доллары, чтобы заплатить за товар. Если удастся сохранить обеспе
ченный процентный паритет, стоимость хеджирования форвардного контракта (движение вверх 
вдоль «озера», затем наискосок наверх направо) будет равна стоимости хеджирования покупки 
фунтов по курсу кассовых сделок сейчас и их инвестирования на 90 дней (наискосок через «озе
ро* направо по дну, а затем наверх).
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Затем вложим эти фунты и получим (1 + о  / фунтов на каждый первона
чальный доллар по истечении срока инвестиции. Мы надеемся обратить эти 
фунты обратно в доллары по курсу г* и получить (1 + /^) х г/ /  г фьючерсных 
долларов на каждый доллар, вложенный сейчас. Это можно сравнить с фью
черсными долларами (1 + /да), которые мы могли бы получить, просто инвес
тируя каждый нынешний доллар 8 ценные бумаги, стоимость которых выра
жена в долларах, и мы получим ожидаемый необеспеченный процентный днф- 
ференц нал (EUD) «в пользу Лондона»:

£М>=(1 + /JIJV  / ; -<1 + /J .
Если эта величина положительная, ожидаемая общая прибыль будет в пользу 

необеспеченного капиталовложения в ценные бумаги, выраженные в фунтах. 
Если она отрицательная, вам лучше вкладывать деньги в собственной стране1.

Выражение для ожидаемого необеспеченного процентного дифференциала 
сходно с выражением для обеспеченного процентного дифференциала. Един
ственная разница заключается в том, что ожидаемый фьючерсный курс по 
кассовым сделкам г* замещает форвардный курс гг  Это неудивительно — 
разница между этими величинами заключается в решении не обеспечивать 
или хеджировать форвардный контракт от риска, связанного с обменными 
операциями.

Также мы можем показать, что ожидаемый необеспеченный процент
ный дифференциал имеет удобную аппроксимацию. Он приблизительно 
равен ожидаемой ставке подорожания (удешевления при негативном зна
чении) иностранной валюты плюс дифференциал стандартной процент
ной ставки2:

EUD = ожидаемое подорожание + (/^ —

В этом случае ожидаемая общая прибыль американского инвестора, вкла
дывающего деньги в Великобритании, приблизительно равна сумме ожидае
мой прибыли (или потерь) от обмена валют (по текущему и фьючерсному 
курсу по кассовым сделкам)* так как фунт будет дорожать (или дешеветь) в 
период инвестиции, плюс процентная прибыль непосредственно от вложения 
капитала в фунтах стерлингов. Эта ожидаемая общая прибыль от фунтовой 
инвестиции (подорожание валюты + /^) приравнивается к прибыли от вложе
ния капитала в ценные бумаги, выраженные в долларах (/J , чтобы аппрокси
мировать ожидаемый необеспеченный процентный дифференциал.

— ■  и  ■  ■—

1 Для будущего британского инвестора ожидаемый необеспеченный процентный дифферен
циал составит {1 + /г *  -  (1 + у ,  если мы и впредь будем рассматривать обменный курс долла
ра по отношению tc фунту. Математически данное выражение сходно с величиной EUD для амери
канского инвестора. Если оба они имеют одинаковый ожидаемый курс по кассовым сделкам, EUD 
будет отрицательным для британского инвестора и положительным для американца (и наоборот}.

2 В течение оговоренного периода времени ожидаемая ставка подорожания валюты равна 
( г* -  гл) /  гш. Вместо этого она иногда рассчитывается в процентах ка год:

где л количество диай» на которое onpaflw r c *  ожидаомый фырирсный курс ло кассовым 
сделкам.
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Величайший инвестор мира

Джордж Сорос (урожденный Шорош) родился в Будапеште в 1930 г. Сын ад
воката стал мировой суперзвездой в области инвестиций, в 1998 г. его капитал был
оценен в $ ЗД млрд. л- ---

“ 5 ^Пережив страшные годы фашизма, в 1947 п еврейский мальчик отправился в 
Англию, чтобы завершить получение технического образования. Вместо этого, он 
поступил в Лондонскую Школу Экономики, которую закончил в 1952 г Он начал 
заниматься брокерскими операциями, но был удручен ненадежностью клиентов.

В1956 г. Сорос переехал в Нью-Йорк, где стал работать на две дилерские фирмы, 
затем в 1963 г. поступил на работу в компанию «Арнольд и Бляйшредер». В1967 г. он 
стал главой отдела инвестиционных исследований и преуспел в обнаружении благопри
ятных возможностей для инвестиций в недооцененные европейские акции. 
В1969 г. Сорос основалоффиюрный фонд страхования* вложив собственные $250000 
и около $6 миллионов знакомых зарубежных инвесторов. (Страховой фонд — это 
инвестиционное партнерство, деятельность которого не ограничивается правитель
ственными учреждениями, такими как Комиссия США по ценным бумагам и бир
жам. Каждый страховой фонд может самостоятельно разработать свои инвестици
онный стиль и стратегию» которые M oiyr существенно разниться. Некоторые фонды 
испольэуюг стратегию, объединяющую различные виды хеджирования, другие же 
от нее воздерживаются. Директор фонда обычно получает вознаграждение и про
цент от прибыли, а также вкладывает в фонд значительную долю собственных 
средств.)

Вскоре Сорос вместе со своим фондом отделился от компании «Арнольд и Бляй- 
шредер». Хотя 1970*е гг. были неблагоприятным период ом для американского рын
ка акций, фонд Сороса процветал. Будучи директором, Сорос сконцентрировал по
иски на недооцененных секторах экономики США н других стран. Он покупал не 
пользующиеся спросом дешевые акции и продавал популярные дорогостоящие ак
ции при игре на понижение. Он предположил, что спрос на нефть превысит ее пред* 
ложенне, и скупил акции компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти на
кануне первого нефтяного кризиса 1973 г« В середине 1970-х гг. Сорос вложил зна
чительные средства в японские акции. В1979 г, он переименовал свои фонд в «Кван- 
тум Фонд» в честь принципа неопределенности Хайзенберга в квантовой механике. 
В1980 г. прибыль фонда составила 103% и составила $380 млн.

В 1981 г. журнал «Institutional Investor» назвал Сороса «величайшим инвестором 
мира̂ . Но тот год вадался трудным: фондпогерял 23%, и треть инвесторов нэгьяла свои 
капитал* Это было большой ошибкой с их стороны: фонд ожидали большие прибыли.

В начале сентября 1985 г* Сорос убедился в том, что стоимость американского дол
лара была завышена по отношению к японской иене и дойч-марке и что скоро последу
ет коррекция курса. Он решил заключшъ сумму спекулятивных инвестиционных кон
трактов и попытаться выгадать от изменений, которых ожидал. Например, Сорос брал 
долларовую ссуду, покупал на нее иены» марки, японские и немецкие правительствен
ные облигации. В целом он заключил сделок на: $800 млн, что превышало стоимость 
всего капитала фонда. В конце сентября правительства основных стран заключили со
глашение в отеле «Плаза» (Plaza Agreement), сопшсио яогорому обязались предпри- 
тмата скоордтшрованныедеистаня (например, интервенцию на иностранных валют
ных рынках) с целью повысить стоимость другахосновных валют по отношению к дол
лару. В течение месяца после подешевения доллара Сорос получил прибыль в $150 одн. 
Общая прибыль фонда в 1985 г, составила 122%, поскольку он также вложил средства
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в иностранные акции и долгофочныв казначейские обязательства США. Беяусловно, 
ой преуспел не везде одинаково. Например, в 1987 г, «Кваюум Фонд» потерял около 
$640 млн во время октябрьского обвала фондовых рынков в США и другихстранах, 
И все же фонд подучил годовую прибыль в 14%.

В сентябре 1992-го Сорос провел свою знаменитую опфадекх Поел* объединения 
Терманвд в 1989 г. немецкие проуетныеставкй возросли, нмарка подорожала* Но боль
шинство евровалют 6ыаи свяваныдруг с другом шаанитзм валкптап куреш (МВК) 
европейской денежной системы. Друпш странам пришлось поднять аюи преданные ста-

агольешо не сможет придерживаться данной полишки в связи о> слабой ашомдож и 
высоким уровнем бе^аботвд* Он считал, что Велдаобрмтвння либо снизит стоимость 
фунта в рамках МВК. либо откажется от аяого механизма. В любом случае стоимость 
фунта понизится. Сорос сьврал вапошлеиии фуш̂  н поаыш заключив сроч
ные сделки, включая фьючерсы и опционы, иаобщую сумму $10 млрд*3етем Сорос и 
дате инвестора продали фунты* ягго оказало шта̂ ш̂ное влияние ш стоимота фута стер- 
лингв, Цешробыво* попытались удержать фнкенрованштаобменньш курс, но вскоре бри- 
тайское правительство пошло на попятную и отказалось от МВК Фунт подешевелотноси- 
тетю марки. В течение месяца «Кватум Фона» получил прибыль окало $1 млрд от 
акдеда, выраженных в фунтах, и примерно столько же — сиг друтх европейских акдет. 
Журнал «ЕашшшЬ назвал Сороса «человенон, рвэоршшшм Банк Андот»,

После 1992 г. Сорос передал большую saqrb оолномочин своему избранному преем- 
нику Стэнли Дрюкенмнллеру «Кватум Фовд» остаегся очень активным, продолжая 
одерживал* большие победы н нести крупные убыжи. В начале 1997 г. Сорос и Дрюкеа- 
мнллср предугадали слабую повицию тайскт) бета* и «Квангум» сыграл на понижение 
бага в январе и феврале, Кризис расшился в июле» тайский бат подешевел, и Квантуй 
получил прибыль, Но ковда тайский баг и другие азиатские валюты продолжили падать в 
цене, они решили, что рынки зашли слштам далеко. Например, когда индонезийская 
рупия под ешевела с 2400 за доллар до 4000 за доллар» фондэаклюЧил срочную сделку 
по рупиям на пошишше и потерял деньги, так как рупия подешевела более чём до 10000 
за доллар. В1998 г. «Кватум Фонд» потерял $2 млрд на инвестициях в России, когда 
обвалился российский рынок вместе с рублем, И вее гке в томгоду прибыль фоядапре- 
высила12%, Стоимость активов фонда в 1998 г. составила около $20 млрд.

работы любопытны- Он чрезвычайно кртнчно относится к 
индивидуализму и чрезмерному кагштализму — тому, что он называет «рыночным фун
даментализмом». Сорос убежден, чт нерегулируемые мировые финансовые рынки а своей 
основе нестабильны, и призывает к усилению национального регулирования и учрежде
нию новых мировых институтов, таких как д&ждушфодная организация по страхованию 
кредитов, юторые могли бы гарантировапъ займы развивающимся странам.

Хот Сорос больше не принимает активною участия в принятии решений огаоси- 
тельио инвестиции, он остается основшлй международным спекулятивным инвестором. 
Етоимяассоцннруетсяс фондами страхования, особенштемичршърыезаниш  ̂
нымк спекулятивными сделками. Официальные власти (например, премьер-министр 
Малайзии 1997 г. Махагаф Мохамад) осуждают ш> действия, считая» что они являют# 
ся источником oipokffloro неоправданного давления на оге^гаешшевалкггъ! и финансы 
вые рынки эггих стран. Сорос продолжи cm-тэдгоать правоту своих дейстюй, утверж
дая, что он всего лишь предугадал изменения, которые были неизбежны в любом случае. 
Но, как саидете̂ №ствуютеш1шиги исгат^ в целом он исгапъвает смешанные чувства 
по опюшениюк ныне существующей мировой финансовой системе.
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Рассмотрим пример, сходный с тем, что был приведен в параграфе, посвящен
ном обеспеченным инвестициям. Текущий курс по кассовым сделкам г — $2,00 за 
фунт, а текущие процентные ставки по 90-дневным инвестициям — 0,04 (4%) и 
Г — 0,03 (3%). Если американский инвестор полагает, что курс по кассовым сдел
кам ( г / ) останется на уровне $2,00 за фунт через 90 дней, каким будет ожидае
мый необеспеченный процентный дифференциал? Поскольку он не ждет изме
нения обменного курса фунта, ожидаемый дифференциал составит 1% (равный 
дифференциалу процентной ставки: 4 — 3) в пользу вложения капитала в фунтах 
стерлингов. Инвестор ожидает более высокой прибыли от необеспеченной инве
стиции в ценные бумаги, выраженные в фунтах, однако уверенности в допол
нительной прибыли у него нет. Реальный курс по кассовым сделкам через 90 дней 
может сильно отличаться от его ожиданий.

Если необеспеченные зарубежные инвестиции являются рискованными, 
для чего вкладывать незастрахованные средства? Ответ имеет две составляю
щие: одну, связанную с прибылью» и другую, связанную с риском. Во-нер- 
вых, ожидаемая общая прибыль от необеспеченных инвестиций может быть 
выше, ^ем прибыль от вложений в собственной стране (необеспеченный про
центный дифференциал EUD имеет положительное значение), как было по
казано в примере. В некотором смысле необеспеченные фунтовые инвестиции 
являются еще одним способом спекуляций на фьючерсном обменном курсе 
доллара по отношению к фунту. Предположительно, инвестор отважится на 
такую инвестицию, если он ожидает компенсации, адекватной риску, кото
рому подвергается (реальный фьючерсный курс по кассовым сделкам может 
быть гораздо ниже того, на который рассчитывает инвестор).

Однако проблема риска гораздо сложнее. Имеет значение не отдельно взя
тое вложение капитала, а то, насколько оно увеличит степень риска всего 
инвестиционного портфеля. До окончательного принятия решения анализ пор
тфеля указывает на то, что дополнительные необеспеченные зарубежные ин
вестиции иногда могут повлечь за собой увеличение степени риска, но в дру
гих ситуациях риск может снизиться благодаря прибыли, полученной в ре
зультате диверсификации капиталовложений. Если общая степень риска сни
жается, инвестор отдаст предпочтение необеспеченным зарубежным инвести
циям, даже если ожидаемый необеспеченный процентный дифференциал даст 
негативный результат.

Чтобы понять всю важность необеспеченных зарубежных инвестиций и 
ожидаемого необеспеченного процентного дифференциала, рассмотрим си
туацию, возможную при низкой степени риска. В этом случае инвесторы 
мало беспокоятся о риске (они занимают нейтральную позицию), так как 
прибыль от диверсификации указывает на то, что дополнительные необес
печенные инвестиции практически не увеличивают степень риска портфе
ля инвестора. В этом случае каждый инвестор пожелает вложить необеспе
ченный капитал за рубеж, если необеспеченный пропентный дифференци
ал будет положительным. Поскольку инвесторы время от времени обновля
ют свои портфели, основное давление спроса и предложения оказывается 
на текущий обменный курс по кассовым сделкам, так как они покупают 
или продают фунты за доллары с целью вложить фунты или прекратить 
вклады в ценные бумаги, выраженные в фунтах. (Давление также может 
оказываться и на процентные ставки, когда инвесторы сами покупают и 
продают ценные бумаги.)
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Обычно давление на ставки прекращается только при отсутствии даль* 
нейших мотивов для крупных изменений в инвестициях — при этом ожида
емый необеспеченный дифференциал равен нулю, по крайней мере отно
сительно среднестатистического инвестора. Если зто верно, мы получаем 
условие, в котором EUD = 0 и является необеспеченным процентным па
ритетом.

Необеспеченный процентный пдрнтег: предположительно валюта должна подорожать 
(подешеветь) настолько» насколько ее процентная ставка ниже (выше), чем процентная 
ставка в другой стране.

Рассмотрим ставки, приведенные в предыдущем примере: текущий 
курс по кассовым сделкам $2,00 за фунт и британскую и американскую 
процентные ставки в 4% и 3%. При этих ставках необеспеченный про
центный паритет удержится в случае, если по прогнозам инвесторов 
фьючерсный курс по кассовым сделкам через 90 дней составит $1,98 за 
фунт. Тогда ожидаемое снижение стоимости фунта на 1% (от текущего 
курса по кассовым сделкам 2,00 до фьючерсного курса 1,98) будет равен 
1%, на который британские процентные ставки превышают американс
кие (4—3).

Если необеспеченный процентный паритет останется неизменным, он 
объединит 4 ставки: текущий обменный курс по кассовым сделкам, сред
ний курс по кассовым сделкам, прогнозируемый в настоящий момент на 
будущее» и текущие процентные ставки двух стран. Как и при обеспечен
ном процентном паритете, если изменится одна из этих ставок, по край
ней мере еще одно из оставшихся значений должно измениться, чтобы 
поддержать или восстановить необеспеченный процентный паритет. Рас
смотрим несколько возможных изменений, которые могут способствовать 
быстрому подорожанию фунта. Если процентная ставка в Великобритании 
возрастет, в связи с этим может увеличиться курс фунта по кассовым сдел
кам; таким образом, сократится курс дальнейшего подорожания фунта (или 
возрастет курс его подешевения), ожидаемый в будущем, с условием, что 
ожидаемый фьючерсный курс по кассовым сделкам останется неизменным. 
Если же данная величина возрастет, а процентные ставки не изменятся, 
текущий обменный курс по кассовым сделкам должен возрасти, чтобы 
поддерживать ставку дальнейшего подорожания (или подешевения) фунта, 
ожидаемую в будущем. Мы рассмотрим данную проблему более подробно в 
следующих двух главах, когда выделим факторы, определяющие обменный 
курс по кассовым сделкам.

Может ли процентный паритет оставаться 
неизменным? Эмпирическое доказательство

Взаимозависимость между обменным курсом и процентными ставками, 
которую мы обсудили в данной главе, является важным фактором. В финаль
ном разделе мы приведем этому эмпирическое доказательство. Останется ли 
эта зависимость неизменной при реальных обменных курсах и процентных 
ставках?

407



Глава 17. Форвардные валютные сделки

Нерегулируемая евровалюта — это не (только) евро

Рынок евровалюты — это всемирный оптовый денежный рынок огромных мае* 
штабов, который находятся за пределами правительственного контроля. На подоб
ном рынке любое крупное предприятие или правительство может брать ссуду или 
давать взаймы под проценты в любой будний день в любое время суток. Этот круп
ный, сложный и порой непостижимый рынок существует с конца 1950-х гг.

Традиционное определение евровалютного депозита подразумевает банковский 
депозит в валюте, отличной от валюты того государства, в котором данный банк 
расположен. Однако это определение уже недостаточно точно —* с 1981 г. эквнва- 
лентевродолларовых депозитов можно заказать в нью-йоркском байке через сис
тему международных банковских зон с льготным режимом. Если быть более точ
ными, евровалютный депозит — это банковский депозит, на который не распрос* I
траняются обычные правила, установленные страной» для которой данная валюта 1
является отечественной. Евродолларовые депозиты также не подчиняются прави
лам, установленным американскими банкирами в отношении обычных долларовых 
депозитов. Приставка «евро» используется в настоящее время не для определения 
географического положения» а для обозначения инструментов финансовой полити
ки или деятельности, которые лишь частично или вообще не контролируются пра
вительством. Еврооблигации — это облигации, которые выпускаются без соблю* 
дения требований, выдвигаемых страной, в чьей валюте данные облигации выра
жены.

Евровалютные депозиты являются долгосрочными. В 1998 г. на евровалютных 
депозитах банков, расположенных вразличных регионах мира, включая Европу, ,
Северную Америку» Азию и страны Карибского бассейна, было размещено около 1
$9 млрд. Почти половину из них составили депозиты в евродолларах. Депозиты в 
еврофунтах» евромарках» еврофранках н евроиенах были столь же значительны.
С введением евро в качестве валюты в 1999 г. можно также встретить евродепозиты 
в евро! (Терминология в данном случае несколько путаная — термин «евро», озна
чающий валюту, отличается по значению от приставки «евро».)

Свой современный вид евровалюты обрели в Европе в конце 1950-х гг. Есть 
несколько причин их развития и быстрого роста. Во-первых, европейские компа
нии, ведущие активную международную торговлю, стали на время придержи
вать доллары, так как они использовались во многих международных торговых 
сделках. Компании начали р а б о т а т ь  с  м е с т н ы м и  банками» принимавшими долла
ровые депозиты. Во-вторых, Советский Союз зарабатывал доллары на зарубеж
ных сделках. В разгар «холодной войны» Советы опасались, что США могут 
заблокировать их депозиты, размещенные в американских банках» и начали раз
мещать доллары в европейских банках. В 1970-х гг. арабские страны» зарабаты
вавшие доллары на экспорте нефти, также опасались возможных ограничений, 
если они разместят доллары в банках США, в начали размещать деньги в Еврог 
пе. В-третьих, что было особенно важно для долгосрочного развития рынка» бан
ки, принимавшие такие депозиты (и бравшие ссуды из этих фондов), убедились 
в том» что могутизбежать многих правил, которые обычно ограничивали их дея
тельность.

Одно из ограничении» которого удается избежать, относится к международ
ным потокам денежных средств. Например» в конце 1950-х гг. британское пра
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вительство ввело ограничение ка право британских банков одалживать фунты 
иностранцам, но разрешило ссужать доллары. В 1960-х гг, американское прави
тельство попыталось ограничить отток капитала. И тогда заемщики обратились 
на евродолларовый рынок» чтобы получить доллары, которые они больше не могли 
занимать у США.

Другие ограничения, которых можно набежать на евродолларовом рынке, 
связаны со стандартами банковской деятельности внутри страны. Например, в 
1960-х гг. американское правительство установило потолок (правило «Кью»), 
ограничивший процентные ставки, которые банки США могли выплачивать по 
депозитам. Вкладчики обратились на евродолларовый рынок, чтобы получить 
процент по вкладу» превышавший потолок. Другие примеры связаны с резерва
ми, которые банки обязаны иметь на случай выплаты страховых премий по стра
хованию вклада. Страны, стремящиеся повысить активность банков в размеще
нии евровалютных депозитов, обычно не выдвигают подобных требований, а так
же облегчают или устраняют н другие правила. Такая политика позволяет банкам 
выплачивать более высокие проценты по вкладам в евровалюте» чем по обычным 
внутренним вкладам (даже если в стране ие существует потолка на процентную 
ставку), н взимать меньшие проценты со ссуд, которые выдаются за счет депо
зитных фондов. Отсутствие правил, в свою очередь, может означать* что евро
валютные депозиты несколько более рискованны для вкладчиков — у них нет 
уверенности в том, что банк сможет выполнить их требования по вкладу, если он 
обанкротится.

Некоторые преимущества евровалютных рынков очевидны, в то время как дру
гие весьма неоднозначны. Евровалютные депозиты и займы обычно способствуют 
эффективности международных финансовых рынков. Евровалюты предоставляют 
большим корпорациям, финансовым учреждениям н правительствам новые возмож
ности инвестиций с целью получения прибыли, а также получения ссуды под низкий 
процент. Некоторые преимущества связаны с отсутствием косвенных издержек, про
истекающих из правил, установленных государством, другие же существуют благо- 
даря жесткой конкуренции между банками многих стран, занимающимися одним и 
тем же бизнесом.

Возможное воздействие евровалют на предложение денежных средств и уро
вень инфляции весьма неоднозначно. Евровалютные депозиты представляют со
бой срочные вклады. Они не являются частью предложения денежных средств в 
его узком ̂ значении (валюты, монет и бессрочйых вкладов (Ml в США)Гно яв 
ляются частью более широкого предложения денежных средств, включая такие 
субституты денег, как срочные депозитъг (М2 или М3 в США),

Различные исследования показали/ что (1) популярность евровалют в целом

«.  - г -------'-.-У* Ь- ' I

 ̂ -7I' " "‘т ■ . | (-"Ч! j
1 н \ 2)йёоказала йлиянияна тем

пы роста всемирных денег н общемировую инфляцию, Тем не менее большое ко*

Р^н и инфляцией в различных странах, а также их влняние на курсы обмена и на 
международное сотрудничество в различных странах.
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Доказательство для обеспеченного процентного 
паритета

Согласно принципу обеспеченного процентного паритета форвардная пре- 
ш п должна быть приблизительно равна разносга процентный ставок. Эти ставки 
представлены на международных валютных рынках и на краткосрочных фи
нансовых рынках, так что проверить обеспеченный процентный паритет до
вольно просто. НужйЬ*йишъ определить сравниваемые ценные бумаги, выра
женные в разных валютах, Обычно мы стараемся использовать ценные бумаги 
с низкой степенью риска илнс пот^ы г̂ опгсутствием возможности дефолта, 
чтобы не нарушать чистоту экспертяеита*

Мы исследуем ценные бумаги, предлагаемые одной и той же организа
цией, но в разных валютах. Хорошим примером могут служить депозиты в 
евровалюте, предлагаемые крупными банками своим международным кли
ентам. Банк, активно участвующий в работе рынка евровалюты, желает 
принять срочные процентные депозиты в любой из валют, а не только в 
валюте страны, в которой банк расположен. (Из параграфа -«Нерегулируе
мая евровалюта — это не (только) евро* вы узнаете больше об этом рын
ке.) Различные эксперименты доказали, что обеспеченный процентный 
паритет применим практически ко всем депозитам в евровалюте. То есть 
разность процентных ставок по депозитам в еврофунтах и евростерлингах, 
например, равна форвардной премии по фунту (в рамках небольших трансак
ционных издержек, связанных с обменными операциями). Это полностью 
подтверждают принцип обеспеченного процентного паритета, что не уди
вительно, Те же банки котируют все 4 ставки (форвардный и текущий ва
лютный курс по кассовым сделкам и процентные ставки по евро), основы
ваясь на форвардных обменных курсах в соответствии с дифференциалом 
процентной ставки.

Более строгая проверка обеспеченного процентного паритета включает в 
себя близко сопоставимые ценные бумаги, выпущенные разными органи
зациями на отдельные отечественные финансовые рынки. Рисунок 17.2 от
ражает результаты одного тщательного исследования обеспеченных процен
тных дифференциалов краткосрочных ценных бумаг в США, Германии, 
Японии и Франции. Для Германии и Японии обеспеченный процентный 
дифференциал гораздо ближе к нулю (в пределах, установленных низкими 
трансакционными издержками) с 1985 г. Во Франции он установился где- 
то в 1987 г. Приблизительно с середины 1980-х гг. обеспеченный процент
ный паритет оставался стабильным для сопоставимых краткосрочных цен
ных бумаг в этих четырех валютах (а также в ряде других валют, не пока
занных на рисунке).

Отклонения, наблюдавшиеся в более ранний период, особенно значитель
ные во Франции, отразили ограничения, введенные правительством на пере* 
мещения валют между странами. В Германии, Японии и Франции существова
ли различные формы контроля капитала, которые ограничивали способность 
финансовых инвесторов переводить средства из страны в страну. В Германии и 
Японии данный вид контроля был снят в начале !980-х гг. Свободное движе
ние капитала создало возможности для обеспеченного процентного арбитра
жа, и с середины 1980-х гг. установился обеспеченный процентный паритет 
между США и этими двумя странами.
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С избранием Миттерана, представлявшего социалистов, на пост президен
та Франции в 1981 г. зарубежные инвесторы выразили опасения, связанные с 
введением усиленного контроля над капиталом. Это увеличило степень риска 
обеспеченных инвестиций во Франции, вызванного отсутствием возможности 
изъять вложенные деньги по желанию инвесторов. Из-за дополнительного риска 
в 1981 г. возникли отклонения от обеспеченного процентного паритета, кото
рые поройГ достигали 10%-ного значения обеспеченного процентного диффе
ренциала в пересчете на год. Страхи зарубежных инвесторов, вызванные уси
лением контроля над капиталом, были вполне обоснованны. В 1981 г. Франция 
усилила контрольные меры, которые не ослаблялись вплоть до 1986-го. После 
устранения контроля в 1987 г., когда исчезла возможность его возобновления, 
установился обеспеченный процентный паритет.

Следовательно, обеспеченный процентный паритет является важным и 
полезным понятием. Он идеально применим к рынку евровалюты и к растуще
му количеству стран, которые либерализовали или устранили контроль над 
капиталом в сфере международного движения денежных средств.

Годы

Рис« /7.2 Обеспеченные процентные дифференциалы 
США по отношению к Германии, Японии и Франции в 1978—1993 гг.

Пересчитанный на год обеспеченный процентный дифференциал складывается в 
пользу США. CD — F+ — ip где F — форвардная премия по доллару, a iF — процентная 
ставка другой страны (Германии, Японии или Франции). Форвардная ставка и 
процентные ставки рассчитаны на период 90 дней. Процентные ставки указаны для 
коммерческих бумаг США, не имеющих специального обеспечения, и для межбанков
ских ссуд в остальных трех странах.

Источник: Пиго (1993—1994).

Доказательство для необеспеченного процентного 
паритете

Согласно принципу необеспеченного процентного паритета ожидаемое 
подорожание обменного курса по кассовым сделкам с данной валютой долж
но (приблизительно) равняться разности процентных ставок. Доказать дей
ствие данного приниипа гораздо сложнее, чем действие принципа обеспечен-
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ного процентного паритета, так как мы не владеем информацией о реальных 
ожиданиях людей, связанных с изменениями обменного курса.

Во-первых, мы можем опросить компетентных участников рынка я узнать 
их прогнозы» связанные с изменением курса обмена (будем надеяться на их 
правдивость). Средний ожидаемый фьючерсный курс по кассовым сделкам 
можно использовать для подсчета ожидаемого подорожания и ожидаемого нео
беспеченного процентного дифференциала. Рисунок 17.3 отображает результа
ты одного из таких опросов. На трафиках показан необеспеченный процент
ный дифференциал в пользу США по отношению к Германии и Японии. Судя 
по графикам, участники рынка часто прогнозировали большие значения нео
беспеченного процентного дифференциала, что позволяет сделать вывод о том, 
что необеспеченный процентный паритет не всегда остается столь же стабиль
ным, как обеспеченный процентный паритет.

Соединенные Штаты 
по отношению к Германии

Процентов

Годы

Соединенные Штаты 
по отношению к Японии

Процентов

Годы

Рис. 17,3. Необеспеченные процентные дифференциалы 
США по отношению к Германии и Японии в 1991—1993 гг.

Пересчитанный на год ожидаемый необеспеченный процентный дифференциал 
складывается в пользу США, EVD — ожидаемое подорожание доллара + — ir
Ожидаемое через 90 дней подорожание доллара основано на прогнозах движения валют, 
предоставленных Consensus Forecasts. Процентные ставки, ожидаемые через 3 месяца, 
указаны по евровалютным вкладам.

Источник: Пиго (1993—1994).

Во-вторых, мы можем изучить реальную прибыль от необеспеченных зару
бежных инвестиций и сделать выводы относительно ожидаемой прибыли и 
обменного курса. Однако данный метод не принесет значительных результатов. 
Реальная необеспеченная прибыль может не совпасть с прибылью от анало
гичной внутренней инвестиции просто потому, что реальный фьючерсный 
обменный курс по кассовым сделкам не совпал с ожидаемой величиной в 
момент вложения капитала. Тем не менее, если ожидаемые необеспеченные 
прибыли тождественны, для большого числа инвестиций реальные необеспе
ченные дифференциалы должны быть произвольными и в среднем приблизи-
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тельно равняться нулю. Многочисленные исследования показали, что это не 
всегда так. Что касается необеспеченного процентного паритета, здесь также 
наблюдались значительные отклонения от нормы.

Почему же это происходит? Одно из возможных объяснений выглядит до
вольно просто: большое значение имеет риск, связанный с обменными опе
рациями. Инвесторы не станут вкладывать капитал в слишком рискованное 
необеспеченное предприятие, если не ожидают получить адекватной компен
сации за риск, которому подвергается их портфель. Отклонения от необеспе
ченного процентного паритета отражают вознаграждение за риск, необходи
мое для компенсации данного риска. Однако некоторые исследования показа
ли, что необеспеченный процентный дифференциал иногда превышает сум
му вознаграждения за риск.

В связи с этим можно сделать вывод, что ожидания участников рынка от
носительно фьючерсного обменного курса по кассовым сделкам ошибочны. 
В течение определенного периода инвесторы ожидали изменения обменного 
курса, который отличался от того, который установился в действительности. 
Исследования» проводимые в настоящее время, направлены на определение 
причин данных систематических ошибок. Одна из возможных причин внушает 
тревогу. Если эти ошибки характеризуются постоянством, то валютный рынок 
является рынком несостоятельным. Другие объяснения не столь прямолиней
ны и менее тревожны. Во-первых, участники рынка медленно усваивают нор
мы профессионального поведения, и пока они учатся, они делают неверные 
прогнозы. Во-вторых, участники рынка ожидают значительных, довольно вне
запных сдвигов в величине обменного курса в какой-то момент в будущем. До 
того как этот сдвиг происходит, их прогнозы оказываются ошибочными, так 
как они ориентированы на совершенно другие величины. Например, если ры
нок ожидает значительного подешевения валюты, курс которой ныне фикси
рован, ожидаемая величина обменного курса по кассовым сделкам через 90 
дней будет в среднем равна текущему курсу по кассовым сделкам (если про
цесс обесценивания не будет иметь место в течение последующих 90 дней) 
или будет значительно ниже (если обесценивание произойдет в течение того 
же периода). До момента реального обесценивания ожидаемый курс обмена 
представляется ошибочным — он существенно ниже, чем реальный (фикси
рованный) курс, который продолжает удерживаться.

Выводы следует делать с осторожностью. Необеспеченный процентный па
ритет теоретически полезен, по крайней мере, как средство грубой аппрокси
мации, однако от него мало проку при применении к реальным курсам и 
ставкам.

Доказательство для форвардного обменного курса 
и ожидаемого фьючерсного обменного курса 
по кассовым сделкам

Если использовать форвардный валютный рынок умело, форвардный курс 
должен совпадать со средней величиной фьючерсного обменного курса по кас
совым сделкам, ожидаемой на рынке. Хотя этот принцип и кажется отличным 
от принципа процентного паритета, между ними много общего. Если обеспе
ченный процентный паритет применим к реальным ставкам, можно приме
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нить тот же способ проверки форвардного курса в качестве определяющего по
казателя фьючерсного курса по кассовым сделкам, что и для необеспеченного 
процентного паритета. Единственным различием между обеспеченным и нео
беспеченным процентным паритетом является замещение текущего форвард
ного обменного курса на ожидаемый фьючерсный курс по кассовым сделкам.

Валюты, удерживающие обеспеченный процентный паритет, будут иметь 
тот же форвардный курс, что и при необеспеченном процентном паритете. 
Форвардный обменный курс может быть использован в качестве индикатора 
ожидаемого рыночного фьючерсного курса по кассовым сделкам или опреде
ляющего показателя фьючерсного курса по кассовым сделкам, но данные про
гнозы также содержат ошибки. Некоторые погрешности связаны с премиями 
за риск, другие отражают ошибочность самих прогнозов. Помимо этого фор' 
вардный курс не является точным показателем фьючерсного курса по кассо
вым сделкам — ошибки в прогнозах иногда бывают слишком значительными. 
Действительно* как мы убедимся в последующих главах, ни один из методов 
прогнозирования обменного курса на ближайшее будущее не является абсо
лютно точным!

Выводы

Человек, имеющий чистые финансовые активы или обязательства, выра
женные в иностранной валюте, подвержен риску, связанному с обменными опе
рациями. Стоимость его доходов или собственного капитала изменится с изме
нением обменного курса, не совпадающим с его ожиданиями. Хеджирование 
позволяет уравнять активы и обязательства в иностранной валюте, чтобы ог
радить себя от риска, связанного с будущими изменениями стоимости инос
транной валюты. Спекуляции означают игру на повышение или на понижение 
по срочным сделкам в иностранной валюте, т.е. на изменение фьючерсного 
обменного курса данной валюты. Существует несколько способов хеджирова
ния и спекуляций иностранной валютой.

Форвардный контракт о купле-продаже валюты является соглашением о при
обретении или продаже валюты в будущем по цене (форвардному обменному 
курсу), установленной в данный момент. Такие контракты полезны, так как они 
обеспечивают простой способ страхования от риска, связанного с обменными 
операциями, или спекуляций с целью получения прибыли от фьючерсного кур
са по кассовым сделкам. Использование форвардного рынка для спекуляций при
водит к тому, что форвардный обменный курс приравнивается к среднему ожи
даемому значению стоимости фьючерсного курса по кассовым сделкам.

В последнее время международные финансовые инвестиции приобрели ши
рокий размах. Они связаны с бблышши трудностями, чем внутренние инвес
тиции, так как требуют обменных валютных операций, чтобы приобрести ино
странную валюту сейчас и перевести ее в отечественную валюту в будущем. 
Если будущий курс обмена иностранной валюты оговаривается в данный мо
мент в форвардном контракте, такие инвестиции становятся обеспеченными. 
Если в будущем иностранная валюта будет продаваться по фьючерсному курсу 
кассовых сделок, инвестиции являются необеспеченными; они имеют спекуля
тивный характер и связаны с риском обменных операций.
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В результате обеспеченного процентного арбитража, используя любой обес
печенный дифференциал прибылей от внутренних и обеспеченных зарубеж
ных инвестиций, мы ожидаем стабильного обеспеченного процентного пари
тета (при условии отсутствия существующих или вводимых правительством 
ограничений на международный поток денежных средств). Согласно принци
пу обеспеченного процентного паритета процент, на который форвардный 
обменный курс валюты превышает ее курс по кассовым сделкам, равен про
центу, на который отечественная процентная ставка ниже, чем процентная 
ставка другой страны. При эмпирическом изучении реальных ставок обеспе
ченный процентный паритет оставался стабильным для стран с отсутствием 
контроля над капиталом и для краткосрочных финансовых активов.

На момент вложения капитала ожидаемая общая прибыль от необеспеченных 
зарубежных инвестиций может быть рассчитана помошыо фьючерсного курса по 
кассовым сделкам, прогнозируемого инвестором. Общая ожидаемая прибыль от 
необеспеченных зарубежных инвестиций сравнима с прибылью, получаемой в 
собственной стране, Дифференциал этих прибылей является фактором, который 
позволяет принять решение по поводу необеспеченного вложения капитала за 
рубежом. При этом следует учитывать риск, связанный с обменными операция
ми. Если этот риск незначителен или вообще отсутствует, следует ожидать ста
бильного необеспеченного процентного нарятета — ожидаемое подорожание валюты 
будет равно проценту, на который процентная ставка в данной стране ниже, чем 
в другой» Необеспеченный процентный паритет с трудом поддается тестирова
нию или эмпирическому изучению с использованием реальных ставок, так как 
мы не знаем наверняка ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам или 
ожидаемого уровня подорожания. Похоже, что необеспеченный процентный па
ритет полезен лишь в качестве метода грубой аппроксимации, хотя и далек от 
совершенства. Однако учет риска, связанного с обменными операциями, имеет 
определенное значение, а прогнозы инвесторов относительно фьючерсного курса 
по кассовым сделкам не застрахованы от ошибок, (Мы можем также заключить, 
что, эмпирически, форвардный обменный курс является приблизительным и в 
некоторой степени ошибочным методом прогнозирования фьючерсного обмен
ного курса по кассовым сделкам.)

Рекомендуемая литература
Содержательные теоретические и практические материалы по проблеме паритет

ных отношений между форвардными обменными курсами, курсами по кассовым сдел
кам и процентными ставками можно найти в работах Пито (1993—1994), Кодижка 
и Отта (1987), Тейлора (1989) и Марстона (1995). Фрут и Талер (1990), а также 
Левин (1989) рассматривают доказательства эффективности и неэффективности 
международного валютного рынка. Подробное изучение валютных фьючерсов, оп
ционов и свопов пред лагается в работах Левича (1998, главы 11,12,13), Стерн и Чу 
(1988) разворачивают дискуссию по поводу этих и других инноваций в сфере ва
лютного обмена и других аспектов международного финансового дела.

Работы Гудфренда (1986) посвящены проблеме евровалют. Для более глубокого 
изучения данного вопроса обратитесь к работам Дюфи и Гидди (1994).
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Глава 17. Форвардные валютные сделки

Вопросы и задания

*> 1, «При вложении капитала в ценные бумаги, выраженные в иностранной валю
те, часть прибыли извлекается непосредственно из ценных бумаг, а часть — 
из иностранной валюты». Согласитесь с данным утверждением или опровер
гните его; обоснуйте ответ.

2. Вас попросили определить, удержится ли обеспеченный процентный паритет 
для правительственных облигаций сроком на 1 год, выпущенных правитель
ствами Великобритании и США. Какие данные вам понадобятся? Как их про
анализировать?

*> 3. Объясните природу риска, связанного с обменными операциями, для каждо
го случая с точки зрения американской компании или физического лица. В от
вете укажите, будете ли вы играть на повышение или на понижение при дан
ной позиции по срочным сделкам.
а. Небольшая американская фирма продала японской компании эксперимен

тальные запчасти для компьютеров и должна получить 1 млн иен в каче
стве оплаты через 60 дней.

Ь* Студент американского колледжа получил в качестве подарка ко дню рож
дения японские правительственные облигации стоимостью в 10 млн иен, 
срок погашения которых наступит через 60 дней .

с. Американская фирма должна возвратить долг в иенах (основную сумму 
долга плюс начисленный процент, составляющий 100 млн иен). Срок опла
ты наступает через 60 дней.

4. Текущий курс по кассовым сделкам составляет $0,010 за иену. Текущий 
60-дневный форвардный обменный курс — $0,009 за иену. Каким образом 
каждое физическое или юридическое лицо, указанное в задании 3, восполь
зовалось бы форвардным контрактом о купле-продаже валюты, чтобы огра
дить себя от риска обменных операций? Какие суммы будут оговорены в каж
дом форвардном контракте?

Ф 5* Текущий курс по кассовым сделкам составляет $0,50 за швейцарский франк. 
Текущий 160-дневный форвардный обменный курс — $0,52 за швейцарский 
франк. Вы полагаете, что через 1S0 дней курс по кассовым сделкам составит 
$0,51 за швейцарский франк. Как можно использовать форвардный контракт 
для спекуляций?

6. Текущий курс по кассовым сделкам равен $1,20 за евро. Текущий 90-дневный 
форвардный обменный курс — $1,18 за евро. Вы полагаете, что через 90 дней 
курс по кассовым сделкам составит $1,22 за евро. Как использовать форвар
дный контракт для спекуляций? Если большое количество людей будет спеку* 
лировать подобным образом, как это отразится на стоимости текущего фор
вардного обменного курса?

Ф 7. Вы располагаете следующими данными:
Текущий курс по кассовым сделкам: $0,0100 за иену.
Текущий 180-дневный форвардный обменный курс: $0,0105 за иену.
180-дневная процентная ставка США (по активам, выраженным в долларах):

б,05%.
180-дневная процентная ставка Японии (по активам, выраженным в иенах): 

1,00%.
Данные процентные ставки действительно рассчитаны на 1 ВО дней, а не на 

год. Вы можете брать ссуды и инвестировать под эти проценты. Рассчитайте
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Глава 17. Форвардны* валютные сделки

реальные денежные суммы для обоих путей вокруг «озера» (рисунок 17.1), что
бы удовлетворить следующим условиям:
a. начать с $1 и получить доллары через 180 дней;
b . начать с $1 и получить иены через 180 дней;
c. начать со 100 иен и получить иены через 180 дней.

8. Рынок предлагает следующие курсы:
Текущий курс по кассовым сделкам: $0.500 за швейцарский франк,
Текущий 30-дневный форвардный обменный курс: $0,505 за швейцарский 

франк.
Процентная ставка по 30-дневным долларовым облигациям в пересчете 

на год: 12% (1,0% за 30 дней).
Процентная ставка по 30-дневным облигациям, выраженным в швейцарс

ких франках, в пересчете на год: 6% (0,5% за 30 дней).
a. Будет швейцарский франк продаваться с форвардной премией или со скид* 

кой?
b. Что предпочтет американский инвестор: вложить обеспеченный капитал в 

30-дневные облигации, выраженные в швейцарских франках, или в анало
гичные долларовые облигации? Почему?

c. Какое влияние оказывает обеспеченный процентный арбитраж на различ
ные ставки? Если изменится только форвардный обменный курс, то на 
сколько?

❖ 9. Существуют следующие курсы:
Текущий курс по кассовым сделкам: $1,80 эа фунт.
Процентная ставка по 90-дневным долларовым облигациям в пересчете 

на год: 8% (2% за 90 дней).
Процентная ставка по 90-дневным фунтовым облигациям в пересчете на 

год: 12% (3% за 90 дней).
Согласно ожиданиям финансовых инвесторов через 90 дней курс по кас

совым сделкам составит $1,77 за фунт.
а. Если американский инвестор принимает решения только на основе коэф

фициента окупаемости капиталовложений, что ему предпринять: вложить 
необеспеченный капитал в фунтовые облигации или в долларовые?
Если решение принимается исключительно на основе ожидаемой кормы 
прибыли, следует ли британскому инвестору вложить необеспеченный ка
питал а долларовые облигации или в фунтовые?

с. Если инвестор хочет получить более высокую прибыль от крупного необес
печенного капиталовложения, какое давление будет оказываться на теку
щий курс по кассовым сделкам?

10. Почему установить стабильность необеспеченного процентного паритета 
труднее» чем протестировать стабильность обеспеченного процентного па* 
ритета?



ГЛАВА 1 8  ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ
ОБМЕННЫЙ КУРС 
В ДОЛГОСРОЧНОМ 
ПЕРИОДЕ?

Мышление в рамках спроса и предложения является первым необходи
мым шагом на пути к пониманию природы обменного курса, Следующий 
шаг, который должен быть предпринят при проведении любого анализа 
рынка — это определить скрытые силы, вызывающие изменения спроса и 
предложения.

Нам необходимо знать, какие силы вызывали изменения обменных кур
сов валют с начала 1970-х гг., когда получил широкое распространение 
плавающий курс. По рисунку 18.1 можно сулить о том, насколько разнооб
разными были обменные ставки. С 1971 г. до конца 1973 г. большинство 
валют высокоразвитых индустриальных стран подорожали по отношению к 
доллару (среднее подорожание составило около 20%). После 1973 г., когда 
плавающий курс прочно вошел в практику, сформировались три типа ва
риативности обменных курсов.

Во-первых, сформировались долгосрочные тренды. Как показано на рисун
ке 18.1 А, в течение всего периода японская иена, швейцарский франк и не
мецкая марка имели тенденцию к подорожанию, при этом иена и франк уве
личили свою стоимость почти в три раза, а марка подорожала в два раза. Как 
видно из рисунка 18.1В, в течение всего периода итальянская лира, британс
кий фунт и канадский доллар имели тенденцию к удешевению. Лира подеше
вела по отношению к доллару приблизительно в два раза, фунт, как и канад
ский доллар, утратил почти половину своей стоимости. Что касается таких 
валют, как израильский шекель шги аргентинское песо, то они потеряли в 
цене так много, что вертикальную ось пришлось бы продлить вниз до нуля, 
чтобы отразить их на рисунке 18.1 В,

Во-вторых, сформировались среднесрочные тренды (более нескольких 
лет), иногда противоречащие долгосрочным. Например, швейцарский франк, 
немецкая марка и, в меньшей степени, иена подешевели в период с 1980 
по 1985 гг. С другой стороны, фунт и лира подорожали в период с 1985 по 
1988 гт. Более того, французский франк испытал серию среднесрочных ко
лебаний, однако его стоимость в 1998 г. не слишком отличалась от курса 
начала 1970-х гг.

В-третьих, существенная вариативность в этих валютных курсах наблюдает
ся ежемесячно (а также ежедневно, ежечасно и ежеминутно).

418



Глава f§. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде7

А* Швейцарский франк, немецкая марка и японская йена
Обменный курс 
(январь 1970 ~ 100)

Годы

В. Канадский доллар, французский франк, фунт стерлингов и итальянская лира

Обменный курс 
(январь 1970 = 100)
140 А
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Рис. 18J . Некоторые валютные курсы (по состоянию за один месяц)
в 1970-1998 гг.

Долларовая стоимость каждой валюты (например, S/фунг) показана таким образом» 
как если бы в январе 1970 т. ее стоимость составляла 100 условных единиц. Любое подоро
жание валюты означает рост ее курса по отношению к доллару США, то же хасаетея и ее 
удешевения. В течение отраженного на схемах 28-летнего периода японская иена, швей
царский франк и немецкая марка подорожали, в то время как итальянская лира, британ
ский фунт стерлингов и канадский доллар — подешевели. Французский франк имел пла
вающий курс, и сто стоимость В1998 г. Приблизительно равнялась его стоимости в 1970 г. 
В начале 1999 г* курсы немецкой марки, французского франка и итальянской лиры были 
привязаны к. евро,,и* в.крнечшш счете, эн новая валюта придет им на смену.

Источник: Международный валютный фовд; Международтп финансовая статистике.
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ГладаШ Что оп§юдтляш9К0т*тшВ курс* долгосрочном лерюд*?

Мы мажем рассматривать изменения стоимости доллара как обратные тем, 
что переживают вышеуказанные иностранные валюты, либо рассчитать сред* 
нее изменение его стоимости по отоншению к другим валютам. В среднем, 
потеряв около 20% своей стоимости в период с 1971 по 1973 гг., доллар вновь 
подорожал почти на 10%, но впоследствии с 1977 по 1979 гг подешевел почти 
на 13%. После небольших изменений в течение последующих двух лет доллар 
значительно подорожал к удивлению многих наблюдателей. К 1985 г. стоимость 
доллара увеличилась более чем на 50% с 1980 г, и превысила свою стоимость в 
1970 т. на 20%. 1С начала 1985 г* до начала 1988 г. доллар быстро подешевел на 
сумму, превысившую его подорожание за предыдущие 5 лет. С начала 1988 г. до 
1998 г. средний курс доллара колебался относительно валют других высокораз
витых индустриальных стран, однако никакой ярко выраженной тенденции 
не наблюдалось.

Отчего происходят крупные изменения в плавающих обменных курсах? Нам 
необходимо это понять, так как изменения обменных курсов компенсируют 
многие макроэкономические эффекты, в том числе и негативные. В этой и 
последующих главах вы познакомитесь с мнением экономистов по поводу того, 
что им известно и неизвестно об этой сложной проблеме.

В этой главе мы поговорим о том, что мы знаем об определяющих фак
торах долгосрочных трендов в изменениях обменных курсов. Почему неко
торые валюты дорожают в течение долгосрочного периода, в то время как 
другие дешевеют? Ключевым экономическим принципом, объясняющим 
эти тренды, является разница в национальных темпах роста цен на товары 
и услуги. В первой части данной главы мы рассмотрим понятие паритета 
покупательной способности как основу взаимозависимости цен и валютных 
курсов.

Вторая часть этой главы посвящена роли денег как определяющему факто
ру уровня цен на национальный продукт и темпов инфляции. Устанавливая 
связь между деньгами, уровнем цен и темпами инфляции, метод анализа ва
лютных курсов в денежных показателях подчеркивает важность денежного спроса 
и предложения, являющихся ключом к пониманию факторов, определяющих 
валютные курсы. Важнейшим выводом из данного метода является то, что 
обменный курс по кассовым сделкам г — цена иностранной валюты в отече
ственных денежных единицах — в конечном счете повышается в силу следую* 
щих изменений в основных принципах;

• увеличения предложения отечественных денег по отношению к предло
жению иностранной валюты (М* /  APf );

• увеличения доли импортной продукции по отношению к отечественной
(Г,/ Y).

Паритет покупательной способности (ППС)

Наше понимание валютного курса в долгосрочном плане основано на ут
верждении, что существует предсказуемая взаимосвязь между уровнем цен на 
продукцию и обменным курсом. Эта взаимосвязь основана на том факте, что 
люди могут покупать товары и услуги у той или иной страны в зависимости от 
цены, которую им нужно заплатить.
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Глава 18. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде?

Продукты, взаимозаменяемые в международной торговле во всех странах, долж
ны иметь сходные цены, выраженные в одной валюте. Они должны удерживаться 
достаточно долго для того, чтобы восстановить равновесие рынка после крупных 
потрясений. Убежденность в том, что международная торговля сглаживает разницу 
в ценах на предлагаемые товары, породила галогену о паритете покупательной спо
собности, объединившую цены в отечественной валюте с валютным курсом:

Р = г л хР/
или

г = Р/Рг
В данном случае обменный курс rs вновь является ценой иностранной ва

люты (например, фунта) при продаже за наличные (доллары), а уровни цен 
Р и Л представляют цены на продукты в вашей родной стране (например, в 
США) и во всем остальном мире (скажем, в Великобритании) соответствен
но, каждая из которых выражена в своей отечественной валюте.

Нечто подобное данной теории существовало на протяжении современной 
истории мировой экономики. Данная теория постоянно выявляет изменения ва
лютных курсов в результате войн или других событий. Иногда она используется 
для определения того, каким образом должен измениться общий уровень цен, 
чтобы восстановить желаемый валютный курс, с учетом уровня и тренда цен на 
иностранную валюту* Иногда она используется для определения сбалансирован
ности валютного курса с учетом недавних трендов цен на территории и за преде
лами данной страны. Обе интерпретации этой гипотезы широко обсуждались сто
ронниками и противниками монетарной теории денег во время и после наполе
оновских войн, которые пытались определить, почему войны заставили Вели
кобританию отказаться от фиксированного курса обмена фунта стерлингов и зо
лотого обеспечения денег и что следует делать в данной ситуации. Гипотеза о па
ритете покупательной способности была признана в 1920-х гг., когда Густав Кас
сель и другие применили ее при решении следующей проблемы: каким образом 
европейские страны должны изменить либо официальный обменный курс, либо 
уровень цен внутри страны, учитывая, что Первая мировая война вызвала сме
щение валютных курсов с их номиналов и породила различные уровни инфля
ции в разных странах? Например, ППС позволил исправить ошибку британско
го правительства, восстановившего довоенный золотой паритет фунта стерлин
гов в 1925 г., несмотря на то что инфляция в Великобритании превысила уровень 
инфляции в странах, являвшихся ее торговыми партнерами. После восстановле
ния фиксированных валютных курсов по окончании Второй мировой войны ги
потеза паритета покупательной способности вновь ушла в тень якобы из-за ее не
достатков, но в основном из-за того, что проблема, которую она подняла, не 
казалась такой уж неразрешимой до тех пор, пока экономисты ожидали стабиль
ности обменных курсов. После возобновления свободных колебаний обменных 
курсов в начале 1970-х гг. данная гипотеза обрела вторую жизнь.

Общее доказательство для ППС

Гипотеза паритета покупательной способности валют получила неодноз
начную эмпирическую поддержку. Использование уровней или изменений в 
соотношении P/Pf m n определения уровня или изменения обменного курса rs
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Глава 18. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде ?

может привести к незначительным ошибкам при одних обстоятельствах и к 
к р у п н ы м п р и  других. , !•■

ППС срабатывает довольно точно на уровне интенсивно продаваемого товара 
широкого потребления либо для определенного момента времени, либо для 
изменений в течение периода времени до того момента, пока правительства 
разрешают свободную торговлю данным товаром. Такие товары включают зо
лото и другие металлы, сырую нефть и различную сельскохозяйственную про
дукцию, Возьмем, к примеру, товар № 2 — мучнистую пшеницу из Чикаго — 
и предположим, что она стоит $4,80 за бушель в Чикаго. Долларовый эквива
лент стоимости той же самой пшеницы в Лондоне не должен быть намного 
выше, учитывая дешевизну ее транспортировки из Чикаго в Лондон. Чтобы 
упростить пример, предположим, что перевозка не стоит ничего. Логично пред
положить, что долларовая цена той же пшеницы в Лондоне должна составить 
$4,80 за бушель. В противном случае надбавка должна идти тому, кто организу
ет торговлю пшеницей между Чикаго и Лондоном, рассчитывая получить при
быль от разницы в иене. Если в результате крупного экономического спада 
цена на пшеницу в Лондоне поднимется до $6,00, свободная торговля все еще 
будет возможна. Скорее всего, обе цены вскоре придут в соответствие, заняв 
положение между $4,80 и $6,00 в обеих странах. В случае с пшеницей (стандар
тизированным товаром с установившимся рынком) цены должны прийти в 
норму в течение недели* Для такого популярного товара, как пшеница, было 
установлено правило одной цены, основанное на принципе аппроксимации. 
Оно гласит: товар будет продаваться во всех странах по одной и той же цене, 
если цены в разных странах выражены в единой валюте. Вернемся к примеру с 
пшеницей. Если обменный курс составляет $1,60 за фунт, а пшеница стоит 
$4,80 за бушель в Чикаго, согласно правилу одной цены в Лондоне пшеница 
будет стоить 3,00 фунта, т,е. $4,80 за бушель (= 3,00 х 1,60), как и в Чикаго.

ППС срабатывает приблизительно точно на уровне всех продаваемых това
ров для определенного периода времени либо для изменений в течение пери
ода времени. Если РТ — индекс цен на внутреннем рынке для всех импортиру
емых и экспортируемых товаров, а Р индекс цен в иностранной валюте на 
сходные товары в других странах, соотношение РГ/  Pv становится определя
ющим фактором обменного курса Оперируя на уровне нескольких товаров, 
мы можем запутаться, сравнивая значения индексов. Некоторые из данных 
товаров требуют больших затрат на перевозки и преодоление торговых барье
ров, следовательно, цены на них в разных странах будут различаться. Помимо 
этого некоторые компании, обладающие властью на рынке, стремятся разде
лить национальные рынки на сегменты с целью увеличения прибыли за счет 
установления разных цен на разных рынках.

ППС срабатывает наименее точно на уровне всех продуктов в экономике. 
Самый широкий уровень цен, наиболее тесно связанный с общей инфляцией 
в стране, — это дефлятор цен ВВП (или ВНП): индекс цен на все товары и 
услуги, которые составляют валовой внутренний (или национальный) про
дукт. К сожалению, эта широкая ценовая концепция включает большое коли
чество цен, которые невозможно выравнять между странами. В параграфе «Раз
рыв в уровнях цен и международные доходы» указано, что уровни цен, со
гласно теории паритета покупательной способности считающиеся равными, 
могут находиться в соотношении 5:L В действительности ППС часто не сраба
тывает на уровне дефляторов цен ВНП. Хуже всего «ведут себя» цены на такие
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Глава 18. Что определяет обменный курс в  долгосрочном периоде7

продукты, как жилье, парикмахерские и другие местные услуги* Такие цены 
значительно разнятся в странах с высокими и низкими доходами.

На любом уровне агрегирования экономических показателей ППС срабаты
вает точнее в долгосрочном плане, чем в краткосрочном, так как это дает 
время для восстановления рыночного баланса после любого потрясения. Чем 
больше количество лет, на протяжении которых мы исследуем цены и обмен
ные курсы, тем точнее мы соблюдем условие ППС rs = Р / Р г

Несмотря на все ограничения, теория паритета покупательной способности 
может быть полезна на практике. Согласно данной теории страны со сравнительно 
низким уровнем инфляции обладают валютами, стоимость которых имеет тенден
цию к росту на валютном рынке. С другой стороны, страны с относительно высо
ким уровнем инфляции обладают валютами, которые имеют тенденцию к уде
шевлению на валютном рынке. В действительности, если строш следовать теории 
паритета покупательной способности, ежегодное возрастание уровня инфляции 
внутри страны на 1% должно повлечь за собой ежегодное удешевление ее валюты 
на 1% (или замедлить темпы подорожания валюты). Таким образом, ППС может 
быть полезен таким странам, как Швейцария, которые стремятся к стабильности 
цен на внутреннем рынке, в то время как остальной мир переживает инфляцию. 
Если где-либо цены еще возрастают на 10% в год, в долгосрочном плане такая стра
на может удержать стабильность внутренних цен, лишь повышая стоимость своей 
валюты на 10% ежегодно по отношению к валютам других стран.

ППС: недавний опыт

Мы только что предположили, что ППС срабатывает довольно точно в долгосроч
ном плане и хуже — в краткосрочном. Мы можем исследовать практический опыт, 
связанный с ППС, за последние несколько лет. Рисунок 18.2 отражает плавающие 
обменные курсы за текущий период в долгосрочном плане. Среднегодовой обмен
ный курс валюты каждой из развивающихся и высокоиндустриальных стран отно
сительно доллара США сравнивается с разницей между средним уровнем инфля
ции в США и уровнем инфляции в данной стране1. Согласно ППС, если инфляци
онный дифференциал положителен (в США более высокий уровень инфляции 
либо в другой стране инфляция ниже), валюта данной страны должна подоро
жать. При негативном значении инфляционного дифференциала валюта данной 
страны должна подешеветь. Эта взаимозависимость, которая близка к соотноше
нию «один к одному» в соответствии с идеальным ППС, ясно видна на рисунке2.

1 Данный период времени охватывает 1975—1998 гг. 1975 г. был выбран произвольно как наи
более близкий к началу периода свободных колебаний курса, а также завершающий переходный 
период после периода с фиксированными обменными ставками. Уровень инфляции бы л измерян 
с помощью индекса потребительских цен.

2Стандартная статистическая проверка данной взаимозависимости заключается е создании пря
мой линии, объединяющей точки значений, с использованием простой регрессии. Для высокоразви
тых промышленных стран линия незначительно отклоняется от 1 (а интерсепт немногим отличается от 
нуля), что почти соответствует соотношению «один к одному». Что касается развивающихся стран, 
коэффициент отклонения прямой равен 0,93, что значительно отличается от 1 со статистической точ
ки зрения, интерсепт равен -2,8В, что весьма далеко от нуля. Эти результаты указывают на отклоне
ние от соотношения «один к одному»* спрогнозированного ППС. Валюты развивающихся стран имеют 
тенденцию к ежегодному подвшввению на 3%, помимо этого они находятся под влиянием темпов ин
фляции. В обоих случаях прямые прекрасно соответствуют данным (около 95% вариаций в изменени
ях обменных курсов в различных странах «объясняется» разницей в темпах инфляции).

423



Глава /&  Что определят  обмешшй хурс в. долгосрочном шериоде?

А* 20 высокоразвитых промышленных стран

Среднегодовое значение изменения валютного курса 
{доллары США относительно валюты другой страны) 
6

1. Великобритания
2, Австрия
3. Бельгия
4. Дания
5* Франция
6. Германия
7. Италия
8. Нидерланды
9. Норвегия
10. Швеция
11. Швейцария
12, Канада
13. Япония
14. Финляндия
15. Греция
16. Ирландия
17. Португалия
18. Испания
19. Австралия
20 ► Новая ЗеландияI ' "Т — I

-2  0 2
Различие в среднегодовых темпах инфляции (темпы инфляции в США 
минус темпы инфляции в другой стране)

В» 20 развивающихся стран

Среднегодовое значение изменения валютного курса 
(доллары США относительно валюты другой страны)

т------- т--------1--------1 — I--------г
-35 ^30 -25 -20 -15  -10

1. Чили
2. Колумбия
3. Коста-Рика
4. Эквадор
5. Мексика
6. Панама
7. Уругвай
8. Венесуэла
9. Кипр
10. Иран
11. Египет
12. Шри-Ланка
13. Индия
14. Индонезия
15. Корея
16. Филиппины
17. Сингапур
18. Таиланд
19. Гана
20. Марокко

Различие в среднегодовых темпах инфляции (темпы инфляции в США 
минус темпы инфляции в другой стране)

Рис. 18.2. Паритеты покупательной способности валют: разница в темпах 
инфляции и изменения валютных курсов в 1975—1998 гг.

В среднем ППС нашел большое подтверждение в период с 1975 по 1998 п\ Если 
темпы инфляции в США превышают темпы инфляции в другой стране, валюта данной 
страны дорожает, в противном случае наблюдается подешевение валюты данной страны. 
Темпы инфляции измеряются с помощью индексов потребительских цен. Ежегодные 
изменения рассчитываются с помощью разности в натуральных логарифмах.

Источник: Международный валютный фонд: Международная финансовая статистика.

Мы также можем изучить действенность ППС в течение небольшого или 
длительного периода времени, используя данные о валютных курсах отдельно
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взятых стран. Рисунок 18.3 отражает реальные валютные курсы относительно 
доллара США и обменные курсы» соответствующие паритету покупательной 
способности в каждом месяце, для немецкой марки (DM) и японской иены. 
Обменный курс, соответствующий ППС, — это курс, равный соотношению 
уровней цен на внутреннем рынке P/Pf {Tp& Германия и Япония представляют 
зарубежные страны)1. Если бы паритет покупательной способности сохранялся 
постоянно, реальный валютный курс равнялся бы курсу, заложенному в ППС. 
Как ясно видно на рисунке* отклонения реального обменного курса от значе
ния, заложенного в ППС, могут быть довольно значительными и продолжать
ся несколько лет. Немецкая марка была существенно недооценена относитель
но ее стоимости, заложенной в ППС с 1981 по 1986 гг., а затем несколько 
переоценена в течение первой половины 1990~х гг, Иена придерживалась своей 
отметки, заложенной в ППС, в период с 1976 по 1986 гг., но затем ее сто
имость была переоценена. В долгосрочном плане имеется также тенденция со
ответствия реальных валютных курсов паритету покупательной способности. 
Согласно ППС и немецкая марка, и иена должны были подорожать в течение 
всего периода, что они и сделали.

Если мы рассмотрим данные по другим странам, то придем к подобным 
выводам: наблюдаются значительные отклонения от ППС в краткосрочном 
периоде и соответствие ППС в долгосрочном плане. Делая обзор последних 
исследований в данной области, Фрут и Рогофф (1995) пришли к выводу, 
что валютные курсы высокоразвитых индустриальных стран могут сократить 
свое отклонение от ППС на 50%, как правило в течение 4 лет.

Деньги, уровни цен и инфляция

Паритет покупательной способности свидетельствует о том, что, по край
ней мере в долгосрочном периоде, валютные курсы тесно связаны с уровнем 
цен на продукцию в разных странах. Но здесь возникает другой вопрос: что 
определяет средний уровень цен на внутреннем рынке (или темпы их измене
ния, т.е. темпы инфляции)? Экономисты полагают, что предложение денег 
(или темпы роста денежных средств) определяет уровень цен (или темпы ин
фляции) в долгосрочном периоде. Следовательно, предложение денег в раз
личных странах, будучи связанным с уровнем цен и темпами инфляции внут
ри страны, тесно связано и с валютным курсом в долгосрочном периоде. Это 
неудивительно: обменный курс — это цена одних денег, выраженная в других. 
Пытаться проанализировать обменные курсы или международные платежи, 
не принимая во внимание предложение денег и спрос на них внутри страны, 
все равно что поставить «Гамлета» без главного действующего лица.

Относительное предложение денег оказывает влияние на валютные курсы. 
Как в международном, так и в национальном масштабе валюта обесценивается 
тем значительнее, чем больше ее в обращении. Крайний случай гиперинфляции

1 Использованный здесь индекс цен является индексом оптовых цен, или цен производителя. 
Хотя он несколько ^же, чем индекс цен всего ВВП, данный индекс поможет проверить, насколько 
точно срабатывает ППС. так как он охватывает практически асе свободно обращающиеся товары. 
Отклонения от ППС, показанные на рисунке 18.3, не связаны с разночтениями в ценах на продук
цию. не находящуюся ш свободном обращении;
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может служить тому подтверждением. Увеличение денежного предложения в Гер
мании в 1922—1923 it. в тришдаонраз стало непосредственной протШюЙ подоро
жания Иностранной валкзты и всеТи прочего на германском рынке ток» периода 
также в триллион раз. Гиперинфляция денежного предложения также является 
ключом к пониманию того факта» что валюты Израиля и нескольких латиноаме
риканское стран практически полностью обесценились в последнее время.

А. Доллары США относительно немецкой марки
Обменный курс (январь 1975 = 100}

Годы
В. Доллары США относительно иены
Обменный курс (январь 1975 = 100)

Годы

Рис. 18.3. Реальные валютные курсы и обменные курсы, соответствующие ППС
(ежемесячные данные) в 1975—1998 гг.

Обменный курс, заложенный в ППС, равен соотношению уровней цен на внутреннем 
рынке P / P j  Реальные обменные курсы могут значительно отличаться от курса ППС. 
Тем не менее существует тенденция следования курсу ППС в долгосрочном периоде* 

Уровни цен на внутреннем рынке измеряются с помощью индексов оптовых цен, 
или цен производителей.

Источник: Международный валютный фонд: Международная финансовая статистика.
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Раврывв уровнях цен выеждународные доводы
# Очечь важно проводнтъсравнення средних уровней производства или доходен в меж- 
дутроджшмвеилэбе. Чтобы поняпч опередила ли Япония США, мы сравниваем япон
скою и Американскую валовую продукцию на душу населенна. Чтобы выяснять, какие 
(ЗфАт большевсего нуждаяэтся а помощи ООН, займах Международного банка ре
конструкции н развития (МБРР) н друпгс видах содействия, уголнамоченяые лица срав
нивают их доходы на душу населения. Подобные сравнения доволыю опасны, но их не 
добежать. Возможно» они будут содержать большое количество шибок.

Однанэ наиболее серьезных ошибок заключается в переводе одной валюты в другую. 
Оказываеодрьшочньшобментйй курс не подходит д ля этой цели, так как теория пари
тета яоцртвдельной способности не срабатывает в приложении ко всем товарам н услу
гам, составляющим ВВП (или ВНП). Чтобы убедиться в этом, рассмотрим реальный 
сдучй со сравнением Японии н США в период с 1984 по 1986 гг, Согласно заключению 
МБРР* 1984 г. ВНП Японии составлял лишь 69% объема ВНП США, несмотря нв 
сообщения прессы о японском превосходстве во многих отраслях промышленности, 
В октябре 1986 г сообщение на обложке журнала «Economist» возвестило о том» что 
теперь объем производства в Японии на 12% превосходит объем производства в США. 
И асе же реальные данные о росте призводства в обеих странах различались весьма 
неэнаэдгашно в период с 1984 по 1986 гг. Как Япония сумела сделать такой гигантский 
редок вперед веет лишь за 2 гад а без наращиванга темпов производства?

Это произошло благодаря валютному курсу. К октябрю 1986 г, доллар упал столь 
ваачнтгльно, что для покупки одного доллара ш 1984 г требовалось на 33% меньше 
иен* «Economist рассчитал ВНП Японии эа 1986 г. вдолларах на душу населения 
по курсу» который сильно отличался от того, который использовал МБРР в 1984 п 
Результат оказался далек от реальности, В действительности за эти два года ника
ких крупных изменении в соотношении уровнен производства или доходов в Японии 
и США не произошло. Иногда рыночный обменный курс очень сильно колеблется.

Если рыночный обменный курс не является надежным, чем можно воспользо
ваться для сравнения ВВП или ВНП на душу населения в разных странах? Прин
цип всея: мы хотим измерить объем национального продукта ка душу населения, 
используя цены, существующие в каждой иэ стран» и перевеет их в стоимость наци
онального продукта на душу населения, воспользовавшись набором общепринятых 
международных цен, подобно тем» которые существовали бы при применении тео
рии паритета покупательной способности. Итак, мы сравниваем, сколько единиц то
варов н услуг, оцененных соответствующим обходом, произвел или смог купить сред- 
нестатнстаческий резидент той или иной ораны* Но нам будет трудно получить дан- 
ные о ценах на широкий перечень товаров я услуг в каждом из государств,

В связи с этим н был утвержден «Проект ООН о методах сравнения доходов 
стран  ̂международном масштабе». Группа экономистов нз Университета Пенсиль
вании под руководством Алана Хестона, Ирвинга Крависа н Роберта Саммерса про* 
делала огромную работу ;по намерению цен на товары и услуга в различных странах, 
получив финансовую поддержку ООН, МБРР и Американского фонда нацио
нальных научных исследований. Они собрали полезные годичные данные о структу
ре цен и уровнях дохода более чем в 130 странах начиная с 1950-х гг. В результате 
они сумели определить истинный уровень Р н Ру для дефлнрованньа значении теку- 
щда д а  на до подтвердили всеобщие опасения:
велеття обменного tQpcaf( часто силы» аглнчдося ог величнны соотношения Р/Рг 
дегяоня должны быть равны согласно паритету покупательной способности.
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Глава 18. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде?

ВНП не душу населения • 1997 г. по срмиммю с США (* 100}
Страна С использованием 

обменного курса
С использованием 
общепринятых цен

Уровень цен 
№ внутреннем рынке 
(данная страна/США) 

как процентная 
составляющая от уровня, 
спрогнозированного ППС

США 100 100 100%
Сингапур 115 101 114
Швейцария 154 92 168
Норвегия 126 вэ 151
Япония 132 81 162
Дании 113 79 143
Канада 67 76 88
Франция 91 76 119
Нидерланды 90 74 121
Германия дв 74 133
Великобритания п 71 101
Австралия 71 70 102
Италия 70 70 100
Швеция 91 66 138
Израиль 55 59 93
Корея 37 47 78
Чили 17 42 42
Чешсхая Республика 13 40 46
Мексика 13 28 45
Южная Африка 12 26 45
Таиланд 10 23 42
Турция 11 22 49
Польша 12 22 56
Бразилия 16 22 76
Россия 10 15 65
Филиппины 4 13 33
Китай 3 12 24
Индонезия 4 12 32
Египет 4 10 40
Гана 1 6 21
Индия 1 6 24
Нигерия 1 3 30

Источник; Международный банкреконструкциии развития: Доклад об 
экономическом развитии мировых стран 1998/99+

Е с л и  бы парит локуштелыюйсшхобностнсрабатывал, вся правая колонка со
стояла бы из числа 100* Отклоненияот нормы ППС достаточно великн для того* 
чтобы произвести перестановку некоторых данных в таблиц* где показателя в цент* 
ральной колонке (основанные на ППС) отличаются от показателен в левой колонке, 
основанных на величине обменного курса. В соответствия с этими данными можно 
проследить две тенденции. Во-первых, соотношение разницы цен в правом столбце 
больше единицы у Японии и большинства западноевропейских стран; их реальный 
средник доход, основанный на ППС, не так уж высок относительно США» как по
казывают данные, рассчитанные с использованием валютных курсов,

Во-йггорых̂  обычные сравнения с использованием валютных курсов преувеличивают 
реальную разницу в доходах богатых я бедных нации, так как сооТношенаер^и^й^ 
д ля стран с бодееннаким доходом, приведенных в конце Таблицы, -— меньше единицы 

Почему цены в странах с низким доходом настолько ниже цен в США? Практи
чески все отклонения от ППС связаны с большими разрывами в уровне цен на Такие 
товары» как жилье, и другие услуги. Эта разница в ценах усиливается двумя факто
рами. Во-первых, цены на землю, очень чувствительны к уровню доходов населения
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страны. Следовательно/в стране с вдвое болышцлуровнем доходов цены на зеклю 
будут в два раза выше, что приведет к подорожанию товаров, занимающих объем
ные площади. Во-вторых» с развитием ораны наращивается производство товаров и 
услуг, не находящихся в свободном обращения* Вбодееразвитах странах увеличе- 
«не объемов прошводсгватоваров.щходящихсяв свободном обращение, ведетк 
повышению уровня 3apa6oTkjKW t№Tt̂  ̂Компаниям. занятым в сфере производства 
товаров и услуг» не находящихся в свободном обращении, также приходам повы
шал* зарплатусвонм сотрудникам* Поскольку выщда* обеспечиваемая данной сфе
рой, меньше» это отражается нанвдержках н ценах на подобные товары н услуги, 
которые находятся на более высоком уровне в более развитых странах.

Взаимозависимость денег и уровня цен на внутреннем рынке (или темпов 
инфляции) проистекает из взаимозависимости предложения денег и спроса 
на них* Возвращаясь к спросу на владение денежными средствами, следует 
напомнить, что деньги используются как средство обмена. Необходимо всегда 
иметь на руках определенный запас денег» чтобы быть в состоянии оплатить 
непредвиденные трансакционные издержки, которые могут возникнуть при 
необходимости обмена денег на любой другой продукт. Спрос на деньги дня 
сделок меняется вместе с ежегодной оборачиваемостью сделок, требующих 
денег (данная оборачиваемость представлена уровнем ВВП).

Связь между отечественной продукцией и спросом на отечественные день
ги является основным звеном количественной теории спроса на деньги. Урав
нение количественной теории спроса на деньги гласит: в любой стране предло
жение денег равно спросу на деньги, который прямо пропорционален сто
имости ВВП. В отдельных уравнениях для своей страны и остального мира 
уравнение количественной теории обретает следующие формы:

M * ~ k x P x  Y
и

М )  = kf x Pf x Yr
где АР и M sf  — предложения денег на внутреннем и зарубежном рынках (из- 
мерянные в долларах и иностранной валюте соответственно), Р и Pf — уровни 
цен на внутреннем и зарубежном рынках, а Ки У; -  реальные отечественные 
товары с постоянными ценами, Пропорциональное соотношение владения 
деньгами и стоимости ВВП представлено величинами к и kf  Они отражают 
поведение людей. Бели стоимость ВВП, а следовательно, и стоимость сделок 
возрастет, к будет означать количество дополнительных денег, которыми люди 
хотят владеть, чтобы способствовать более высокой экономической активнос
ти. Иногда сторонники количественной теории утверждают, что величина к 
является постоянной, иногда поддерживают противоположную точку зрения. 
(Факты говорят в пользу того, что любая величина к варьируется.) В данном 
долгосрочном анализе мы будем придерживаться общепринятой идеи о том, 
что предложение денег (Л#) диктуется только денежной политикой, а величи
на Y находится под влиянием таких сил, как фактор экономического роста, 
повышение продуктивности производства или неурожай.

Воспользовавшись соотношением этих двух уравнений и переставив ком
поненты, мы можем определить соотношение цен в разных странах с помо
щью уравнений количественной теории:

(F/Pf) *  W / M ’f) (kj/k) (Yf/Y).
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Сочетание дйнег ЙГТПС

Уравнение паритета покупательной способности в сочетании с уравнения
ми количественной теории для своей страны и остального мира позволяет 
рассчитать обменные курсы, основанные на предложении денег и отечествен
ной продукции:

Rs =  P/Pf  =  {М /М ) ) (kf /k ) (Yf /Y ).

Обменный курс r% одной иностранной валюты (скажем, британского фун
та) относительно других (в данном случае представленных долларом США, 
являющимся отечественной валютой в нашем примере) теперь может быть 
соотнесен с величинами A f, к  н Y. Соотношение цен (P/Pf ) можно оставить 
без внимания как промежуточное переменное значение, определяемое в дол
госрочном периоде величинами A f, к  и У.

Согласно этому уравнению иностранная валюта (британская) подорожает, 
если она будет сочетать замедленный рост денежного предложения 
ускоренный рост реального производства ( Yf /Y ) или увеличение коэффици
ента kf /k , И наоборот, нация с быстрым денежным ростом и стагнацией в 
реальной экономике будет переживать обесценивание своей валюты.

На следующем этапе мы можем использовать то же уравнение, чтобы ко
личественно определить процентное влияние изменений в предложении де
нег или отечественной продукции на валютный курс. Подразумевается, что 
эластичность некоторых ключевых факторов равна 1. То есть если сооотноше- 
ние kf /k  останется неизменным,

rt будет увеличиваться на 1% при увеличении долларового предложения (Л#) на
1%, либо при снижении предложения фунтов (М }  ) на либо при снижении на
1% реального ВВП в долларовом регионе (У), либо при увеличении британского
ВВП (Yf ) на 1% соответственно.

Эластичность валютных курсов подразумевает еще один фактор: сбаланси
рованный рост не окажет влияния на курс обмена. Если предложение денег 
будет возрастать во всех странах с одинаковыми темпами, оставляя соотноше
ние Af /Mf  неизменным, и если производство отечественной продукции бу
дет увеличиваться в одинаковой пропорции, также сохраняя соотношение 
Yf /Y  в прежнем виде, валютный курс меняться не должен.

Изменения величины к  оказали бы влияние на курс обмена в долгосрочном 
периоде, но мы воздержимся от рассмотрения здесь данного феномена. Вместо 
этого изучим подробнее влияние, оказываемое денежным предложением и 
реальными доходами.

Влияние денежного предложения на валютный курс

Если, например, предложение фунтов сократится на 10%, каждый фунт 
станет более редким и более ценным. Это сокращение возможно при ужесто
чении денежной политики Великобритании, которая ограничила бы резервы 
британской банковской системы, вынуждая банки лимитировать количество 
кредитов и неоплаченных фунтовых депозитов, которые составляют основу 
британского денежного предложения. Ужесточение условий предоставления
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кредита усложнит его получение и расходование, снижая спрос на денежные 
агрегаты* производительность предприятий, количество рабочих мест и цены 
в Великобритании. Со временем снижение производительности труда и сокра
щение рабочих мест должно смениться обратным процессом, а снижение цен 
достигнет 10%. Фунт должен подорожать» следовательно, 10%-ное сокраще
ние денежного предложения в Великобритании должно привести к 10%-ному 
подорожанию отечественной валюты. Именно эти 10% и должны быть пред
сказаны уравнениями количественной теории.

То же самое должно произойти и при повышении долларового предложе
ния на 10%. Если сотрудники центробанков США и других стран привязали 
свои валюты к доллару, их денежная масса возрастет на 10%; дополнительные 
доллары в конечном итоге повлияют на цены, выраженные в долларах, кото
рые поднимутся на 10%. На какое-то время повышение цен, выраженных в 
долларах, может вызвать международный спрос на товары и услуги, стоимость 
которых выражена в фунтах и которые окажутся временно дешевле. В конечном 
счете паритет покупательной способности должен восстановиться за счет 10%- 
ного повышения обменного курса г. Мы получаем еще один результат, пред
сказанный выше: если ранее упомянутые уравнения верны, сбалансирован
ное 10%-ное увеличение всей денежной массы (и долларов, и фунтов) не 
должно отразиться на обменном курсе.

Влияние реального дохода на обменный курс

Тот же метод может быть использован для анализа влияния долгосрочных 
изменений реального дохода на обменный курс. Для начала проведем анализ, 
а затем сделаем отступление.

Предположим, реальный доход Великобритании превысил запланирован
ное значение на 10%. Это возможно, например, в результате неожиданного 
роста производства в стране. Связанные с этим дополнительные сделки возоб
новят спрос на фунты. Если рост производства увеличит реальный нацио
нальный доход Великобритании на 10%, согласно количественной теории 
спрос на фунты для сделок также вырастет на 10%. Но удовлетворить данный 
спрос невозможно, так как денежные запасы страны не изменились. Вместо 
этого уровень цен в Великобритании должен снизиться на 10% с тем, чтобы 
общая денежная стоимость национального дохода страны осталась неизмен
ной* В этом случае рост производства отразится на покупателях в виде сниже
ния цен на продукцию. Согласно ППС снижение цен приведет к подорожанию 
фунта» которое опять составит 10%. В результате мы получаем два следствия из 
уравнений: 10%-ное снижение реального дохода в США также должно увели- 
чить г на 10%, а сбалансированный 10%-ный рост доходов как в Великобри
тании, так и в США не должен отразиться на обменном курсе.

Здесь следует сделать отступление. Вы можете оказаться в тупике, руководству
ясь лишь «эффектом дохода* на обменный курс. Доход не является независимой 
силой, которая может измениться сама по себе. Факторы, вызывающие ее изме
нение, оказывают огромное влияние на курс обмена. В приведенном выше при
мере с Великобританией реальный доход увеличился в силу переноса приорите
та на сУнмуэВфойание пройждегва и предложения товаров и услуг, т.б. способ
ности Великобритании производить больше при ограниченных ресурсах. - '
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Глебе ML Что определяет обменный курс $ долгосрочном периоде?

' НаС^ЙЙ mnq^cye'f ' например доллада,но даянам
, .« 8 к й * ^ т д % 8 ь д е щ ы № д |> * т » д ^ ^сколько сот обменных курсов относительно других валют. Эти «общепринятые* об
менные курсы котируются на валютных рынках и проходят под техническим терми
ном номинальные диугтороянне дбмеикые курсы. Нас интересуют лишь один или 
несколько из этих общепринятых на рынке обменных курсов относительно других 
валют.

При иных обстоятельствах, включая макроэкономический анализ, мы постара
емся узнать, как меновая стоимость валюты изменяется в среднем н в целом. Более 
того» нам может не понад обиться среднее арифметическое, поскольку некоторые стра
ны имеют приоритетное значение над другими. Скорее всего, нам понадобится сред* 
невзвешенное значение меновой стоимости валюты* которое отравит степень важно
сти других оран. Например, анализ влнянкя валютного курса на импортные и мсс- 
портные операции страны предполагает использование средневзвешенных значений 
объема международной торговли данной ораны. Средневзвешенная меновая сто
имость валюты данной страны называется номинальным эффектным валютам* 
курсом. Мы уже ознакомили вас с этом идеен во вступлении к данной шве* когда 
обсуждали среднюю стоимость американского доллара по отношению к валютам дру
гих промышленных стран. Таккак эффективный валютный курс является средне
взвешенным значением ряд а различных двусторонних обменных курсов, он не имеет 
обычных единиц намерения. Как правило» он намеряется как индекс, равный 100 в 
базисном году.

Другим аспектом анализа обменного курса является степень реального отклоне
ния курса от ППС. На рисунке 18.3 мы сравнили реальные номинальные двусто* 
ронине обменные курсы DM н иены с курсами, которые существовали бы ttpfi отсут
ствии отклонения от ППС (как менялось соотношение 0/Р , с течением времени). 
Отклонение от ППС можно также измерить с помощью реального обменного курса
(RER):

•ДИГ^Л ^  х̂ ОО.
т

Нижний индекс 0 означает величину переданных Ру, Р и-г в базисном годо Если 
ППС будет стабильным долгое время, реальная меновая стоимость валюты будет 
постоянно равна 100. Если ППС останется неизменным в долгосрочном периоде, 
величина RER будет иметь тенденцию к возвращению или колебанию вокруг отмет
ки 100 (при условии, что базисный год был выбран осмысленно), Если номинальная 
меновая стоимость валюты (в нашем случае — иностранной валюты) превышает 
значение, спротозированное ППС» величина RER будет больше 100* Если ном**- 
нальная меновая стоимость валюты ниже значения, предсказанного ППС, величина 
RER будет меньше 100. Увеличеаде WJR н ш ватя  #одьны*гдо^ а
уменьшение —  реальные о^ценимщием* Мы мфш с̂ рассчитать реальный дву- 
сторовн! обменный курс (стаооггелъно конкретной страны) и ptM irajj вффем* 
ш ш н обменный курс (как средневзвешенное значение относительно ряда других
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Глава 18. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде?

В итоге мы имеем 4 способа анализа меновом стоимости валюты: номинальный 
' двусторонним» номинальный Эффективный, реальный двусторонний и реальный 
Эффективный. У каждого есть свои преимущества, Например, в четвертой части 
Дайной книги мы устаковим связь между реальным эффективным обменным кур
сом и конкурентоспособностью цен на продукцию данной стр<1иы на международ
ном уровне.

Приводимый здесьрнсукок отражает номинальную эффективную меновую сто
имость американского доллара и его реальную эффективную меновую стоимость 
помесячно, начиная с 1976 г. по 1999 г*, относительно валют других 44 стран 
(21 высокоразвитой промышленной страны и 23 развивающихся). Каквиднте» 
доллар имел тенденцию к подорожанию в среднем на номинальной основе (осо
бенно в силу того, что номинально доллар имел тенденцию к подорожанию относи
тельно валют многих развивающихся стран, таких как Мексика). Реальный аф
фективный обменный курс также колебался в течение определенного периода, од
нако он менее значительно отклонялся т  отметка 100. Данная тенденция подчер
кивает важность значения ППС в долгосрочном пе^одёгОтклонения означают 
некоторую чрезмерность повышения обменного курса, о которой мы поговорим в 
следующей главе, В частности, доллар пережил значительное реальное подорожа
ние (почти на 50%) в период с 1981 по 1985 гг,, затем наблюдался период значи
тельного обесценивания в течение последующих трех лет* в результате чего доллар 
вновь приблизился к отметке 100.
Номинальна* и реальн**эффективные м в и о м  стоимости 
дли дшимрв С Ш А и и м р #  1979 ^  яимцм 1 9 М  гг. (тммоячмо)

Эффективный обменный курс 
(январь 1976* 100)

Годы
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T M li M Чтр .обттшыб курс Вдмуосрочном Нёройдш?

Эго, безусловно,, укрепит поярОРр фунгад (согласно уравнению колнчрстве^ 
ной теории нлэ ;в с|вяз41 с дополнитсдьшас экспортом Великобритании, став
шим возможным при увеличении производства, за который другие страны дол
жны расплачиваться фунтами). Если же предположить, что реальный доход Бри
тании возрос благодаря дополнительным расходам правительства Кении или 
другим изменениям в спросе на денежные агрегаты внутри страны, усиления 
позиции фунта стерлингов может и не произойти. Если в результате усилятся 
темпы инфляции (или населению придется покупать больше импортных това
ров), увеличение спроса на денежные агрегаты лишь ослабит фунт.

Поскольку влияние изменений спроса на денежные aiperaiu доминирует в 
краткосрочном периоде, а изменения в предложении — в долгосрочном, со
гласно количественной теории увеличение производства или доходов ведет к 
подорожанию отечественной валюты.

Анализ обменного курса в долгосрочном периоде

Основные экономические принципы в сочетании с паритетом покупатель
ной способности и методом анализа денежных показателей могут быть приме
нены для изучения или прогнозирования обменных курсов в долгосрочном 
периоде. Давайте вновь обратимся к рисунку 18.1. Мы частично выяснили 
причины подорожания иены в течение всего периода существования гибкого 
обменного курса начиная с 1970-х гг*: увеличение экономического роста Япо
нии ( У ) в сочетании с тем фактом, что рост денежной массы не превышал 
среднего значения, удержало инфляцию на низком уровне и повысило сто
имость иены на международном рынке. Швейцарский франк подорожал, так 
как Швейцария жестко контролировала рост денежной массы. Лира подешеве
ла, так как рост денежной массы в Италии превысил среднее значение.

ППС и метод анализа денежных показателей помогут понять долгосрочные 
изменения обменных курсов, позволив выявить определяющие факторы, до
минирующие в долгосрочном периоде. Использовать же их для прогнозирова
ния дальнейших изменений обменного курса будет гораздо сложнее. Чтобы 
прогнозировать обменные курсы, необходимо спрогнозировать сами опреде
ляющие факторы на будущее. Если нам удастся выявить величины, определя
ющие денежную массу и реальные доходы, или справедливые цены на про
дукцию, или темпы инфляции, мы получиим детерминанты долгосрочных 
изменений курсов обмена.

Выводы

В этой главе мы рассмотрели детерминанты курсов обмена в долгосрочном 
периоде, начав с паритета покупательной способности (ППС). Согласно прин
ципу ППС международная конкуренция выравнивает цены на продукты и ус
луги, находящиеся в свободном обращении, и на внутреннем, и на внешнем 
рынке, так что Р = гР„ ще Р — уровень цен в стране, а г — обменный курс 
иностранной валюты. ППС оказывается эффективным в долгосрочном перио-
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Глава 18. Что определяет обменный курс в долгосрочном периоде?

де, скажем, на протяжении десятилетия или около того, в течение которого 
валюта страны с относительно высокими темпами инфляции дешевеет, а ва
люта страны с низкой инфляцией — дорожает.

Метод анализа денежных показателей исследует обменные курсы, концен
трируясь на предложении отечественной денежной массы и спросе на нее, так 
как валютный рынок — это место, где деньги одной страны обмениваются 
на деньги другой страны* Спрос на деньги для сделок может быть выражен 
как kPY: коэффициент поведения к, помноженный на уровень цен Р и на 
уровень реальной отечественной продукции Y. Равенство Ш = кРУ соответ
ствует данному спросу относительно отечественной денежной массы А/*, ко
торая регулируется денежной политикой центробанка. Подобное равенство 
справедливо для любой страны: M sf  -  kf Pf Yf .

Основные уравнения анализа денежных показателей в сочетании с ППС 
позволяют получить уравнение для определения обменного курса rs% или сто
имости иностранной валюты: г = (h f /M^)  х (Yf / })  х (kf /k). Оставляя без 
внимания изменения величины к, можно использовать данное уравнение для 
анализа обменного курса при наличии информации о состоянии денежной 
массы и реальных доходах.

Стоимость иностранной валюты г возрастет вместе с увеличением соот
ношений ( h f / M j )  и (Yf /Y). Более того, эластичность влияния величин 

) и (Yj/У) на г должна приблизительно равняться L 
Метод анализа денежных показателей успешно объясняет долгосрочные из

менения обменного курса, однако не в состоянии раскрыть причины многих 
краткосрочных изменений. В течение долгого времени курсы обмена стремятся к 
значениям, соответствующим основным экономическим величинам, таким как 
относительная денежная масса и реальные доходы (согласно методу анализа 
денежных показателей) или относительные уровни цен (согласно ППС).

Рекомендуемая литература
Паритет покупательной способности проверялся неоднократно. Фрут и Рогофф 

(1995) предлагают обзор многих подобных исследовании. Хаккио (1992) предлага
ет весьма доступное обобщение теории ППС и ее практическое обоснование. Фран- 
кель и Роуз (1995) и МакДональд и Тейлор (1992) обобщили исследования факто
ров, определяющих курсы обмена, включая работу, основанную на методе анализа 
денежных показателей.

Вопросы и задания

❖ 1. К чему наиболее применим закон одной цены: к золоту или «Биг Макам»? По
чему?

2. Пользуясь ППС и методом анализа денежных показателей» объясните, поче
му обменный курс DM {относительно доллара) вырос в период с начала 1970 
до конца 1990-х гт,? Почему меновая стоимость фунта снизилась?

❖ 3. Куда лучше поехать отдыхать: в страну, чья валюта переоценена относитель
но ППС, или в страну, валюта которой недооценена (учитывая, что все осталь
ные факторы привлекательности стран равны)?
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Глава /А  Что определяет обменный курс Ш долгосрочном периоде?

4. «Если темпы роста денежной массы одной страны равны темпам роста де 
нежной массы а другом государстве» а долгосрочном периоде курс обмен 
этих валют должен оставаться неизменным». Согласитесь с данным утверж 
дением или опровергните его. Обоснуйте свой ответ.

*  5. В настоящий момент темпы инфляции в Мексике в пересчете на год составля
ют около 20%. Предположим, страна хочет стабилизировать свой валютньи 
курс (песо относительно доллара) в мире, где цены, выраженные в доллара> 
возрастают в среднем на 3% в год. На сколько необходимо сократить инфля 
цию цен, выраженных в песо, на территории Мексики? Если при неизменно» 
величине к  количественная теория денег верна, и если реальное произвол 
ство Мексики возрастает на 6% ежегодно, к каким темпам роста денежно! 
массы должно стремиться мексиканское правительство?

6. Недавно центробанк Новой Зеландии получил директиву обеспечить в буду 
щем темпы инфляции, близкие к нулю. Если вы согласны с тем, что данное 
изменение будет эффективным» определите долгосрочную тенденцию дл* 
курса валюты Новой Зеландии. Обоснуйте ответ.

❖ 7. «После стихийного бедствия большая часть производственных мощностей
страны оказалась разрушенной, В соответствии с методом анализа денежны 
показателей это должно привести к подешевению валюты данного государ 
ства*. Согласитесь с этим утверждением или опровергните его* Обоснуйте 
свой ответ.

8. Добиваясь переизбрания, нынешнее правительство страны решает уаеличип 
темпы роста денежной массы на 2%. Данные темпы становятся постоянными 
так как остановить рост денежной массы практически невозможно.
а. Пользуясь методом анализа денежных показателей, определите, каким об 

разом это отразится на долгосрочном тренде обменного курса отечествен 
ной валюты.

Ь* Пользуясь принципом ППС, объясните, почему могут произойти измене 
ния в тренде обменного курса.

<* 9. В 1975 г. уровень цен в США составил 100 единиц, уровень цен в Пугелови» 
был таким же. На валютном рынке один пугеловийский пнут равнялся $1 
6 2000 г. уровень цен в США достиг отметки 260, в то время как цены в Пугело 
вии поднялись до отметки 390.
а* Каким должен быть обменный курс доллара относительно пнута в 2000 г 

согласно принципу ППС?
Ь* Если реальный обменный курс в 2000 г. составит $1 за пнут, является т  

пнут переоцененным или недооцененным относительно ППС?
10, Вам предлагаются дополнительные сведения об экономиках США и Пугеловии

Страна 1975 2000

М* Y Р М» Y Р

США 20000 800 100 65000 1000 260

Пугеловия 10000 200 100 58500 300 390

a. Каково значение переменной к для США в 1975 г.? Для Пугеловии?
b. Докажите, что уровень цен в каждой иэ стран в период с 1975 по 2000 гг. соот

ветствует количественной теории денег при константе к.



глава 1 9  ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ
ОБМЕННЫЙ КУРС 
В КРАТКОСРОЧНОМ 
ПЕРИОДЕ?

Со временем обменные курсы могут значительно меняться, в чем мы и 
убедились на примере рисунка, приведенного в начале предыдущей главы. И 
даже в краткосрочном периоде (в течение нескольких минут, дней или меся
цев) курс может измениться, хоть и незначительно. Помимо этого иногда курс 
обмена может принимать среднесрочный тренд, противоречащий долгосроч
ным тенденциям.

Данная глава посвящена краткосрочным изменениям обменного кур
са. Экономисты полагают, что лучше всего их анализировать в рамках 
спроса и предложения активов, выраженных в разных валютах, — мето
дом анализа рыночных активов. Метод анализа денежных показателей яв
ляется его разновидностью. Хотя данный вид анализа, сконцентрирован
ный на части активов, которые считаются деньгами, полезен для иссле
дования долгосрочных изменений обменного курса, он не годится для 
изучения краткосрочных изменений в сфере валют основных промыш
ленных стран.

Нам необходим более широкий рыночный подход, объединяющий все виды 
финансовых активов, чтобы понять природу краткосрочных колебаний. Этот 
подход подчеркивает значимость изменения позиционирования портфеля со 
стороны зарубежных инвесторов. Большая его часть может рассматриваться 
как приложение к анализу необеспеченных зарубежных инвестиций, приве
денному в главе 17. Основной вывод заключается в том, что обменный курс 
иностранной валюты (rs) повышается в краткосрочном периоде под воздей
ствием:

• увеличения иностранной процентной ставки относительно отечествен
ной {if  —  0;

• возрастания ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам {г/ ).
Широкий метод анализа рыночных активов позволяет понять краткосроч

ные изменения курса обмена, включая его тенденцию к чрезмерному измене
нию в ответ на повороты правительственной политики или другие важные 
экономические или политические новости.

Хотя данный широкий подход дает нам некое представление о состоянии 
обменных курсов, многое остается неясным. Экономисты и профессиональ
ные спекулянты сходятся во мнении по поводу некоторых основных принди-
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Глава 19. Что ояродшлятт о&мшнмыО кщ/к в кроткосрочном периода?
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пов идругих факторов, влияющих на обменный курс.* вдфкосрочнои н сред 
несрсуп^^^д^^^ «се atfni прш«1(#г>что W сЛЬсобност̂  к гюня
манию и прогнозированию ограничены. ' * ’ ' "

Рынки ajn-ивов и международные финансовые 
инвестиции

Чтобы понять природу обменных курсов в краткосрочном периоде, необхо 
димо сосредоточить внимание на действиях международных финансовых ин 
весторов. Мы полагаем, что лишь малая толика ежедневной торговли валютой 
оценивающейся более чем в $1 триллион, приходится на международную тор 
говлю товарами и услугами. Большая ее часть относится к позиционирование 
и изменению позиционирования валютной структуры портфелей международ 
ных финансовых инвесторов. Поскольку спрос и предложение ценных бумаг 
выраженных в разных валютах, постоянно меняется, эти изменения отража 
ются на обменных курсах данных валют,

Эта разновидность анализа рыночных активов охватывает все виды ценны; 
бумаг. Однако его ключевые элементы можно выявить с помощью анализ; 
инвестиций в долговые гарантии, например государственные облигации, вы 
раженные в разных валютах. Мы будем опираться на необеспеченные между 
народные финансовые инвестиции и необеспеченный процентный паритет 
рассмотренные в главе 17. Как вы знаете, инвесторы определяют ожидаемук 
общую прибыль от необеспеченного вложения в облигацию, выраженную i 
иностранной валюте, исходя из (1) основной прибыли непосредственно or 
облигации (процентной ставки или дохода по ценным бумагам) и (2) из ожи 
даемой прибыли или убытков от обменных операций с валютой (ожидаемо* 
подорожании или подешевении иностранной валюты). Необеспеченный про
центный паритет может утратить стабильность, однако можно надеяться Hi 
устойчивое соотношение прибыли от облигаций в отечественной валюте \ 
ожидаемой общей прибыли от облигаций в иностранной валюте. Как правило 
данные прибыли равны (или, по крайней мере, не слишком разнятся). Возни 
кающая разница в прибылях вынуждает зарубежных инвесторов изменять пози
ционирование своих портфелей, что создает необходимые условия для сведенш. 
двух прибылей к равенству2.

1 Факторы, рассмотренные здесь и в предыдущей главе, важны не только для понимания при 
чин изменения плавающего курса, но и для выявления давления на систему фиксированных ста
вок. Что бы ни повлияло на повышение или понижение плавающего курса, эта же сила укрепит у 
фиксированную ставку: Следовательно, данный анализ может найти более широкое применение 
например для изучения платежного баланса при фиксированной ставке обмена или управляемое 
плавающем курсе.

2 Данный анализ рыночных активов, основанный на необеспеченном процентном паритете» яв- 
ляется разновидностью анализа структуры портфеля активов, так как подчеркивает значимость 
пересмотра портфеля для определения обменного курса. Однако анализ портфеля этим не огра
ничивается. Он позволяет сделать вывод о том, что изменение предложения ценных бумаг в раз* 
ных валютах отражается на отклонении от необеспеченного процентного паритета (в виде премии 
за риск), который необходим для того, чтобы инвесторы держали все эти ценные бумаги или про
являли интерес к ним. Данный вывод вытекает из того, что активы, выраженные в разных валютах, 
не могут стать абсолютно равноценной заменой для других активов в инвестиционном портфеле.
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Глава 19. Что определяет обменный курс в краткосрочном периоде?

Необеспеченный процентный паритет (точный или приблизительный) объе
диняет четыре переменные: отечественную и иностранную процентные став» 
ки, текущий курс по кассовым сделкам и ожидаемый фьючерсный курс по 
кассовым сделкам. (Данные обменные курсы выражают ожидаемое подорожа
ние или удешевление.) Изменение любой из переменных вызовет изменение 
одной или всех остальных величин. Рисунок 19J обобщает процессы, проис
ходящие с текущим курсом по кассовым сделкам при варьировании каждой 
из оставшихся трех переменных.

Изменения
переменной

Направление между- 
народного финансового 

репозиционирования

Процессы, происходящие 
с текущим курсом 

' по кассовым сделкам

Отечественная процентная ставка {f)
Возрастает

Снижается

С приоритетом активов 
в отечественной валюте 
С приоритетом активов 
в иностранной валюте

rt снижается. (Отечественная 
валюта дорожает) 
г9 повышается. (Отечественная 
валюта дешевеет}

Иностранная процентная ставка (у
Возрастает

Снижается

С приоритетом активов 
в иностранкой валюте 
С приоритетом активов 
в иностранной валюте

г, повышается. (Отечественная 
валюта дешевеет) 
га снижается. (Отечественная 
валюта дорожает)

Ожидаемый фьючерсный курс 
по кассовым сделкам ( rf)
Возрастает

Снижается

С приоритетом активов 
в иностранной валюте 
С приоритетом активов 
в иностранной валюте

г9 повышается. (Отечественная 
валюта дешевеет) 
г, снижается. (Отечественкая 
валюта дорожает)

Рис. 19.1. Факторы, определяющие обменный курс в краткосрочном периоде
Анализ всех изменений для каждой из переменных сделан с условием, что остальные 

две переменные остаются неизменными.

Роль процентных ставок

Внешние валютные рынки действительно реагируют на изменения процент
ных ставок. Скачки обменных курсов часто следуют за изменением процентных 
ставок. Такая реакция является вполне уместной: в прессе причиной каждоднев
ных снижений или увеличений обменного курса называют процентные ставки.

Если наша процентная ставка (0 возрастет, в то время как иностранная (if ) 
останется неизменной вместе с ожидаемым фьючерсным курсом по кассовым 
сделкам ( г*), сопоставление прибылей сдвинется в пользу инвестиций в об
лигации в отечественной валюте. Если иностранные финансовые инвесторы 
хотят сместить равновесие в пользу отечественных активов, для начала им 
необходимо приобрести отечественную валюту, прежде чем купить облига
ции, выраженные в ней. Такой рост спроса на отечественную валюту выразит
ся в ее подорожании (rs снижается). Учитывая скорость, с которой инвесторы 
могут пересматривать свои портфели, это очень быстро отразится на курсе по 
кассовым сделкам (мгновенно или в течение нескольких минут).
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Глава /А  Что оартдтатт обмшшшй курс в краткосрочном периода?

Рассмотрим пример с США, Швейцарией и облигациями со сроком пога
шения через 90 дней. Начальная процентная ставка в США — 9% в год, в Швей
царии — 5% в год, текущий курс по кассовым сделкам — $0,50 за швейцарский 
франк (SFr), курс по кассовым сделкам, ожидаемый через 90 дней, — пример
но $4,505 за швейцарский франк. Ожидается, что франк будет дорожать на 4% в 
год. (При данных ставках необеспеченный процентный паритет остается ста
бильным, так как ожидаемая общая прибыль от облигаций в швейцарских фран
ках составляет около 9% в пересчете на год — 5% плюс около 4% ожидаемого 
подорожания валюты.) Что произойдет, если процентная ставка а США под
нимется до 11%? С учетом остальных начальных ставок дифференциал прибыли 
сместится в пользу облигаций в долларах. У зарубежных инвесторов появится 
стимул к предпочтению долларовых облигаций, что повлечет за собой увеличе
ние спроса на доллары на внешнем валютном рынке. Доллар немедленно подо
рожает. Более того, мы можем сказать, что доллар подорожает до $0,4975 за SFr, 
если процентные ставки и ожидаемый фьючерсный курс по кассовым сделкам 
не изменятся. После установления нового курса по кассовым сделкам на рынке 
франк должен подорожать в последующие 90 дней почти на 6% более быстрыми 
темпами. Это восстановит необеспеченный процентный паритет (5% + около 
6% ожидаемого подорожания = 11% США) и устранит необходимость дальней
шего пересмотра инвестиционных портфелей.

Если вместо этого процентная ставка в США подешевеет при неизменных 
иностранных процентных ставках и ожидаемом фьючерсном курсе по кассо
вым сделкам, курс по кассовым сделкам в США должен снизиться (г повы
шается).

Сходная ситуация сложится при возрастании иностранной процентной став
ки {if ). При неизменных отечественной процентной ставке и ожидаемом фью
черсном курсе по кассовым сделкам соотношение прибылей сдвинется в пользу 
инвестииний в облигации в иностранной валюте. Данный шаг со стороны ин
весторов потребует первоначального приобретения иностранной валюты на 
внешнем валютном рынке. Рост спроса на иностранную валюту повлияет на 
повышение текущего курса по кассовым сделкам г (отечественная валюта де
шевеет).

Несколько изменим пример, приведенный выше. Если процентная ставка в 
США равна 9%, курс по кассовым сделкам — $0,50 за SFr, а ожидаемый 
фьючерсный курс по кассовым сделкам — около $0,505 за SFr, каковы будут 
последствия повышения швейцарской процентной ставки с 5% до 7%? Диф
ференциал прибыли изменится в пользу швейцарских облигаций. Повышение 
спроса на франки на внешнем валютном рынке вызовет быстрое подорожание 
франка (и обесценивание доллара). Текущий курс по кассовым сделкам не
медленно поднимется до $0,5025 за SFr, чтобы восстановить необеспеченный 
процентный паритет.

Если вместо этого иностранная процентная ставка снизится, курс по кас
совым сделкам г также упадет. (Отечественная валюта будет дорожать.)

Что произойдет при одновременном изменении обеих процентных ста
вок? Ответ прост. Единственный фактор, имеющий значение, — дифферен
циал процентной ставки i — ^ Если его величина возрастет, дифференциал 
прибыли изменится в пользу облигаций в отечественной валюте, a rs упадет 
(отечественная валюта будет дорожать). Если его величина уменьшится, г 
увеличится.
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Глава 19L Что определяет обменный курс в краткосрочном периоде?

Роль ожидаемого фьючерсного курса по кассовым 
сделкам

Ожидания, связанные с фьючерсными обменными курсами, могут оказы
вать существенное влияние на распределение международных финансовых 
инвестиций и, как следствие, на величину текущего обменного курса. Что 
произойдет, когда финансовые инвесторы будут ожидать повышения фьючер
сного курса по кассовым сделкам? Относительно текущего обменного курса 
это будет означать, что они связывают свои ожидания с большим подорожа
нием или меньшим удешевлением иностранной валюты. При неизменном диф
ференциале повышение ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам 
изменит дифференциал прибыли в пользу облигаций в иностранной валюте. 
Дальше действия развиваются по знакомому сценарию. Если зарубежные ин
весторы отдадут предпочтение активам в иностранной валюте, для начала им 
придется приобрести иностранную валюту на внешнем валютном рынке, что
бы купить облигациии в иностранной валюте. Возрастание спроса на иност
ранную валюту увеличит текущий курс по кассовым сделкам rs. (Иностранная 
валюта дорожает, отечественная дешевеет.) Если вместо этого ожидаемый 
фьючерсный курс по кассовым сделкам снизится при неизменном дифферен
циале процентной ставки, дифференциал прибыли изменится в пользу инве
стиций в отечественной валюте (г снизится).

Рассмотрим еще один вариант вышеприведенного примера. Что произойдет, 
если курс по касовым сделкам, ожидаемый через 90 дней, возрастет с $0,505 до 
$0,515 за швейцарский франк, так как инвесторы ожидают быстрого улучшения 
политической ситуации в Швейцарии? (Процентная ставка в США — 9%, швей
царская процентная ставка — 5%, текущий курс по кассовым сделкам — $0,50 за 
SFr.) Относительно первоначального текущего курса по кассовым сделкам ожи
дается большее подорожание франка в последующие 90 дней — до 12% в пере
счете на год вместо ранее ожидавшихся 4%. Это изменит дифференциал прибы
ли в пользу облигаций в швейцарских франках. Поскольку инвесторы желают 
пересмотреть свои портфели в пользу швейцарских активов, на внешнем валют
ном рынке возрастет спрос на франки. Текущий курс по кассовым сделкам уве
личится, франк подорожает, а доллар подешевеет. Курс по кассовым сделкам 
приблизится к отметке $,51 за SFr. При данном новом курсе ожидаемое дальней
шее подорожание франка составит лишь 4% в пересчете на год* Необеспеченный 
процентный паритет будет восстановлен, и инвесторы смогут прекратить даль
нейший пересмотр своих портфелей.

Как и в случае с изменением процентных ставок, эффект изменения 
ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам может очень быстро 
(мгновенно или через несколько минут) сказаться на текущем курсе по 
кассовым сделкам. В примере со швейцарским франком надежда на более 
значительное подорожание данной валюты по сравнению с ожидавшимся 
ранее вызвала быстрое и значительное подорожание франка. Рассмотрим 
другой пример. Что произойдет, если после ожидания стабильного курса по 
кассовым сделкам (г* равно первоначальному г)  иностранные инвесторы 
решат, что иностранная валюта будет дешеветь (г* упадет ниже первона
чального текущего курса по кассовым сделкам г)? Стремление иностранных 
инвесторов избавить свои портфели от облигаций в иностранной валюте 
вызовет ее удешевление (г снижается) в соответствии с их ожиданиями.
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Глава 19. Что определяет обменный курс в краткосрочном период*?

Учитывая огромное влияние ожиданий, связанных с обменным курсом, на 
реальный курс валют, нам необходимо знать, что определяет данные ожида
ния. Ожидаемый фьючерсный обменный курс может оказаться зависимым от
многих факторов. >

Некоторые инвесторы, возможно, будут прогонозировать продолжение не
давнего тренда обменного курса (особенно в краткосрочном периоде — в те
чение последующих минут, часов, дней или недель), экстраполируя его на 
будущее. Это называется «эффектом омнибуса» («бэндвэгона»). Например, ожи
дается, что валюты, которые дорожают уже некоторое время, продолжат свой 
рост и в будущем. Недавний реальный рост меновой стоимости валюты данной 
страны позволит некоторым инвесторам надеяться на ее дальнейшее подоро
жание в ближайшем будущем. Если они будут действовать, руководствуясь дан
ными убеждениями, валюта действительно продолжит свой рост. Эффект ом
нибуса дает основания для опасений по поводу дестабилизирующего влияния 
спекуляций, так как действия иностранных инвесторов могут нарушить долго
срочное равновесие меновой стоимости, соответствующее основным эконо
мическим тенденциям. Ожидания инвесторов могут оказаться дестабилизиру
ющими, если они не учитывают основных экономических принципов, что 
вполне возможно, если недавние тренды обменных курсов просто экстрапо
лируются на будущее.

Ожидания инвесторов также могут основываться на убежденности в том, 
что обменные курсы, в конце концов, возвращаются к величинам, соответ
ствующим паритету покупательной способности. Если текущая меновая сто
имость валюты превышает значение, определенное ППС (валюта переоцене
на), можно ожидать ее подешевения до установленной нормы. Если меновая 
стоимость валюты меньше значения, определенного ППС, возможно ее подо* 
рожание до указанного значения. Такие ожидания оказывают стабилизирую
щий эффект на спекулятивные операции и двигают обменный курс по на
правлению к значению, соответствующему основным экономическим прин
ципам, например ППС (относительно уровней отечественных цен),

Изменение ожиданий может быть связано с различными новостями, кото
рые могут отразиться на движениии международных финансовых потоков. Сюда 
входят неожиданные сообщения о политике правительства, о данных или со
стоянии отечественной и международнной экономики, о политических лиде
рах и обстановке, включая внутренние и внешнеполитические проблемы и 
очаги напряженности. Например, внешние валютные рынки часто реагируют 
на заявления официальных лиц о состоянии торговли страны или ее балансе, 
об их действиях, указывающих на соответствие или несоответствие экспорта и 
импорта товаров и услуг. Реакция рынка на такого рода новости вполне логич
на, Например, неожиданное увеличение дефицита торгового баланса страны 
или (в особенности!) дефицита текущих статей платежного баланса указывает 
на то, что для их финансирования страна нуждается в дополнительных влива
ниях средств из-за рубежа. Без них валюта данного государства начнет деше
веть на внешнем валютном рынке. Возрастающий спрос на иностранную ва
люту как часть процесса оплаты импорта, преобладающего над экспортом, 
приведет к подорожанию иностранной валюты и обесценит отечественную. 
Если ожидания инвесторов будут основываться на данной логике, обменный 
курс может меняться очень быстро, а не постепенно, так как неуравновешен
ный торговый баланс приведет к осложнению ситуации на рынке.
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Что произойдет, если процентные ставки и фьючерсный курс по кассовым 
сделкам изменятся одновременно? Давайте рассмотрим пример с повышени
ем отечественной номинальной процентной ставки /, которая может изме
ниться по двум причинам. Во-первых, она может возрасти в связи с увеличе
нием текущего ожидаемого инфляционного роста цен на продукцию я*. Воз* 
росшая номинальная процентная ставка увеличивается, чтобы поддержать ста* 
бильность ожидаемой реальной процентной ставки / — я** Если инвесторы бу
дут основывать свои ожидания, связанные с фьючерсными обменными курса
ми, на конечном стремлении обменной ставки к ее значению, определенному 
ППС, они будут ожидать большего обесценивания валюты (или меньшего 
подорожания) из-за больших ожидаемых темпов инфляции внутри страны (при 
условии, если темпы инфляции за рубежом останутся неизменными). В этом 
случае повышение номинальной процентной ставки необязательно выльется в 
изменение финансовых активов страны, поскольку ему противодействует ожи
даемое дополнительное обесценивание валюты.

Рассмотрим крайний случай, чтобы понять суть данного процесса. При ги
перинфляции номинальные процентные ставки невероятно высоки (как это 
недавно было в Израиле и некоторых латиноамериканских странах), однако 
зарубежных инвесторов это не прельщает. Им известно о высоких темпах инф
ляции в этих странах, поэтому их валюты на внешнем валютном рынке быстро 
обесцениваются.

Во-вторых, номинальная процентная ставка может возрасти безо всякого 
увеличения текущего ожидаемого инфляционного роста цен. Это может про
изойти, например, из-за ужесточения денежной политики в стране. Если ожи
даемая инфляция не возрастет, ожидаемый фьючерсный обменный курс ва
люты данной страны может остаться неизменным или вырасти, так как нет 
никаких причин для его снижения. Этот пример сходен с тем, что мы рассмот
рели в предыдущем параграфе: повышение процентной ставки изменяет диф
ференциал прибыли в пользу данной страны и ее валюта быстро дорожает.

Чрезмерный рост или падение обменного курса

Наша идея о том, что в краткосрочном периоде обменный курс определя
ется пересмотром инвестиционных портфелей, кажется несколько отстранен
ной от долгосрочного паритета покупательной способности и анализа денеж
ных показателей, описанных в предыдущей главе, И все же, все они должны 
быть взаимосвязаны, так как краткосрочный период, в конце концов, перера
стает в долгосрочный. Мы уже упоминали один из основных факторов, опре
деляющих этот поток: международные инвесторы частично формируют свои 
ожидания, связанные с обменным курсом, на убежденности в том, что об
менные курсы будут стремиться к значениям, определенным ППС*

Рассмотрев эту зависимость более детально, мы убедимся  ̂ что зарубежные 
инвесторы могут весьма рдцибнаШш реагировать на новую информацию, 
превысив предельный долгосрочный валютный курс равновесия, а затем мед
ленно вернувлшсь к нему. То еоть в кратаосрочном периоде обменный курс 
превышает толгосрЬчную величину или не достигает ее, а затем к ней 
возвращается.

443
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На рисунке 19.2 отображен данный процесс, который возможен даже в том 
случае, если все инвесторы правильно рассчитают фьючерсный валютный курс 
равновесия. Предположим, отечественная денежная масса неожиданно воз
росла на 10% за время г0, а затем восстановила темпы роста, которые ранее 
прогнозировали инвесторы. Очевидно, что постоянный 10%-ный рост денеж
ной массы должен привести к подорожанию на 10% иностранной валюты, 
если значения паритета покупательной способности и анализа денежных по
казателей останутся неизменными. В долгосрочном периоде и уровень отече
ственных цен (Р), и стоимость иностранной валюты {г) должны увеличиться 
на 10%.

Стоимость 
иностранной 
валюты г

денежная масса 
неожиданно 
возрастает на 10%

Рис. 19.2. Пример чрезмерного подорожания валюты

Однако два реальных побочных эффекта роста отечественной денежной 
массы вмешиваются в данный процесс и направляют обменный курс к конеч
ному 10%-ному подорожанию следующим образом:

1. Цены на продукцию остаются довольно стабильными в краткосрочном 
периоде, следовательно, потребуется значительное время, чтобы поднять оте
чественные цены Р на 10% относительно иностранных цен Pf .

2. Из-за первоначальной стабильности цен рост денежной массы снизит 
отечественные процентные ставки как реальные, так и номинальные.

Со снижением отечественной процентной ставки (/) дифференциал при
были изменится в пользу активов в иностранной валюте. Вместе с тем ожида
емый фьючерсный курс по кассовым сделкам должен возрасти, так как инве
сторы полагают, что в конце концов он увеличится на 10% (поскольку они 
определили долгосрочный ППС). Относительно первоначального курса по кас
совым сделкам ожидается подорожание иностранной валюты. При первона
чальном значении курса по кассовым сделкам дифференциал обшей прибыли 
изменяется в пользу иностранных активов по двум причинам: отечественная 
процентная ставка снизилась, а иностранная валюта будет дорожать. Желание 
инвесторов пересмотреть свои портфели в пользу иностранных активов повысит 
спрос на иностранную валюту и приведет к ее быстрому подорожанию.
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Каким будет мгновенное подорожание иностранной валюты? Если отечествен
ная процентная ставка (/) только что снизилась, а иностранная процентная став
ка if  остается неизменной, текущий курс по кассовым сделкам должен немед
ленно подняться больше нем на 10%. После этого завышенный курс медленно вер
нется к своей спрогнозированной величине. То есть новый текущий курс по кас
совым сделкам г немедленно превысит новый г ' а иностранная валюта медлен- 
но подешевеет до значения нового ожидаемого курса. Это необходимо для вос
становления необеспеченного процентного паритета после изменения текущего 
курса по кассовым сделкам. Отечественная прибыль будет ниже из-за более низ
кой процентной ставки i. После чрезмерного изменения текущего курса по кас
совым сделкам общая прибыль от иностранных инвестиций также уменьшится 
даже при неизменной иностранной процентной ставке i{, так как ожидается по- 
дешевение иностранной валюты- Инвесторы должны быть уверены, что обесце
нивание иностранной валюты произойдет как можно позже, чтобы приостановить 
отток своих инвестиций в поисках более высоких иностранных процентных ставкок.

Итак, когда новость о росте денежной массы на 10% станет всем известна, 
инвесторы быстро увеличат цену спот иностранной валюты более чем на 10% 
(Дорнбуш, 1976). Опыт, проведенный Джеффри Франкелем (1979), показал, что, 
возможно, сообщение о неожиданном росте отечественной денежной массы на 
10% вызовет резкое повышение курса по кассовым сделкам на 12,3%, прежде чем 
он начнет возвращаться к 10%-ному значению. Помимо этого обменный курс в 
краткосрочном периоде превысит данное значение еще больше, если мы срав
ним его со значением, определенным ППС на каждый период времени. Так как 
уровень отечественных цен очень медленно поднимается до отметки 10%, только 
ППС определяет постепенное увеличение обменного курса на 10%. Таким обра
зом, приблизительно через год после увеличения денежной массы лишь малая 
часть большого увеличения реального курса по кассовым сделкам будет соответ
ствовать ограниченным темпам дополнительной отечественной инфляции, ко
торая будет иметь место в течение первого года.

Данный пример демонстрирует, как сильно может колебаться обменный 
курс в краткосрочном периоде (под влиянием реакции зарубежных инвесто
ров на сюрпризы политиков и другие новости), в то время как в долгосрочном 
периоде он изменяется в соответствии с ППС. Это также доказывает, что до
вольно трудно четко разграничить дестабилизирующие эффекты спекулятив
ных операций. Колебания обменного курса, кажущиеся экстремальными и не 
соответствующими основным принципам экономики в краткосрочном перио
де, могут быть частью долгосрочного процесса, который оказывается доступ
ным для понимания, логичным и стабилизирующим.

Можно ли точно определить обменные курсы 
в краткосрочном периоде?

Безусловно, нам бы хотелось с точностью прогнозировать обменные курсы. 
Теория помогает предвидеть тенденции в реальном мире. Международный опыт, 
накопленный с момента перехода на плавающие обменные курсы в начале 
1970-х гг., предлагает большое количество данных, которые помогут прове
рить правильность наших теорий.
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Глава 1А Ято мредетмт о6мшют0*урс & краткосрочном периоде 7

Насколько точно можно предсказать в теории изменения обменных кур
сов? Безусловно» совершенных прогнозов не бывает. Но в идеале нам пригоди
лась бы экономическая модель, более совершенная, чем та, которая гласит: 
фьючерсный обменный курс равен текущему курсу по кассовым сделкам. Это 
минимальный стандарт: все равно что сказать: что курс по кассовым сделкам 
изменяется бессистемно, и невозможно определить, увеличится он или упа
дет. Прогнозирование, осуществляемое с помощью любой полезной экономи
ческой структурной модели, должно быть более точным и не столь наивным.

В настоящее время существует убежденность в том, что экономические 
структурные модели практически бесполезны для определения обменного 
курса в краткосрочном периоде (на срок до одного года). Франкель и Роуз 
(1995) обобщили большое количество исследований, в которых использо
вались различные модели, основанные на многих базисных экономических 
принципах, включая денежную массу и реальные доходы, процентные став
ки, ожидаемые темпы инфляции, а также торговые балансы и платежные 
балансы по текущим операциям. Они пришли к выводу, что структурные 
экономические модели не слишком превосходят наивную модель бессис
темного изменения курса валюты в краткосрочном периоде1. В параграфе 
«Прогнозирование с помощью модифицированной денежной модели» при
водится пример недавнего исследования возможности прогнозировать об
менные курсы.

Почему так трудно прогнозировать обменные курсы в краткосрочном 
периоде с использованием экономических моделей? Существуют два от
вета на данный вопрос. Во-первых, что немаловажно, обменный курс чутко 
и немедленно реагирует на новую информацию. Именно потому, что но
вости эти неожиданные, их невозможно включить ни в один прогноз. Ре
акция на такие сообщения часто заключается в сильных изменениях ва
лютных курсов. Реальные колебания обменного курса превышают валют
ный курс равновесия, определенный ППС или методом анализа денеж
ных показателей. Существуют документальные подтверждения этого явле
ния, хотя не все новости имеют одинаково сильное влияние. Например, 
доллар США дорожает при неожиданном снижении отечественной денеж
ной массы, возрастании процентных ставок США (относительно иност
ранных), неожиданном росте реального ВВП, снижении темпов инфля
ции, улучшении состояния торгового баланса США или платежного ба
ланса по текущим операциям, при неожиданном увеличении дефицита 
правительственного бюджета. Помимо этого случайные наблюдения пока
зали, что обменный курс реагирует на новую информацию касательно 
реальных событий и изменений прогнозов на будущее не только для эко
номических переменных, подобных тем, которые мы только что упомяну
ли, но и для политических переменных (выборов, встреч, международной 
напряженности и войн).

1 Некоторые исследования (МакДональд и Марш, 1997; МакДональд и Тейлор, 1993,1994) дей
ствительно доказывают преимущества структурных моделей над бессистемным подходом, кото
рые предназначены для определенного периода времени и определенных валют, однако их ре
зультаты не подтвердились при рассмотрении других временных отрезков и валют.
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Прогнозирование с помощью ш цЩ йдррлиннон д ш яш о я ноделн

Простое применение метода анализа денежных показателей (или любого другого 
метода) не в ,состоянии определить краткосрочных изменений обменного курса. И 
все же паритет покупательной способности и анализ денежных показателей дают 
представление о колебаниях валютного курса в долгосрочномдериоде* Насколько 
точным является данный прогноз? » ...

Чтобы это понять, необходимо модифицировать данный подход. Модифицирован- 
пая версии д опускает, что реальный обменныйjypc часто отличаетсся от значения» 
определенного методом анализа в денежных показателях» которое представляет долго* 
срочньш валянный курс равновесия. Следовательно, если реальный курс отличается 
от курса рдановесня, он будет стремнтьсяк данному значению. Если реальный курс 
ниже долгосрочного значения, он будет шшыгшгоься, ав прошеном случае — пони
жаться. Модифицированная версия использует действенность анализа денежных 
показателей в долгосрочном периоде для прогнозов на кор$гтш период времени. Ее 
основные принципы совпадают с Принципами модели чрезмерного отклонения курса 
(хотя она несгавит себе задачей объяснение подобного феномена).

Марк (1995) равбнл тестнрованне данной версии анализа дегежньа поздзателей 
на триетапа, следуя методу. Меесаи Рогоффа (1983)н друга* аналогичным иссле
дованиям Во-первых, Марк сформулировал «структурную* модель* когорт сра
жает суть модифицированного денежного метода в двух уравнениях. Первое уравне- 
нне было выведено из основного метода анализа денежных показателей. Долгосроч
ный валютный курс равновесия г* определяется основными экономическими фак
торами — относительной денежкой массой и относительными реальна^ доходами:

р I
Долгосрочный курс равновесия иностранной «аЛюМ 1ювыйшется вместе с рос

том отечественной денежной массы (М4)« снижением иностранной денежной массы
(Щ  ), увеличением иностранных реальных доходов (Уу) н уменьшением отечествен
ных (У). Второе уравнение показывает, что обменный курс, спрогнозированный на 
определенный период времени в будущем( гА ) ' зависит как оттекущего обменного 
курса г̂  так н от соотношения долгосрочного валютного курса равновесия г* с теку-

К =r,* (r!  А.У-
Коэффициент Ь показьрает разницу между долпхрочным равновесием нреаль-

которуюпр*и^^ yctpab^ 
нй/Чем бдл|̂ :значен|Ш1^1^ i
примеру, базисные значения для Ь/Еслн Ь = 0, не приде'ГСя устранять никаких от
клонений; так Как /  роли «еифает (все, что нме<ггнуле1юеэ*шченне, йрдстэ равно 1). 
Е ^ Ь л 1 ,всеоп ао*н $^^

шаг поваораУ & Ш ^^

тмгтпгп перше урппигтщ ТЩУКЕС ft <>*™|'М румтюлъ̂юва \ft  
'Шта'ЗЙЁйМййй̂ 'ОМ ежеквартальными Данными, наушная
со второго кварт** 1 СЗША̂ и,  отдельно, для

I I "  . . . ■. . . ■ -.-л • ■. v  ■■ . ■■■ . ■ г  ■:------ - - — - — • : ~а-  : : Х -  "f
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DM, иены и швейцарского франка. На начальном этапе* используя регрессию, он

тын Марком, заключался: в проверке точности модели прогнозирования: насколько 
хорошо она срабатывает за пределами оговоренного срока, являются ли ее прогнозы 
более точными, чем прогнозы более грубых н упрощенныхмоделей? Марк проверил 
модель на прогнозировании обменных курсов на период с 1981 по 1991 гг. Результа
ты (вторая колонка таблицы) отразили среднестатистический процент ошибок в про
гнозах.

Структурная модель, основанная на модифицированном методе анализа денеж
ных показателен, имеет свои преимущества. Она выявляет силы, определяющие об
менный курс. И все Же ежа далека от совершенства, судя по проценту ошибок в про
гнозах.

Являются ли вти ошибки значимыми:* Это зависит от того, с чем их сравнивать. 
Относительно совершенного прогноза они довольно велики. Если бы вы» подобно 
доктору Фаусту, продали душу дьяволу в обмен на идеальные прогнозы изменении 
обменного курса и сохранили ату информацию 8 тайне от других, вы получили бы 
колоссальную прибыль за счет других спекулянтов, которым не хватило далъновид- 
ноет Безусловно, информация, которой рынок не владеет, стоит дорого* Однако 
абсолютно точный прогноз невозможен*

Другим вариантом может быть наивная убежденность в том, что фьючерсный 
курс по кассовым сделкам будет равен текущему курсу по кассовым сделкам (т.е. 
будет изменяться бессистемно). Процент ошибок при использовании данной модели 
показан в последней колонке таблицы.

При сравнении количества ошибок при использовании разных моделей можно 
выделить несколько пшов ошибок. Во-первых* ошибки при прогнозировании курса 
канадского доллара с использованием модифицированной денежной модели равны 
или превышают количество ошибок, выделенных в упрощенном подходе» Структур* 
над модель не может определить этот обменный курс. Во-вторых, для остальных 
трехвалютных курсов ошибки в прогнозах модифицированной денежной модели на 
один квартал вперед так же велики, как и в упрощенной модели. Структурная мо
дель вновь не в состоянии дать прогноз ка такой короткий срок. В-третьих, струк
турная модель хороша для долгосрочного периода. Количество ошибок в модифици- 
рованкс&деыежной модели несколько меньше, чем в упрощекноймодели* при опре
делении курсов японской иены н швейцарского фрвгвеа нагод^вперед, 
прогнозов для DM, йены н швейцарского франка на три года вперед* количество 
ошибок весьма невелико.

Возможно! для долгосрочных прогнозов (орг года и более) экономические модели 
могут пригодиться, хотя они не всегда полезны в краткосрочном периоде.

-  #■

Л-ж
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Опшбкядвретаозврсюышв: модифицированный «егод аиллиаа 
денежных показателе* (ММАДП) я «шншА» подход •  1981—1991 гг*

Пропютрутшй ШШййсрок Зкачвмие ММАДП Просто текущий
курс обмена в гщ т? коэффициента b обменный курс

$США/ t квартал а,040 2,1% 2*3%
канадский $ t год 0,155 | 5,0 ! 4.5

3 года 0.438 15,7 10,9

$США/ОМ 1 квартал 0.035 6.7 6,6
1 год 0,205 15,3 14,8

3 года 0.966 23,4 29,4

$США/иена 1 квартал 0*047 ; б«с( 6,8
1 г т | 0,263 1Й,9 15,0

1 1 Згода 0,945 24,0 33.8

SCUJA/SFV 1 квартал 0.074 7,0 7,0
1 ГОД 0,285 15,7 16,0

Згода 0,837 21,6 29,3

Процент ошйбох в прогнозах выражен в среднеквадфатических значениях. 
Источник: Марк (1995).

Во-вторых, строить прогнозы относительно обменного курса можно и не 
опираясь на основные экономические принципы. Согласно опросам многие 
участники внешнего валютного рынка просто экстраполируют последние тен
денции на последующий месяц. Поскольку действия инвесторов подкрепляют 
их прогнозы, недавние тренды обменных курсов могут укрепиться и сохра
няться неизменными какое-то время. Явление, в результате которого движе
ние валютных курсов не соответствует ни одному из фундаментальных прин
ципов экономики, получило название спекулятивного пузыря (искусственного 
раздувания валютных курсов). Поскольку невозможно с точностью идентифи
цировать такие пузыри, в 1984 и в начале 1986 гг. подобным образом был 
«раддуг* курс доллара по отношению ко многим валютам. Большая вероят
ность возникновения время от времени «пузырей» на внешнем валютном рынке 
дает основания полагать, что данные рынки в определенном смысле эконо
мически неэффективны. Как вы помните, мы пришли к аналогичному заклю
чению в конце главы 17, когда пытались решить, почему отклонения от нео
беспеченного процентного паритета бывают слишком большими, чтобы мож
но было отнести их на счет премии за риск.

Выводы

В данной главе мы обобщили свои знания о факторах» определяющих обмен- 
ныйкурср краткосрочном першее. Метод ш л ш  рыпочамх актам* определя
ет валютные курсы как часть равновесия рынков в сфере ценных бумаг, выра
женных в разных валютах. Мы изучили краткосрочные изменения валютных кур-

449
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сов с помощью разновидносгиданного метода анализа, который уделяет основ
ное яннмайие пересмотру пйртфйгёй инсютранными инвесторами, особенно при 
принятии решений, связанных с инвестициями в облигации в различных валю
тах. Если необеспеченный процентный паритет остается неизменным (хотя бы 
приблизительно), любые изменения отечественных и иностранных процентных 
ставок (/ и ip или ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам (г/) со
здают необеспеченный процентный дифференциал, а также стремление к необес
печенному процентному паритету. Что касается цены иностранной валюты г, она 
возрастает под влиянием увеличения дифференциала процентной ставки {if — 0 и 
ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам (г/).

Изменения ожидаемого фьючерсного курса по кассовым сделкам, как пра
вило, оправдываются тем, что текущий курс по кассовым сделкам имеет тен
денцию быстро меняться в ожидаемом направлении. Более того, существуют 
различные типы влияния на ожидаемый фьючерсный курс по кассовым сдел
кам, включая недавние тренды реального курса по ним, убежденность в том, 
что в конечном счете обменный курс всегда стремится к величине, опреде
ленной ППС, а также неожиданные «новости» о состоянии экономики или о 
политической ситуации. Быстрое и значительное изменение текущего обмен
ного курса в ответ на такие новости, как изменения в денежной политике, 
называется чрезмерным (курс меняется гораздо значительнее, чем при соот
ветствии долгосрочным стандартам, таким как паритет покупательной спо
собности).

Мы хотели бы воспользоваться экономическими моделями для прогнозиро
вания будущих валютных курсов, однако в этом наши возможности ограничен
ны. Экономические модели практически не способны определить обменные кур
сы в краткосрочном периоде (до года или меньше). В основном это связано со сте
пенью важности непредвиденных новостей, которые отражаются на краткосроч
ных колебаниях курсов валют. Однако это также можно отнести на счет ожида
ний, которые экстраполируют недавние тренды обменною курса, что приводит 
к эффекту омнибуса или образованию спекулятивных пузырей.

Рекомендуемая литература
Обобщение исследовании факторот, определяющих обменные курсы, включая ра

боту, основанную на методе анализа рыночных активов, можно найти в книгах Фран* 
келя и Роуза (1995) и МакДональда и Тейлора (1992). Меес (1990) разворачивает 
дискуссию (без технических подробностей) о способности различных экономических 
структурных моделей прогнозировать валютные курсы, проводя параллели с форвард
ным обменным курсом иностранной валюты н бессистемными изменениями курсов 
валют. Босворт (1994, глава 4) предлагает более широкий набор эмпирических иссле
дований способностей экономических моделей объяснять колебания обменного курса.

Вопросы и задания

❖ 1. «Краткосрочные изменения обменных курсов в основном связаны с постепен
ным изменением постугшениий от внешней торговли товарами и услугами». 
Согласитесь с утверждением или опровергните его. Обоснуйте свой ответ*
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2. «В то время как приток зарубежных инвестиций в страну ведет к подорожанию 
ее валюты, их отток практически не сказывается на меновой стоимости валю* 
ты данной страны». Согласитесь с утверждением или опровергните его. Обо
снуйте свой ответ.

❖ 3. Ежемесячный дефицит торгового баланса США составляет примерно
$10 млрд. 8 прошлом месяце он возрос до $11 млрд. Как это отразится на 
меновой стоимости доллара, если в этом месяце дефицит торгового баланса 
составил $6 млрд? Обоснуйте свой ответ,

4. Правительство страны пытается стабилизировать курс отечественной валю
ты, в то время как иностранные инвесторы ожидают ее удешевления. Какие 
изменения следует внести правительству в отечественные процентные став- 
ки? Обоснуйте свой ответ,

Ф 5. Вы спекулируете иностранной валютой. Как вы прореагируете на появление 
каждой из следующих новостей на экране вашего компьютера?
a. Нефтяные резервы Мексики оказались гораздо меньше, чем было заявле

но ранее.
b . Партия социальных кредитов победила на всеобщих выборах в Канаде и 

обещает щедрое наращивание денежной массы и кредитов.
c. Швейцарское правительство неожиданно принимает закон, в результате 

которого значительно возрастет налогообложение процентных выплат 
Швейцарии иностранцам.

6. В данный момент существуют следующие ставки:
Курс по кассовым сделкам: $1,200 за евро.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в евро со сроком по

гашения через 180 дней: 5%.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в долларах США со 

сроком погашения через 180 дней: 6%.
В настоящий момент инвесторы прогнозируют, что через 180 дней курс по 

кассовым сделкам составит примерно $1,206 за евро.
a. Докажите, что необеспеченный процентный паритет останется {приблизи

тельно) неизменным при данных ставках.
b. Что произойдет с курсом по кассовым сделкам, если процентная ставка по 

облигациям в долларах США со сроком погашения через 180 дней снизит
ся до 5%? Если процентная ставка евро и ожидаемый фьючерсный курс по 
кассовым сделкам останутся неизменными и если восстановится необес
печенный процентный паритет, каким будет новый текущий курс по кассо
вым сделкам? Доллар подорожал или подешевел?

❖ 7. В данный момент существуют следующие ставки:
Курс по кассовым сделкам: $2,00 за фунт.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в долларах США со 

сроком погашения через 60 дней: 5%.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в фунтах стерлингов 

со сроком погашения через 60 дней: 11%.
В настоящий момент инвесторы прогнозируют, что через 60 дней курс по 

кассовым сделкам составит примерно $1,98 за фунт.
a. Докажите, что необеспеченный процентный паритет останется (приблизи

тельно) неизменным при данных ставках.
b. Что произойдет с курсом по кассовым сделкам, если процентная ставка по 

облигациям в фунтах стерлингов со сроком погашения через 60 дней сни
зится до 8%? Если долларовая процентная ставка и ожидаемый фьючерс
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ный курс по кассовым сделкам останутся неизменными и если восстано
вится необеспеченный процентный паритет, каким будет новый текущий 
курс по кассовым сделкам? Фунт подорожает или подешевеет?

8. В данный момент существуют следующие ставки;
Курс по кассовым сделкам: $0,01 за мену.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в долларах США со 

сроком погашения через 90 дней: 4%.
Процентная ставка в пересчете на год по облигациям в иенах со сроком 

погашения через 90 дней: 4%.
a. Если необеспеченный процентный паритет останется неизменным, каким 

будет курс по кассовым сделкам через 90 дней?
b , Только что завершились президентские выборы в США, на которых побе- 

дил кандидат, которого зарубежные инвесторы считают наиболее сильным 
и настроенным на поддержку бизнеса. В силу этого инвесторы полагают, 
что через 90 дней обменный курс составит $0,0095 за иену. Что произой
дет на внешнем валютном рынке?

Ф 9. Взгляните на рисунок 19*2, отражающий рост отечественной денежной массы 
на 10%. Предположим , что для медленного выравнивания цен их уровень дол
жен подниматься примерно на 2% ежегодно в течение 5 лет. Каким образом 
будет меняться обменный курс при ППС, который будет каждый год оставать
ся неизменным? С учетом реального развития обменного курса, показанного 
на рисунке 19.2, определите, удержится ли ППС в краткосрочном периоде. 
В долгосрочном периоде?

10. В течение ряда лет меновая стоимость валюты данной страны оставалась не
изменной (она была обратно пропорциональна стоимости иностранной валю
ты). В данный момент страна радикально сокращает свою денежную массу. 
Уровень отечественных цен на продукцию не должен отреагировать на это не
медленно, однако он будет постепенно снижаться (относительно того, каким 
он мог бы быть в иной ситуации) в течение нескольких лет.
a. Почему может произойти значительное изменение обменного курса после 

объявления о данной денежной политике и ее внедрения?
b , Каким образом будет меняться обменный курс в течение последующих не

скольких лет? Обоснуйте свой ответ.



ГЛАВА 20 ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ 
ВНЕШНЕГО
ВАЛЮТНОГО
РЫНКА

В главах 15—19 мы проанализировали процесс обмена валют, а также фак
торы, определяющие обменный курс, если в основном речь идет о силах, 
существующих на рынке. Хорошо это или плохо, но, как правило, правитель
ства не позволяют неофициальному рынку устанавливать обменный курс. Их 
политика ориентирована на внешний валютный рынок, она определяет ва
лютные курсы, участников данного рынка или и то и другое.

Из предыдущего материала становится ясно, почему правительство прово
дит такую политику. Если обменные курсы будут контролироваться неофици
альными рыночными силами, колебания их значений могут быть слишком 
значительными. Сложится тенденция к чрезмерному росту или падению кур
сов, которые также окажутся под влиянием эффекта омнибуса в среде инвес
торов и спекулянтов. Валютные курсы имеют важное значение, поскольку мо
гут определять весь спектр международных сделок, в которых участвует данная 
страна. В этом случае первоочередной задачей правительства является сокра
щение колебаний валютных курсов.

Часто у правительства возникают другие причины для ориентации своей 
политики на внешний валютный рынок. Оно может проявить желание удержи
вать меновую стоимость отечественной валюты на низком уровне, способ
ствуя ее обесцениванию или не допуская ее подорожания. Это пойдет на пользу 
деятельности некоторых сил в стране, включая экспортеров и предприятия, 
занимающиеся импортом. При других обстоятельствах правительство может 
поступить совершенно противоположным образом: установить высокий курс 
отечественной валюты, не допуская ее обесценивания и способствуя ее подо
рожанию. Это будет полезным, например, для компаний, закупающих импор
тную продукцию. Это также позволит частично сократить инфляцию внутри 
страны посредством конкуренции со стороны низких цен на импорт. Помимо 
этого правительственная политика может преследовать и другие цели, напря
мую не связанные с экономикой. Возможно, она будет направлена на защиту 
национальной чести и достоинства методом поддержания устойчивого курса 
отечественной валюты или сильной позиции своей валюты на международном 
рынке. Ее девальвация может оказаться доказательством несостоятельности 
правительства при выборе направления своей политики*
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Данная глава преследует три цели. Во-первых, оц* р^з^сняет' различные 
направления деятелшоЬш в^МошейШ* внешне^ iajpcrmoft?
рынка. Во-вторых» Начинает АнАлиз^&ЯоЙ де*гельнв®1^ концентрируя чтн- 
мание на экономических аспектах официальной купли-продажи валют на рынке 
и на ограничениях для тех, кто имеет право пользоваться данным рынком. В- 
третьих, она исследует некоторые уроки истории и предлагает обзор систем 
валютных курсов» существовавших в течение прошлых 130 лет, включая опи
сание ныне существующей. Часть ГУ данной книги предлагает более широкое 
и углубленное исследование макроэкономических предпосылок валютной по
литики правительств.

Два аспекта: эластичность валютного курса 
и ограничения для пользователей

Правительственная политика по отношению к внешнему валютному рынку 
может быть разделена на два направления: политика, применяемая непосред
ственно к валютному курсу, и политика в отношении тех, кто может пользо
ваться данным рынком и с какими целями. В одних случаях политика опреде
ляет меновую стоимость валюты, в других — контролирует ее количество, 
ограничивая таким образом число пользователей внешним валютным рынком. 
Мы уже сталкивались с этим, когда изучали тарифы и квоты как два вида 
правительственной политики в отношении импорта. Как и в случае с импор
том, любая политика должна влиять как на цену, так и на количество валюты 
на рынке, даже если прямое воздействие оказывается только на один из фак
торов. Такая политика контролирует объем иностранной валюты, предлагае
мой на рынке (ее оборот), что сказывается и на курсах обмена.

Политика правительства по отношению к обменному курсу обычно катете
ризируется в соответствии с его эластичностью — допустимой амплитудой 
колебания данного курса. Проще говоря, правительство делает выбор между 
плавающим и фиксированным курсом, хотя, как мы убедимся, в действи
тельности выбор гораздо богаче.

Правительство также может ограничивать доступ к внешнему валютному 
рынку. Один из типов политики предусматривает отсутствие ограничений: 
любой может воспользоваться услугами рынка. Отечественная валюта полнос
тью конвертируема в иностранную в любых целях — как для торговли товара
ми и услугами (текущих операций), так и для международной финансовой 
деятельности (капитальных операций). Другой тип политики предусматривает 
контроль над валютными операциями — правительство страны ограничивает 
использование внешнего валютного рынка. В самом крайнем случае вся при
быль от операций с валютой (например, прибыль от экспорных сделок) дол
жна поступать в руководящие денежно-кредитные учреждения. Лицу, желаю
щему приобрести иностранную валюту следует обращаться в данные учрежде
ния, которые должны дать согласие на удовлетворение просьбы. При менее 
жестком контроле ограничивается доступ к некоторым видам операций при 
свободном доступе к другим. Например, правительство может дать разрешение 
на использование внешнего валютного рынка для осуществления всех плате
жей по импорту и экспорту товаров и услуг, но ограничит или будет требовать
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Глава 20L Политика правительства в отношении внешнею валютного рынка

получения официального разрешения на оплату некоторых или всех междуна
родных финансовых операций. В этом случае валюта данной страны конверти
руема для текущих расчетов при существовании некоторых видов контроля 
над капиталом. Другим примером менее жестких ограничений служит лимити
рованное пользование внешним валютным рынком для осуществления опера
ций, связанных с импортом предметов роскоши.

Плавающий курс обмена

Если правительственная политика позволяет рынку устанавливать обмен
ный курс, он будет соответствовать сбалансированности рынка на текущий 
момент. Это приведет к чистому колебанию валюты. Спрос и предложение на 
рынке являются неофициальными. Колебания валютного курса будут зависеть 
от изменения рыночного спроса и предложения. Чистое колебание представ
ляет собой полярные значения абсолютной эластичности курса.

Очень часто в подобных случаях правительство не желает оставлять валютный 
курс в полной зависимости от спроса и предложения на рынке, Оно предпочитает 
оказывать влияние на курс обмена посредством официального вмешательства. То 
есть руководящие денежно-кредитные учреждения становятся участниками внеш
него валютного рынка для осуществления купли-продажи иностранной валюты в 
обмен на отечественную. Такое вмешательство дает правительству возможность из
менять конфигурацию спроса и предложения, влияя таким образом на равнове
сие обменного курса — курса» который оэдоравливает рынок. Подобное явление 
называется управляемым колебанием курса обмена (если вы с оптимизмом рассмат
риваете возможности правительства) или «грязным» колебанием, определяемым 
действиями центробанков (если вы пессимист). Часто правительство пытается со
кратить колебания обменного курса, используя силу противодействия. Например, 
если меновая стоимость отечественной валюты растет (а иностранной падает), цен
тробанк может вмешаться в данный процесс, приобретя иностранную валюту и 
продав отечественную. Он надеется, что это вмешательство и излишняя масса оте
чественных денег смогут затормозить или остановить подорожание отечественной 
валюты (или, соответственно, что дополнительный спрос на иностранную валю
ту сможет затормозить или остановить ее удешевление). Эффективность такого вме
шательства спорна, мы вернемся к этой проблеме в главе 23. Тем не менее боль
шинство правительств, которые провоаят политику плавающего обменного кур
са, управляют им, или «загрязняют» его в определенной степени.

Фиксированный курс обмена

Если правительство придерживается политику фиксированного обменного 
курса, оно самостоятельно определяет выгодный для себя хурс. Как правило, 
допускаются небольшие отклонения от выбранного фиксированного значе
ния (паритета валюты) в установленных пределах (диапазоне). Тем не менее в 
такой ситуации эластичность курса гораздо меньше, чем при установлении 
плавающего курса.
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При введении фиксированного курса обмена правительство сталкивается с 
тремя проблемами: к чему привязать стоимость отечественной валюты, коща 
илн-как часто следует менять фиксированное значение курса и как оградить 
фиксированную ставку обмена от влияния рынка, который стремится к ино
му значению?

К нему привязать стоимость отечественной валюты?

При фиксированной ставке обмена стоимость отечественной валюты долж
на на что-то ориентироваться. На что же? В дальнейшем из этой главы мы 
узнаем, что уже сто лет назад люди ориентировались на золота Если несколь
ко стран привяжут курс своих валют к определенному количеству золота, при 
арбитраже обменный курс данных валют относительно друг друга также будет 
привязан к ставкам, определяемым их стоимостью в золоте. То есть валюты, 
привязанные к одному и тому же товару (например, к золоту), будут привяза
ны и к друг к другу. В принципе, любой другой предмет потребления или 
группа товаров могут служить данной цели — «Золотой стандарт» является 
лишь примером более широкого понятия товарного стандарта.

Страна может соотнести стоимость своей валюты с другой валютой, а не с 
товаром. Со времени окончания Второй мировой войны многие страны привя
зывают стоимость своих валют к доллару США, В данном случае можно исполь
зовать любую другую общепринятую валюту»

Страна также может привязать стоимость отечественной валюты к средней 
стоимости целого ряда иностранных валют. Для чего? Как и в случае с дивер
сификацией портфеля ценных бумаг, страна сможет снизить эффект, оказы
ваемый чрезмерными изменениями курса одной из валют, например, относи
тельно меновой стоимости валют стран третьего мира. Усредненная же сто
имость нескольких валют остается относительно стабильной.

К какому комплекту иностранных валют можно привязать отечественную? 
Существует один готовый набор — специальные нрава заимствования (СПЗ = 
SDR) — комплект четырех основных мировых валют1. Однако государство 
может создать свою собственную «валютную корзину** Например, страна за
интересована в поддержании стабильной меновой стоимости своей валюты, 
что будет способствовать ее международным торговым операциям. В этом слу
чае в корзину войдут валюты ее основных торговых партнеров, степень важно
сти которых будет зависеть от их роли в торговле с данной страной. Формируя 
корзину таким образом, государство будет следовать тем же принципам, кото
рые применяются для расчета эффективного курса обмена.

В настоящее время ни одна из стран не привязывает свою валюту к золоту 
или любому другому товару. Хотя мы и остановимся на Золотом стандарте 
далее в этой главе, оставшаяся часть нашей дискуссии будет посвящена фик
сации курса отечественной валюты относительно одной или нескольких ино
странных валют.

’ Как уже упоминалось в главе 15, СПЗ — это резервная корзина валют, созданная МВФ, ко
торый периодически корректирует ее состав. В 1999 г. одна валютная корзина содержала $0,572 
США, 0Т3519 еврог 31,8 иены и 0,0812 британского фунта, впоследствии можно использовать 
рыночные обменные курсы, чтобы рассчитать стоимость СПЗ относительно любой общеприня
той валюты.
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Когда следует пересматривать фиксированный курс 
обмена?

После того как страна приняла решение о том, относительно чего фикси* 
ровать курс отечественной валюты, она устанавливает ее соответствующую 
меновую стоимость. Поскольку правительство собирается поддерживать дан
ный обменный курс в течение некоторого времени, встает вопрос о том, 
когда следует его пересматривать.

Правительство может заявить, что оно не собирается менять фиксирован
ную ставку обмена. Постоянно фиксированный валютный курс может быть 
полезен в крайнем случае как противоположность чистому колебанию валюты. 
Однако нельзя сказать наверняка, заслуживает ли доверия такое заявление 
правительства* Это обязательство его не свяжет, так как правительство имеет 
право пересматривать свою политику. Скорее всего, ничто не может оставать
ся неизменным вечно, С учетом этого часто используется термин «искусственно 
поддерживаемый валютный курс» вместо фиксированного в качестве признания 
того, что правительство в состоянии изменять условия фиксации.

Хотя курс и не вечно останется фиксированным, правительство может пред
принять попытку удерживать фиксированную меновую стоимость валюты в 
течение длительного периода времени. Однако при нарушении равновесия меж
дународного положения страны правительство может изменить искусственно 
поддерживаемый курс валюты. Такая система называется гибкой системой кур
са валюты с периодической фиксацией.

При других обстоятельствах невозможно поддерживать курс валюты в тече
ние долгого времени. Например, если в стране темпы инфляции довольно 
высоки, попытка фиксировать стоимость отечественной валюты относительно 
валюты государства с низкой инфляцией быстро приведет к нарушению пари
тета покупательной способности и снизит конкурентоспособность цен данной 
страны на международном рынке. Тем не менее данное государство может по
пытаться искусственно поддержать обменный курс отечественной валюты, так 
как полагает, что плавающий курс будет слишком неустойчивым. В таком слу
чае искусственное поддержание валютного курса называется скользящим, т.е. 
фиксированный курс меняют часто (скажем, ежемесячно) в соответствии с 
рядом индикаторов или решениями центрального банка. При ориентации на 
индикаторы используется разность темпов инфляции в данной стране и в стра
не, на валюту которой она ориентируется (см. главу 18). В этом случае номи
нальная искусственно поддерживаемая ставка обмена со временем придет в 
соответствие с паритетом покупательной способности, и данный билатераль
ный реальный курс обмена стабилизируется. Что касается других индикато
ров, можно использовать официальные вложения государства в недвижимую 
собственность иностранных корпораций на его территории (они отражают 
положение баланса данной страны), рост отечественной денежной массы (от
ражающий давление инфляции) или текущий рыночный обменный курс, 
соотнесенный с паритетом искусственно поддерживаемого курса обмена (он 
отражает давление внешнего валютного рынка на паритет валюты в рамках 
допустимого диапазона).

Выбор допустимого диапазона тесно сн&Ьан с проблемой сроков изменения 
искусственно поддерживаемого курса. Чем шире этот диапазон, тем большим 
будет отклонение реального обменного курса от паритета валюты, Давление
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рынка может усзищгьэте оодкловени#, но яга не эрячиъ *ДО даафр^дьсгво 
обязательно примет решение изменить курс валюты. ^

Теперь обобщим основные идеи нашего исследования. Если правительствен' 
нал политика ориентирована непосредственно на обменный курс, власти дол
жны сделать выбор между плавающей и фиксированной ставкой обмена. Пла
вающая ставка предоставляет большую свободу реальному курсу валюты, в то 
время как фиксированная ограничивает его эластичность. Однако в действи
тельности все гораздо сложнее. При чистом колебании ставка обмена регули
руется исключительно спросом и предложением на рынке, при управляемом 
колебании правительство вмешивается в работу валютного рынка, чтобы ока
зать давление на плавающий курс. При жестком управлении обменный курс 
практически утрачивает эластичность, он почти фиксирован, хотя правитель
ство называет это совершенно иначе. Даже при фиксированной ставке обмена 
можно наблюдать достаточно заметную эластичность и вариативность, чему 
существует ряд причин. Диапазон искусственно поддерживаемого курса обме
на может быть довольно широк, что создает условия для вариативности. Ме
новая стоимость валюты данной страны может меняться относительно сто
имости иностранных валют, которые не находятся под подобным давлением 
со стороны государства. Более того, правительство может изменять искусст
венно поддерживавшийся курс, иногда довольно часто, как в примере со сколь
зящей фиксацией валютного курса. Крайние проявления чистого колебания и 
постоянно фиксированной ставки обмена могут пригодиться для выявления 
предпосылок валютной политики, выбранной государством. В то же время не 
нужно забывать о том, что в действительности правительство имеет больше 
возможностей для допущения той или иной эластичности меновой стоимости 
отечественной валюты. Подробный анализ конкретно взятой страны должен 
основываться на изучении истинной сущности правительственной политики в 
области валютного курса.

Защита фиксированного курса обмена

Третья важная проблема, с которой сталкивается страна, отдавшая предпоч
тение фиксированному курсу обмена, заключается в защите установленного курса. 
Давление со стороны неофициального спроса и предложения валюты на внеш
нем валютном рынке иногда может выводить значения обменного курса за рам
ки допустимого диапазона относительно паритета данной валюты. В этом случае 
правительство должно принять меры по защите искусственно поддерживаемого 
обменного курса, чтобы удержать его в пределах установленного диапазона.

Существуют четыре основных способа защиты фиксированного курса обмена:
1. Правительство может вмешаться в работу внешнего валютного рынка, 

покупая или продавая иностранную валюту в обмен на отечественную, чтобы 
поддержать или оказать влияние на реальный валютный курс, существующий 
на рынке.

2. Правительство может ввести некую форму контроля для поддержания 
или оказания влияния на реальный валютный курс, ограничив спрос или 
предложение валюты на рынке. (При аналогичном подходе можно использо
вать методы торгового контроля — тарифы или квоты, — чтобы добиться окон
чательного результата.)
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3. Правительство может изменить отечественные процентные ставки, что
бы повлиять на краткосрочное движение капитала, таким образом поддержи
вая обменный курс, изменив соотношение спроса и предложения на рынке.

4. Правительство может привести макроэкономическую ситуацию в стране 
в соответствие с выбранной меновой стоимостью отечественной валюты. Мак
роэкономические изменения, такие как регулирование фискальной или де
нежно-кредитной политики, могут повлиять на соотношение спроса и пред
ложения на внешнем валютном рынке, например изменив потенциальные 
экспортные возможности, спрос на импортную продукцию или движение ка
питала между странами.

Не следует также забывать о том, что существует и пятый способ — отка
заться от защиты и сдаться:

5. Страна может изменить фиксированную ставку обмена отечественной ва
люты (увеличить или снизить ее) или перейти на плавающий обменный курс 
(в этом случае валюта данной страны немедленно подорожает или обесценится).

Четыре способа защиты фиксированного курса обмена не являются взаи
моисключающими: страна может использовать несколько методов одновре
менно, так как на деле они часто оказываются взаимосвязанными. Например, 
изменение процентных ставок для оказания давления на краткосрочный пере
лив капитала отразится на общем макроэкономическом регулировании. В пос
ледующих двух параграфах данной главы мы подробно рассмотрим первые два 
метода защиты: государственное вмешательство и контроль над валютными 
операциями. Часть IV посвящена изучению более широких предпосылок ва
лютной политики страны в рамках общенациональной экономики,

Защита фиксированного курса обмена 
посредством государственного вмешательства

Первым шагом государства по защите фиксированного курса обмена обыч
но становится официальное вмешательство в работу внешнего валютного рын
ка, которое было описано в главе 16 и на котором мы можем остановиться 
подробнее. В начале данного параграфа мы рассмотрим пример со страной, 
которая предпочла привязать свою валюту к доллару США, при этом курс по 
кассовым сделкам rs выражен в денежных единицах данной страны относи
тельно доллара (так как доллар в этом случае представляет иностранную валюту).

Защита фиксированного курса обмена посредством 
предотвращения обесценивания отечественной валюты

Для начала рассмотрим пример, в котором давление со стороны неофици
ального спроса и предложения на внешнем валютном рынке направлено на 
превышение верхнего предела допустимого диапазона курса данной валюты: 
складывается тенденция к ее обесцениванию. Предположим, это латиноамери
канская страна, которая шЛйясй поддержать фиксированный курс обмена 
2 5  песо за-I- доллар с допустимым диапаэоком олслонения от тдагета гоок> 
минус 4 % одно весо). Как показана на рисунке 2 0 .1 , неофициальные
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спрос и предложение подталкивают обменный курс к значению 28 песо за дол
лар, при котором рынок сможет оздоровиться самостоятельно. Если центробанк 
страны намерен защищать свою фиксированную ставку обмена в рамках уста
новленного диапазона с использованием интервенции, банк должен стать уча
стником внешнего валютного рынка в качестве официального органа. Он дол
жен продавать доллары и покупать отечественную валюту. Чтобы удержать курс 
обмена в рамках установленного диапазона, банк должен продать 3 млрд долла
ров по 26 песо за доллар (это верхний предел диапазона) и купить 78 млрд песо 
на внешнем валютном рынке. Относительно высокий спрос на доллары обычно 
связывают с большой потребностью страны в приобретении импортных това
ров, услуг и (неофициальных) финансовых активов (относительно спроса ино
странных государств на товары, услуги и неофициальные финансовые активы 
данной страны). Это приводит к дефициту официальных расчетов платежного 
баланса (при условии, если руководящие денежно-кредитные учреждения вме
шиваются с целью защиты фиксированного курса обмена). Данная интервенция 
предоставит иностранную валюту, что позволит приобретать больше импорта 
(в общем объеме), чем экспортировать товары, услуги и неофициальные фи
нансовые активы. Посредством интервенции центробанк профинансирует де
фицит официальных расчетов платежного баланса страны.

Обменный
курс (песо/$)

млрд

Рис, 20.1. Интервенция с целью защиты фиксированного курса обмена: 
предотвращение обесценивания отечественной валюты

Где центробанк возьмет доллары для продажи на внешнем валютном рын
ке? Эта латиноамериканская страна не может просто их напечатать. Власти 
либо воспользуются собственными официальными резервами, вложенными в 
недвижимость иностранных корпораций (или подобными правительственны
ми активами), чтобы получить доллары из зарубежного источника (вероятнее 
всего, из Федерального резерва), либо возьмут доллары в долг. Давайте рас
смотрим каждый из вариантов.

Как уже отмечалось в главе 15, существуют 4 основных составляющих офици
альных резервных активов страны: иностранные ценные бумаги, выраженные в ос
новных валютах мира, сальдо резервов страны в МВФ, специальные права заим
ствования и золотой запас ораны. В качестве иллюстрации данных величин на ри
сунке 20.2 приводится информация об официальных резервных активах во всем мире.
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1970 1980 7990 1997

Активы в иностранной валюте 45 ' 381 006 1,537

Доллар США 34 261 463 942

Немецкая марка 1 57 150 201

Японская иена 0 17 71 77

Британский фунт 6 11 27 54

Другие валюты 4 35 95 263

Специальные права заимствования 3 15 28 28

Сальдо резервов е МВФ 8 22 32 65

Золото (млн. унций) 40(1057) 573 (953) 345(940) 263(890)

Общие резервные активы 96 991 1211 1893

Рис. 20.2. Официальные резервные активы (конец года) 
в 1970—1997 гг. (млрд долларов США)

Большая часть официальных резервов держится в иностранной валюте. Высокий 
процент составляют активы в долларах. Резервные активы, обеспеченные МВФ, 
незначительны. Стоимость официальных золотых запасов менялась вместе с долларовой 
ценой на золото, в то время как количество золота оставалось неизменным, хотя 
официальные резервы медленно сокращались.

Долларовая стоимость золотых резервов соответствует рыночной цене. В 1980, 1990 
и 1997 гг. евро еще не рассматривалась как отдельная единица резерва, В начале 1999 г. 
с появлением евро все официальные резервы, ранее выражавшиеся в DM, а также 
резервы стран — членов Европейского сообщества стали выражаться в евро.

Источник: МВФ, ежегодный отчет (за разные годы).

Большая часть резервных активов выражена в иностранной валюте и вкла
дывается в надежные, высоколиквидные ценные бумаги, приносящие доход, 
например в государственные облигации. Наша латиноамериканская страна 
может использовать данный тип активов, продать их и заработать доллары. 
Если активы выражены в долларах (как в большинстве случаев согласно ри
сунку 20.2), правительство получит доллары, чтобы затем использовать их для 
интервенции на внешнем валютном рынке. Если активы выражены в одной из 
других основных валют (в иенах или фунтах), эту валюту необходимо поменять 
на доллары, что будет несложно, если данная валюта находится в свободном 
обращениии. Если наша страна имеет сальдо резервов в МВФ, она может сде
лать запрос о получении долларов в данной организации. Если страна обладает 
специальными правами заимствования, то может получить доллары либо от 
центробанка США, либо от МВФ* СПЗ действуют подобно договоренности о 
предоставлении займа на означенную сумму, позволяя стране занимать долла
ры, однако они рассматриваются как резерв, так как страна может автомати
чески воспользоваться данным кредитом. Если у страны есть золою, она мо
жет его продать с целью приобретения долларов, однако в настоящее время 
официальные власти практически никогда не пользуются подобным методом.

Помимо использования резервных активов для получения долларов цент
робанк страны может взять доллары взаймы у руководящих денежно-кредит
ных учреждений других стран. Некоторые страны поддерживают соглашения,
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называемые свопами, чтобы ойлсгчитъ этот тип официального займа/ Центр#* 
банк также можетедояжнтъ доллар у частных̂  т<е;~неофкцн&льных,' органи
заций. Иногда такие займы держатся в секрете от неофицйалышх у̂ астншеов 
внешнего валютного рынка.

Подобные займы обычно отличаются от обычных сделок с официальными 
международными резервами, поскольку страна может не обладать правом ав
томатического доступа к долларам через заем — кредитор должен добровольно 
предоставить ссуду, Однако в некоторых случаях цетробанки других стран охот
но держат иностранную валюту (например, доллары США). Если валюта стра
ны является резервной, данное государство может эффективно брать ссуды 
через официальные каналы, выпуская ценные бумаги, которые центробанки 
других стран будут держать в качестве резерва. Например, это позволило США 
управлять «дефицитом без слез», как выразился французский экономист Жак 
Рюфф, В 1950 и 1960-х гг, США получили особенно выгодные условия для фи- 
нансированиия своего дефицита. Совершенно очевидно» что такая сделка вряд 
ли может быть заключена латиноамериканской страной из нашего примера.

Какова же оборотная сторона интервенции? Центробанк страны скупает 
отечественную валюту на внешнем валютном рынке» изымая таким образом 
ее из экономики. Это приведет к снижению объема отечественной денежной 
массы, если только центробанк не предпримет отдельных действий по стери
лизации экономического процесса, чтобы вернуть отечественные деньги в эко
номику страны. Если власти предпримут меры по поддержанию денежной массы 
в неизменном состоянии, им придется полагаться только на интервенцию, 
которая зашитит фиксированный курс обмена. Эго называется стерилизован
ной валютной интервенцией. Если руководящие денежно-кредитные учрежде
ния вместо этою позволят интервенции сократить объем денежной масссы, 
мы получим взаимодействие двух других методов защиты. Изменение объема 
отечественной денежной массы может отразиться на отечественных валютных 
ставках, и эти изменения могут повлиять на всю макроэкономику страны 
(включая отечественный уровень цен)1. В дальнейшем мы рассмотрим данную 
проблему более подробно.

Защита фиксированного курса обмена посредством 
предотвращения подорожания отечественной валюты

Теперь мы рассмотрим случай» когда давление со стороны неофициального 
спроса и предложения на внешнем валютном рынке приведет обменный курс, 
стоимость иностранной валюты, к отметке ниже допустимого предела (отече
ственная валюта будет дорожать). Предположим, что азиатская страна пытается 
поддержать фиксированный курс в 100 местных денежных единиц за доллар 
при диапазоне колебания + /— 5% (+/— 5 местных денежных единиц). Как пока
зано на рисунке 203, неофициальные спрос и предложение толкают обменный 
курс к значению 85 у.е. за доллар, при котором рынок сможет оздоровиться 
самостоятельно. Если власти намерены удержать фиксированный валютный

1 Интервенция также может изменить объем иностранной денежной массы, так как власти про
дают иностранную валюту, однако мы не будем подробно останавливаться на последствиях их дей
ствий.
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курс в рамках установленного диапазона посредством интервенции, им следу
ет действовать на внешнем валютном рынке в качестве официальной органи
зации. Они должны покупать доллары и продавать отечественную валюту. Что
бы удержать валюту в рамках установленного диапазона, власти должны ку
пить 2 млрд долларов на валютном рынке по курсу 95 у.е. за I доллар (это 
крайний нижний предел), те. они продадут 190 млрд единиц отечественной 
валюты. Относительно высокий спрос на отечественные деньги обычно связан 
со спросом иностранцев на товары, услуги и неофициальные финансовые 
активы данной страны. Это отразится на активном сальдо официальных расче
тов баланса, если центробанк страны осуществит интервенцию в целях защи
ты фиксированного курса обмена. Интервенция предоставит отечественную 
валюту для иностранцев, которые смогут импортировать больше, чем экспор
тировать.

Обменный курс 
(местная валюта/$)

Допустимый
диапазон
колебания
курса

16 18

Официальный 
паритет 
валюты = 100

Рис. 203. Интервенция с целью защиты фиксированного курса обмена: 
предотвращение подорожания отечественной валюты

Куда пойдут доллары, полученные центробанком на внешнем валютном 
рынке? Их присоединят к официальным валютным резервам (или вернут ранее 
взятый долларовый заем). Вероятнее всего, власти приобретут заграничные ак
тивы, выраженные в долларах, возможно государстве иные облигации США. 
Официальные резервы страны возрастут. Обратите внимание: данный пример 
тесно связан с американским «дефицитом без слез». Дефицит США выливается 
в активное сальдо торгового баланса в других странах. Если последние хотят 
предотвратить подорожание своей валюты, то они могут предпринять интер
венцию и скупить доллары. В этом процессе США финансируют свой собствен
ный дефицит официальных расчетов платежного баланса, выпуская ценные бу
маги, которые другие страны будут держать в качестве резерва.

Оборотная сторона интервенции связана с продажей отечественной валю
ты на внешнем валютном рынке* Эго увеличит отечественную денежную мас
су, если только Центробанк не предпримет других действий, чтобы изъять 
дополнительные отечественные деньги из экономики. Если отечественная де
нежная цщхъ. все же возрастет, это отразится да отечественных процентных 
ставках и всей макроэкономике страны.
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Временное нарушение равновесия

Основным вопросом, связанным с интервенцией, является определение ‘ее 
продолжительности. Как долго будет сохраняться разрыв между неофициаль
ным спросом и предложением? То есть как долго будет сохраняться дисбаланс 
официальных расчетов при данном курсе обмена?

Если дисбаланс явно временный, поддержание фиксированного валютно
го курса исключительно за счет интервенции сработает и не лишено смысла. 
В этом случае руководящие денежно-кредитные учреждения смогут финанси
ровать несколько дефицитов и избыточных продуктов неограниченный пери* 
од времени. Мы можем привести пример, когда подобные действия лучше, 
чем установление плавающего курса обмена.

Предположим, Канада подцержиивает фиксированный курс обмена валю
ты со своим основным торговым партнером — Великобританией. (Обменный 
курс г выражен в канадских долларах за фунт — это цена иностранной валю
ты, если нашей родной страной является Канада.) Схема 20.4 дает представ
ление об успешном и социально приемлемом финансировании временных 
избытков продукции и дефицитов при фиксированном обменном курсе. Пред
ставим, что временная неустойчивость платежного баланса и внешнего ва
лютного рынка зависит от предсказуемого фактора, например от сезонной 
прибыли от валютных операций. При этом Канада больше экспортирует и за
рабатывает больше иностранной валюты (фунтов) во время сезона урожая, 
чем в весенне-летний период. Предположим, что воздержание от продаж зер
новых культур в сезон урожая дорого обойдется их производителям и что не
кий фактор мешает частным инвесторам или спекулянтам произвести опера
ции, которые восстановили бы утраченное равновесие, обычно находящееся 
под контролем официальных учреждений. Если бы власти не финансировали 
временное нарушение равновесия, обменный курс опустился бы до $1,40 в 
точке В в сезон урожая, когда страна должна продать большое количество 
экспортной продукции, и поднялся бы до $1,80 в период межсезонья. В дан
ный период страна понесет определенные убытки, поскольку было бы лучше, 
если бы желающим установить обменный курс, выгодный для импортных опе
раций в период межсезонья, не пришлось платить $1,80 за иностранную валю
ту, которую можно с легкостью приобрести всего лишь за $1,40 в сезон уро
жая. Власти смогут возместить эти потери, стабилизировав курс на отметке 
$1,60. Такая стабилизация возможна за счет установления правильной цены 
$1,60, по которой центробанк сможет продать точно такое количество иност
ранной валюты во время одного сезона, которое он приобретет в течение 
другого, достигая уровня безубыточности.

Официальное финансирование весенне-летнего дефицита за счет осен- 
не-зимних валютных резервов приносит обществу чистый доход. Он увели
чивается за счет того, что власти предоставляют чистую массу иностранной 
валюты по ставке $1,60 тем, кто был готов заплатить $1,80 за фунт во 
время весенне-летнего сезона, в то же время покупая валюту по $1,60 у 
тех, кто был готов ее продать по ставке $ 1,40. Общий доход общества изме
ряется суммой площадей треугольников А CD и BDE (т.е. составлет $1 млрд 
в год). В этом случае финансирование было более успешным, чем в ситуа
ции, когда равновесие обменного курса устанавливается в каждом отдель
ном сезоне.
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Обменный курс 
{$ эа фунт) Весна - 

лето
Осень-
зима

Рис. 20.4’ Успешное финансирование временных дефицитов и излишков
продукции при стабильном курсе обмена

Осень и зима: власти покупают — DE = £10 млрд фунтов в иностранной валюте. 
Весна и лето: власти продают — CD = £10 млрд фунтов в иностранной валюте.

Чтобы интервенция стала правильным шагом для финансирования вре
менных дисбалансов, необходимо соблюдать некоторые жесткие условия. 
Во-первых, частные спекулянты не должны иметь возможности воспользо
ваться преимуществом покупать иностранную валюту по дешевому курсу 
осенью и зимой, инвестировать ее на время, а затем продавать весной и 
летом. Если это станет возможным, их действия будут удержать обменный 
курс у отметки $1,60 в течение всего года и необходимость в официальной 
интервенции отпадет.

Очень важно, чтобы власти правильно определили будущий спрос и пред
ложение иностранной валюты, а также сбалансированность обменного курса 
при отсутствии их вмешательства. Если они ошибутся, попытка финансиро
вать дефицит или избыток продукции при фиксированном курсе обмена мо
жет дорого обойтись, так как накопление официальных резервов в определен
ный период времени будет находиться в дисбалансе с потерями резервов в 
другой период времени.

Временное нарушение равновесия, которое может 
перейти в постоянное

Если отечественная валюта склонна к обесцениванию из-за продолжающе
гося дефицита, властям придется постоянно вмешиваться в работу внешнего 
валютного рынка, чтобы продавать иностранную валюту. В конечном итоге 
официальные резервы истощатся вместе с возможностями брать займы в ино
странной валюте. Более того, проблемы могут возрасти, если частные инвес
торы и спекулянты заметят истощение своих резервов и начнут настаивать на 
девальвации валюты* Будет наблюдаться односторонняя спекулятивная игра. 
Поскольку инвесторы и спекулянты продают отечественную валюту и покупа
ют иностранную, разрыв, который должен быть заполнен за счет официаль
ной интервенции, увеличится, что ускорит истощение резервов. С потерей ре
зервов страна утрачивает способность поддерживать фиксированную обмен
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ную ставку только с помощью интервенции. Ей придется избрать другой из 
оставшихся трех способов или сдаться (пойти на обесценивание отечествен
ной валюты).

Чтобы оценить затраты, связанные с интервенцией для финансирования 
«временного» дисбаланса, который перерастает в постоянный, рассмотрим 
недавний случай неудачной попытки защитить валютный курс — девальвацию 
мексиканского песо в конце 1994 г. Центробанк Мексики осуществлял жест
кий контроль над плавающим курсом обмена, чтобы эффективно удерживать 
отечественную валюту на уровне 3,5 песо за I доллар. Он проводил интервен
ции, чтобы защитить этот курс, и официальные резервы страны сократились 
с $30 млрд до $6 млрд в течение 1994 г, 20 декабря 1994 г. правительству при
шлось сдать свои позиции, и к концу года курс песо упал почти на 1/3 — до 
5 песо за доллар. Мексика потеряла миллиарды долларов налогоплательщиков. 
Приобретя песо по $0,29, впоследствии они были вынуждены продавать оте
чественную валюту по гораздо более низкой цене, чтобы купить доллары для 
восстановления своих официальных резервов. Формула «покупай дорого и про
давай дешево» всегда приводит к большим потерям.

Если в противоположной ситуации отечественная валюта склонна к подо
рожанию из-за продолжающегося перепроизводства, властям придется посто
янно проводить интервенции, чтобы скупать иностранную валюту* В результате 
страна накопит большие валютные резервы, которые могут оказаться слиш
ком велики по нескольким причинам. Во-первых, норма прибыли от данной 
формы национального богатства будет невысокой с учетом типов низкодоход
ных инвестиций, которые предпочтительны для валютных резервных активов. 
Во-вторых, стоимость валютных активов снизится, если в конечном счете стра
на будет вынуждена отказаться от защиты установленного курса и поднимет 
курс отечественной валюты (что обесценит иностранную). Более того, другие 
страны могут посчитать эти резервы избыточными, так как они будут испыты
вать дефицит валюты.

Примером в данном случае может служить Япония начала 1970-х гг. Японс
кое правительство противостояло увеличению долларовой стоимости иены в 
августе 1971 г., хотя президент Никсон открыто поддерживал спекулятивные 
действия в пользу иены, призывая к ее ревальвации. Надеясь пережить вре
менный период перепроизводства, чтобы сохранить конкурентоспособность 
японского импорта (что было выгодно крупным торговым предприятиям, но 
невыгодно японским потребительским группам), официальные власти Япо
нии выбросили на рынок миллиарды долларов в течение нескольких месяцев 
в качестве средства финансирования «временных» излишков. Доллары могли 
стать единственным активом Банка Японии, если бы ситуация продолжила 
свое развитие подобным образом. Вскоре японские власти сдали свои пози
ции, и долларовая стоимость иены резко подскочила. Это повлекло за собой 
такие же валютные убытки, что и в Мексике в 1994 г. Разница заключалась в 
том, что японские власти держали иностранную валюту, которая стоила мень
ше, чем они за нее заплатили (обесценивающиеся доллары), в то время как 
мексиканские власти оказались с отечественной валютой, реальная стоимость 
которой была меньше цены, уплаченной за нее.

Приведенные примеры не являются доказательством того, что поддержи
вать фиксированный курс обмена бесполезно. Они доказывают, что перерас
тание временного дисбаланса официального валютного курса в долгосрочный
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делает полыней выстоять в бурю только с помощью интервенций слишком 
дорогостоящими. Необходимы дополнительные меры. Значительный дисбаланс 
требует корректировки, а не только финансирования. Однако властям нелегко 
определить основные составляющие нарушенного равновесия. Мы знаем, что 
фундаментальное нарушение равновесия слишком велико и/или устойчиво 
для финансирования, но мы не в состоянии его идентифицировать до тех пор, 
пока равновесие не нарушится.

Валютный контроль

Среди способов защиты фиксированного курса обмена валютный контроль 
может быть классифицирован как социально невыгодный по сравнению с 
другими. Однако, как ни странно, он очень широко применяется. Согласно 
данным МВФ в конце 1990-х гг. около 100 стран (развивающихся) осуществ
ляли на местах весьма жесткий контроль, который включал в себя требования 
касательно прибыли от экспортных операций и ограничивал платежи как по 
текущим, так и по капитальным операциям. Большое количество других стран 
ввели более ограниченную форму валютного контроля на местах. Например, 
около 50 стран, включая некоторые высокоразвитые промышленные государ
ства, жестко контролировали капитальные операции. Ряд этих стран прореаги
ровали на устойчивый дефицит внешних платежей, пытаясь поддержать фик
сированный валютный курс изощренным правительственным контролем, 
ограничив возможность своих граждан покупать иностранные товары или ус
луги, путешествовать за границу или инвестировать средства в другие страны.

Валютный контроль имеет много общего с количественными ограничения
ми (квотами) на импорт, которые мы обсудили в главе 8. Действительно, 
аналогию с квотами на импорт провести очень легко, поскольку основные 
принципы валютного контроля совпадают с принципами квот на импорт и 
распространяются на зарубежные инвестиции и туристические услуги вместе 
с импортом обычной продукции. В главе 8 и Приложении Е мы показали, что 
квоты на импорт, по крайней мере, столь же плохи, как и импортные тари
фы, использующие анализ изменения благосостояния в соотношении один 
доллар — один гшос. То же можно сказать и о валютном контроле; он также 
вреден» как и единообразный налог на все валютные сделки, а может быть, 
даже более.

Чтобы доказать вредное действие валютного контроля, начнем с разбора его 
упрощенной формы, при которой недооцениваются социальные потери, исхо
дящие от реального контроля. Рисунок 20.5 отображает эффект всеобщего валют
ного контроля, который настолько хорошо управляем и благоприятен, насколь
ко это возможно. Представим, что правительство США намерено поддерживать 
фиксированный курс обмена, при кагором официальная оценка иностранных ва
лют меньше, а доллара — больше, чем их валютный курс равновесия на свобод
ном рынке. Официальная ставка составляет $1,00 за фунт стерлингов. Правила 
валютного контроля требуют, чтобы все претензии к иностранным партнерам 
(которые мы приравняем к претензиям к иностранным валютам) экспортеры 
предъявляли в правительство США* которое,.в свою очередь» предоставит им 
$1,00 в отечественных банковских депозитах за каждый фунт стерлингов, кото-
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рый они заработали на экспортайх операциях. При таком обменном курсе экс* 
портерЫ заработают н предоставятв распоряжение правительства всего лишь 
30 Млрд фонтов. Эта цифра намного няже 63,3 млрд, которые граждане США жела
ют приобрести по данному обменному курсу, чтобы покупать иностранные това
ры, услуги и активы. Если американское правительство намерено поддерживать 
ставку S 1,00 за фунт стерлингов, но не хочет вмешиваться в экономику в целом, 
ему придется ограничить право на приобретение иностранной валюты, чтобы спрос 
и предложение по валютному курсу совпали с данным значением.

Предположим, американские власти ограничат данное право разумным, но 
редким способом. Каждые два месяца они будут объявлять публичный почтовый 
аукцион, 21 января они заявят, что каждый желающий приобрести фунты стер
лингов (или любую другую иностранную валюту) в течение марта-апреля, дол
жен прислать заявку к 15 февраля. Семья, планирующая провести апрель в Анг
лии, должна прислать заявку на приобретение 700 фунтов по $3 за фунт, которые 
она потратит в Англии, и сообщить о своем желании приобрести 1000 фунтов по 
$2,50 за фунт. Фирма, импортирующая автомобили, также предоставит список сумм 
в валюте, которые она хотела бы приобрести по определенному курсу обмена* чтобы 
закупить автомобили за рубежом, Получив все эти заявки, правительственные ком
пьютеры распределят их по степени возрастания/убывания заявленных цен, и сумма 
заявок будет добавлена к каждой цене. Таким образом* мы получим кривую спроса 
Dt на рисунке 20,5. Подсчитав, что оно в состоянии предоставить 30 млрд фунтов в 
год или 5 млрд в марте^алреле, 20 февраля правительство объявит, что цена $1,50 
за фунт является той суммой, при которой спрос соответствует имеющимся в на
личии 30 млрд фунтов в год. Семья, желавшая провести апрель в Англии, сможет 
приобрести 1000 фунтов, отослав чек на $1500 = 1000 фунтов х $1,50 с местного 
почтового отделения вместе с официально заверенной заявкой, которая была пред
ставлена к 15 февраля. Таким образом, желающие заплатить $1,50 или больше за 
каждый фунт, получат валюту, на которую подавали заявки, по цене всего лишь 
$1,50 за фунт, даже если они были согласны заплатить больше. Всем остальным 
будет отказано в праве приобретать валюту за рубежом в течение марта и апреля.

Курс обмена 
($ за Фунт)

Рис. 20.5. Лучший из худших вариантов: ухудшение благосостояния 
из-за правильно управляемого валютного контроля
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Такая система принесет правительству большие доходы от валютных аук
ционов. Получив $1,50 за фунт х 30 млрд фунтов = $45 млрд и выплатив экс
портерам всего лишь $1,00 за фунт х 30 млрд фунтов — $30 млрд, правитель
ство получит $15 млрд чистой прибыли минус административные расходы. 
Данная прибыль может вернуться к гражданам страны либо в виде снижения 
других налогов, либо в виде увеличения правительственных расходов. Площадь 
прямоугольника DCAF на рисунке 20.5 представляет эту прибыль от аукциона, 
полученную от импортеров и распределенную среди других членов общества. 
Для общества в целом это не составит ни чистой прибыли, ни убытков.

Тем не менее вышеописанный валютный контроль может вызвать обще* 
ственные потери. Они измеряются площадью треугольника СЕЛ. Чтобы понять 
их причину, вспомните интерпретацию кривых спроса и предложения в каче
стве кривых предельной выгоды и затрат, При осуществлении валютного кон
троля и наличии всего лишь 30 млрд фунтов запрещаются некоторые виды 
взаимовыгодной торговли. В точке С кривая спроса указывает на то, что некий 
американец желает заплатить до $ 1,50 за лишний фунт. В точке А кривая пока
зывает, что кто-то еще, либо американский экспортер, либо его клиенты, 
готов предоставлять дополнительный фунт ежегодно за $1,00. И все же валют
ный контроль не позволяет двум данным группам объединиться и поделить 
рыночную прибыль в $0,50. Таким образом, вертикальный отрезок АС = $0,50 
отражает социальные потери от невозможности купить или продать дополни
тельный фунт бесконтрольно. Подобным же образом, каждый дополнитель
ный вертикальный промежуток между кривыми спроса и предложения до точ
ки Е означает увеличение потерь, так как валютный контроль противодей
ствует частным операциям. Все эти чистые убытки накапливаются вокруг пло
щади треугольника СЕЛ (5 млрд фунтов).

Реальные режимы валютного контроля могут повлечь несколько других по
следствий и издержек. Во-первых, на практике правительства обычно не про
водят общественные валютные аукционы. Вместо этого они предоставляют 
право покупать иностранную валюту по низкой официальной ставке в соот
ветствии с более сложными правилами. Чтобы получить такое право, нам не
обходимо пройти ряд процедур, связанных с оформлением заявки, чтобы до
казать, что цель покупки иностранной валюты оправдывает получение разре
шения. Импорт затрат на производство, которые в противном случае остава
лись бы неиспользованными или невостребованными, является одной из це
лей, которая получает приоритетный доступ к иностранной валюте в отличие 
от импорта предметов роскоши или приобретения частных валютных банков
ских депозитов. Различие между реальным валютным контролем и нашим ги
потетическим случаем состоит в том, что реальный контроль часто влечет боль
шие административные издержки на установление подобного контроля, а также 
требует больших затрат частных ресурсов при его осуществлении. Другое раз
личие заключается в том, что одобрение может получить цель, имеющая ме
нее важное значение. Правительство необязательно будет удовлетворять требо
вания по всей длине кривой. По этим двум причинам чистые издержки будут 
больше, чем охваченные площадью треугольника СЕЛ.

Во-вторых, другой эффект валютного контроля — попытки его избежать — 
вполне предсказуем. Людям не нравится, когда им не разрешено приобре
тать иностранную валюту, даже если они готовы предложить больше, Чем 
правительство заплатит реципиентам иностранной валюты, когда держате-
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ли продадут сбою  иностранную валюту. Недовольные просители будут ис
кать Цругае пути приобретения валюты. Один из способов — подкупить 
правительственных функционеров, которые ведают выдачей официальных 
разрешений. Другой способ — предложить реципиенту иностранной валюты 
больше, чем правительство, таким образом, реципиенту будет выгодно про
давать «напрямую», нарушая правила валютного контроля. Так развивается 
параллельный, или черный, рынок валюты. Параллельные рынки существуют 
в большинстве стран, контролирующих валютные операции. Степень нака
зания за пользование нелегальным рынком различна. Некоторые страны 
это просто игнорируют, другие выносят смертный приговор. Если вы ока
жетесь в стране с системой валютного контроля, осведомитесь о системе 
наказаний, прежде чем воспользоваться услугами черного рынка. Ваша по
пытка использовать преимущества свободной экономики может стоить вам 
свободы1.

Издержки, связанные с реальным валютным контролем, обычно достаточ
но велики, чтобы задаться вопросом: какой позитивной цели они послужат? 
Так как контроль используется для поддержания фиксированного курса обме
на, можно предположить, что он способствует стабилизации экономики, удер
живая стоимость отечественной валюты на мировом рынке на одном уровне. И 
все же это вряд ли возможно, если частные предприятия и семьи не будут 
уверены в том, что им будет позволено приобретать иностранную валюту по 
официальной цене. Контроль полезен в основном для правительства в качестве 
средства расширения свободы действий в сфере распределения ресурсов. Этот 
эффект контроля несомненен. То есть дополнительная власть облегчает прави
тельству реализацию социальных задач посредством всеобщего планирования. 
При более жестком подходе, который соответствует действительности, офи
циальные лица воспринимают валютный контроль как возможность укрепить 
личную власть и сделать ее более прибыльной. Помимо этого возникновение 
параллельных рынков или других способов избежать контроля ставит под воп
рос эффективность валютного контроля. Хотя его различные формы применя
ются во многих странах, особенно в развивающихся, они требуют больших 
затрат и вызывают сомнения относительно их долгосрочной эффективности, 
на чем мы остановимся подробнее в дальнейшем.

Международный опыт в сфере валютных 
операций

В первой части данной главы мы описали типы правительственной полити
ки, ориентированной на внешний валютный рынок, и изучили официальную

1В ряде стран само правительство создает два или более валютных рынков и систему двойных 
или множественных обменных курсов. Каждая ставка применяется для операций определенного 
типа. Например, система двойных ставок может применять один курс обмена для текущих опера
ций, а другой — для капитальных. В конце 1990-х гг. около 25 стран применяли системы двойных 
или множественных ставок. Частью данной политики является валютный контроль, необходимый 
для регулирования обменных курсов для каждой операции. И вновь создаются условия для попы* 
ток избежать контроля. Например, объем операций можно исказить с целью получения более вы
годного валютного курса.
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интервенцию и валютный контроль. В дальнейшем мы постараемся обобщить 
исторический опыт реальных экономических курсов, проводившихся со вре
мен установления практически всемирного Золотого стандарта свыше ста лет 
назад. Мы поделимся уроками, извлеченными из этого опыта. В заключитель
ном параграфе данной главы мы предложим вам описание ныне существую
щей (или, возможно, отсутствующей) системы.

Эра З о л о т о г о  стандарта: 1870—1914 г г . (одна из версий 
фиксированного курса обмена|

С 1914 г. довоенный Золотой стандарт сделался объектом ностальгии. Как во 
время» так и после Первой мировой войны предпринимались попытки восста
новить систему фиксированного обменного курса, необходимость которого 
была доказана существованием Золотого стандарта* Многие ученые также уве
рены в успешности оного и проводят многочисленные исследования, пытаясь 
понять, почему он был (и был ли) столь успешен.

Международный Золотой стандарт сложился к 1870 г. благодаря исто
рическим событиям, центром которых стала Великобритания. Эта страна 
привязала фунт стерлингов ближе к золоту, чем к серебру, в конце XVII в. 
частично из-за того, что соотношение стоимости золота и серебра сложи
лось в пользу золота в отличие от других стран, что вынудило арбитраже
ров ввозить золото в Великобританию и вывозить из нее серебро. Связь 
между фунтом стерлингов и золотом оказалась решающей. Выход Брита
нии на первое место в промышленном производстве и мировой торговле 
в XIX в. поднял престиж металла, привязанного к валюте страны-лидера. 
Помимо этого Британия избежала участия во многих войнах, что еще 
больше упрочило ее финансовое положение. Другое событие также спо
собствовало упрочению престижной позиции золота. Золотые жилы, от
крытые в середине XIX в. (в Калифорнии и Австралии) и конце XX в. 
(в Южной Африке и на Клондайке), были не слишком богатыми для 
того, чтобы золото стало стандартом интернациональной стоимости. Рас
ширение добычи серебра в 1870 и 1880-х гг., наоборот, увеличило коли
чество серебра, что резко снизило его ценность. В связи с этим Золотой 
стандарт, в соответствии с которым стоимость валюты каждой страны 
была выражена в стоимости золота, оставался неприкосновенным при
мерно с 1870 г. до Первой мировой войны.

В соответствии с Золотым стандартом правительства всех стран привяза
ли свои валюты к определенному количеству золота. Правительства также 
разрешили частным лицам свободный обмен отечественной или иностран
ной валюты на золото, а также экспорт и импорт золота. Благодаря золото
му арбитражу обменный курс валют оставался в рамках установленного 
диапазона (его ширина отражала трансакционные издержки движения зо
лота между странами). Более того, изменения в правительственных золотых 
резервах зависели от отечественной денежной массы, а также от среднего 
уровня цен в стране, темпов инфляции и других макроэкономических ас
пектов*
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Финансовая олигархия, или Загадка всемирной популярности пива

В частиШ данной книги Мш Kfa 11Л>' оси на свкзя благосостояния стра-
ны с нарушением равновесия обменного курса, В настоящем параграфе приводятся 
загадка и ее «копня» из реальной жнзнн, над которыми стоит поразмыслить.

В некоем городе, расположенном на границе Мексики н США, существует 
любопытная ситуация с валютными сделками, В Мексике доллар США стоит все
го 90 сентаво» в то время как в США стоимость мексиканского песо (~ 100 секта*

10 сентаэ$л О^ аашцтнл в* ыеха шгб&гШЫШ 1#Л|̂ вЛ)ЭДг?^Ш5*Г1л1ериханс*
кнй доллар, стоящий в Мексике 90 сентаво. Выпив пиво» он перешел границу и 
зашел в салун в США, где заказал пиво за 10 центов. Заплатив за него только что 
полученным долларом» он получил в обмен мексиканскую монету в 1 песо (кторая 
стоит 90 американских центов в США). Он продолжает в том же духе и пьет пиво 
весь день. В итоге он оказывается с тем, с чего начал, — с 1 песо.

Вопрос: кто же на самом деле заплатил за пиво?
(Помимо ответа ка вопрос обсудите валютные аспекты данной ситуации. Какие усло

вия необходимы для ее существования долгое время и что может положить этому конец? 
Как оправится данная ситуация на экономиках США и Мексики?)*

Эта загадка может показаться абсолютно нереальной. Но это не так. Она нллю* 
стрирует реальное явление получения прибыли от перепродажи продукта по более 
высокой цене. При этом лица* воспользовавшиеся безрисковой несогласованностью 
цен, получают доход. Часть высоких прибылей, полученных профессиональными спе
кулянтами, зависит от их способности проводил» арбитражные операции. (Все ос
тальное они получают в виде вознаграждения за риск,)

В качестве езде одного реального примера «уличного» арбитража с валютами рас
смотрим случаи с Вендн и Джимом (Портленд, Орегон), произошедший в 1982 г. Они 
обнаружили несоответствие цен в Портленде на четверть канадского доллара. Большин
ство торговцев проявляли желание оценивать ее в 25 американских центов. Можно было 
также обменять много канадских «четвертушек» на американские, получив 25 центов эа 
каждею. Но Венди и Джим сумели купить канадские «четвертушки» по гораздо более 
низкой це»е. Содной стороны, канадский доллар подешевел относительно старого пари
тета с американским долларом н стоил всего лишь 80 центов США, в связи с чем каиад~ 
скую четверть д оллара можно было приобрести по 20 американских ц ентов» Некоторые 
банки даже продали канадские «четвертушки)» Венди и.Джнму оптом по 16 центов за 
каждую, чтобы избавиться от расходов, связанных с их возвращением в Канаду.

Так что Венди и Джим приняли участие в арбитраже. Они получили большое 
количество канадских «четвертушек» от вортлейдсютх банков по цепе от 16 до 20 
американских цдотов за каждую и потратили их в портлендских магазинах на свои 
нужды (или добавили их к американским «четвертушкам» стоимостью 25 центов каж
дая). В тот день они зарабатывали до $25 в час, что превысило их обычные доходы.

Сколько продержится эггот арбитраж? Довольно долго, если канадский доллар бу
дет значительно дешевле американского и если кто-нибудь еще не вмешается в этот 
бизнес. Венди и Джим получают больше, чем их «я^ренты. Венди уволилась с рабо
ты в университете, и они сумели получить небольшую прибыль от своих неопублико
ванных романов и музыкальных сочинений, а "также от торговля редкими пластиками.

К т о  же в действительности заплатил за их прибыль? *Вбт агто мы и пытаемся выяс
нил», — говорит Венди. — Нйктоне платил» нохяиго жедолжев был то сделать**\

4 Загадке взята иа книги Е. краенораиДж. Ньюмена Матвттикв и воображение (194Q),
с, 162. К сожалению, авторы не предложили своего ответа, так мто вам предстоит его найти.

** Источник: Лиза Е. Викери. «Беспл&тные деньги! Некоторые выхватывают по $2$ в час бук* 
дельно из воздуха*: Уолл Стрит Джорнал, 18 августа 1982, с. 24,
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Реальное функционирование Золотого стандарта было гораздо более слож
ным. Действительно, процесс регулирования платежей при преобладающих 
фиксированных обменных курсах после Первой мировой войны озадачил Фран
ка Тоссига и его студентов, обучавшихся в Гарварде* Они обнаружили, что 
международные потоки золота довольно быстро себя исчерпывали — слиш
ком быстро для того, чтобы оказать возможное влияние на отечественные 
денежную массу, доходы, цены и платежные балансы. Данная проблема ус
ложнилась в результате открытия Артура И. Блумфилда, который обнаружил, 
что центральные банки практически ничего не сделали для приведения наци
ональных экономик в соответствие со своими валютными курсами, существо
вавшими до 1914 г. Вместо ускорения процесса приспособления экономики к 
излишкам или дефициту платежей довоенные центробанки, подобно своим 
последователям в период между двумя войнами, в большинстве случаев ком
пенсировали (стерилизовали) внешние резервные потоки капитала, так что 
их отечественная денежная масса изменилась незначительно. Что же тогда под
держивало довоенный платежный баланс на должном уровне?

Во-первых, следует отметить, что большинство стран имели балансовые 
излишки за счет увеличения золотых и валютных резервов. Поскольку не было 
большой необходимости в корректировке фиксированного обменного курса, 
эти страны сэкономили издержки регулирования. Широкораспространенные 
балансовые излишки стали возможными благодаря медленному увеличению 
золотых запасов в правительственных сейфах, а также в силу желания и воз
можностей британского правительства (и, в меньшей степени, Германии) 
позволить остальным странам накапливать их валютные обязательства. Напри
мер, между 1900 и 1913 гг* Великобритания имела платежный дефицит, кото
рый приблизительно равнялся дефициту 1960-х гг. США (в соотношении с 
официальными золотыми резервами данных стран), вызвавшему ужесточение 
правительственных мер в экономической сфере. На самом деле Великобрита
ния была бы не в состоянии обеспечить даже треть своих ликвидных обяза
тельств перед иностранцами в 1913 г. своими золотыми резервами. Таким обра
зом, Золотой стандарт получил поддержку со стороны государства, обладаю
щего одной из основных валют и предоставившего остальному миру свои лик
видные обязательства, накопление которых никто не измерял и в которых 
никто не сомневался.

Безусловно, иногда Великобритании приходилось приостанавливать отток 
золотых резервов, который был более заметен, чем никем не просчитанное 
наращивание ее ликвидных обязательств. Центральный банк Англии сумел 
остановить отток золота в течение нескольких месяцев — быстрее, чем это 
могло произойти, если бы ему пришлось сокращать всю экономику, чтобы 
выправить платежный баланс. Видимо, более высокие процентные ставки Ве
ликобритании, которые стали возможными благодаря ужесточению валютной 
политики Банка Англии, привлекли большое количество краткосрочных зару
бежных инвестиций, несмотря на то что центробанки других стран подняли 
свои ставки на такой же процент. Подобное управление краткосрочным капи
талом должно быть связано с центральной ролью Лондона на мировых денеж
ных рынках. Будучи основным международным краткосрочным кредитором 
(так же, как и заемщиком), Лондон мог бы сократить денежную массу всего 
мира, в краткосрочном периоде, если бы отдал частным лондонским банкам 
подобное распоряжение. Таким образом», довоенный Золотой стандарт сочетал
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в себе общие излишки большинства стран, оказывая краткосрочное защитное 
воздействие на центральную страну с дефицитом платежного баланса.

В ретроспективе становится ясно, что успех Золотого стандарта частично 
объясняется стабильностью довоенного периода. Мировая экономика не пере
живала потрясений, сравнимых по масштабам с двумя мировыми войнами, 
Великой депрессией 1930-х гг. и скачкообразными изменениями цен ОПЕК на 
нефть в периоды 1973—1974 и 1979—1980 гг. Золотой стандарт был отчасти 
успешен потому, что не подвергался критичным проверкам со стороны всего мира.

Одной из причин популярности Золотого стандарта было снисходительное 
отношение к определению его успешности. Центробанки отвечали лишь за уста* 
новление золотой или меновой стоимости их валюты. Общественное мнение 
не считало, что власти должны нести ответственность за безработицу или не
стабильность цен, однако после Первой мировой войны положение измени
лось. Это защищало правительства от дилеммы политики управления спро
сом, которая обсуждается в части IV данной книги.

Стабильность довоенного периода также позволила некоторым странам ус
пешно работать при эластичных курсах обмена. Они отказались от фиксиро
ванной валютной ставки и конвертируемости золота в период краткосрочных 
кризисов. Великобритания сама поступала подобным образом во время напо
леоновских войн. Находясь в крайней нужде в военное время, Британия при* 
остановила конвертируемость фунта стерлингов в золото и снизила курс оте
чественной валюты на 30% к 1813 г., официально восстановив конвертируе
мость золота по окончании войны. Другие страны последовали ее примеру, 
как показано на рисунке 20.6. Во время Гражданской войны в США Север был 
не в состоянии поддерживать золотую стоимость бумажного доллара с учетом 
необходимости печатания новых долларов, чтобы финансировать военные дей
ствия, Новые доллары утратили почти 60% своей стоимости в 1864 г., перед 
тем как начать медленный возврат к золотому паритету в 1879 г. Другие страны 
также были вынуждены отступить от золотого паритета по сходным причинам. 
Война стала виновницей этих действий в России, Австро-Венгрии и Италии.

Подобные эксперименты с фиксированными и эластичными валютными 
курсами позволили выделить несколько моделей. Большинство стран, отказав
шихся от фиксированного курса обмена, поступили подобным образом в свя
зи с ростом дефицита платежного баланса и оттока резервов. Заметьте, что на 
рисунке 20.6 отказ от фиксации курса обмена сопровождается снижением сто
имости отечественной валюты. Это удешевление косвенным образом указыва
ет на то, что фиксированный Золотой стандарт вызывал затруднения в тех 
странах, где наблюдался дефицит платежного баланса, а не в странах с актив
ным балансом. В действительности страны с активным сальдо с легкостью про
должали накапливать резервы при фиксированном обменном курсе.

В целом опыт с эластичными валютными курсами, накопленный до 1914 г., 
не привел к дестабилизирующим спекулятивным операциям. В основном 
колебания валютных курсов не слишком отклонялись от ставки, которую 
мы смогли бы определить с учетом изменений индекса цен. Существуют 
два возможных исключения — для американского доллара и российского 
рубля. В 1864 г. бумажный доллар подешевел на 49% в период с апреля по 
июль, хотя индекс оптовых цен возрос почти на 15%, из чего можно было 
полагать, что спекуляции значительно ускорили обесценивание бумажного 
доллара, который впоследствии вернул утраченные позиции. Подобным же
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образом, в 1888 г. политические слухи вызвали стремительное падение кур
са российского рубля, который и без того имел слабую позицию на рынке. 
За исключением этих двух случаев дестабилизирующего влияния спекуля
ций, эластичные курсы обмена были довольно стабильны в довоенный 
период, несмотря на политические события, которые вынудили правитель
ства их опробовать.

Стоимость валюты в золоте 
$ (США или канадский) 

$5,00

Британский фунт 
стерлингов ($4,86656)

4.00 
3,00-
2.00 *

1,00

Аргентинское бумажное песо

Японская иена
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Рис. 20.6. Некоторые курсы обмена за период с 1869 по 1913 гг. 2

Эти данные являются среднегодовыми значениями курсов обмена» за исключением 
курса доллара с 1862 по 1872 гг, который представлен за каждый квартал. Данные 
взяты из следующих источников: аргентинское бумажное песо — Алек Дж. Форд. Золотой 
стандарт, 1880—1914; Великобритания и Аргентина ("Оксфорд: Кларендон, 1969, с. 139); 
итальянская лира — Иституто Сентрале де Статистико. Соммарио ди Статистиче 
Сториче Италиане, 1861—1955 (Рим, 1958, с. 166); стоимость японской бумажной иены 
была рассчитана с помощью средней долларовой стоимости металлически обеспеченной 
иены (Банк Японии, Министерство статистики. Столетняя статистика японской 
экономики, Токио, 1966, с.318), а также средней стоимости серебра в бумажных иенах 
в период с 1877 по 1886 гг. (Генри Розовский. Переход Японии к современному 
экономическому росту, 1868-1885, Индустриализация двух систем, Генри Розовский, 
Нью-Йорк: Уайли, 1966, с. 129 и 136); неразменные на металл доллары США — В.К. 
Митчелл, Дон К. Баррет. Неразменные доллары и возобновление платежей металлическими 
деньгами, 1862—1879 /Кембридж, Масс.: Гарвард Юннверсити Пресс, 1931, с*96—98). 
Данные о фиксированных ставках можно найти в журнале Экономист за довоенные 
годы.

Нестабильность а период между двумя мировыми 
войнами

Бели эра Золотою стандарта до 1914 г. являлась кдассн^еским щчдмерем 
международной устойчивое™ «агот» зд период между двумя мировыми шА-
вдии стоисодааррм, подордода которого вяаргн стараются избежать. Пда- 
тедшре балансы и рбменны* курсыхаотитао колебадяс^, щюреаянррйавна
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два потрясения: Первую мировую войну я Великую депрессию. Рисунок 20.7 ото
бражает изменения обменного курса в период между двумя мировыми войнами. 
Наиболее хаотичными периодами были несколько лет после Первой мировой 
(1919—1923 гг.) и валютный цризис времен Великой депрессии (1931—1934 гг.).

Стоимость валюты 
в $США (коэффициент 
соотношения)

$5,00 п

2,00 -\ 
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Рис. 20.7. Обменные курсы некоторых ваяют в 1913, 1919—1938гг,

•Март 1933 -  февраль 1934 гг. США повышают стоимость золота с $20,67 до $35 за 
унцию.

Источник: среднемесячнн ые данные Совета управляющих Федеральной резервной 
системы США: Банковское дело и валютная статистика  (Вашингтон, 1943).

По окончании Первой мировой войны европейским странам пришлось бо
роться с инфляционным наследием и политической нестабильностью. За пе
риод военных действий их валюты утратили свою конвертируемостъдак как 
темпы инфляции в этих странах были гораздо выше, чем в США, ставших 
новым финансовым лидером. В подобных обстоятельствах Великобритания при
няла решение вернуться к довоенному золотому паритету, добившись этого 
курса к апрелю 1925 г. Хотя данное решение воспринималось как моральное 
обязательство и уместная попытка восстановить доверие зарубежных партне
ров, так же как и роль Великобритании в центре возрождающейся мировой
17R
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экономики, впоследствии стало ясно, что возвращение курса обмена фунта к 
значению $4,86656 было серьезной ошибкой. По-видимому, именно это выз
вало значительную безработицу и стагнацию в сфере производства товаров 
массового потребления, поскольку высокая реальная меновая стоимость фун
та означала утрату конкурентоспособности международных цен*

Франция, Италия и некоторые другие европейские страны предпочли бо
лее инфляционный путь в силу сложной политической обстановки. Прави
тельства Франции, сменявшие друг друга в течение небольшого периода вре
мени, были не в состоянии сократить правительственные расходы или увели
чить налоги, чтобы погасить крупный бюджетный дефицит; они профинанси
ровали его за счет печатания новых денег. Нечто подобное произошло в Ита
лии как до, так и после переворота 1922 г,, в результате которого к власти 
пришел Муссолини. Однако наивысшие темпы инфляции наблюдались в Гер
мании, где в период с 1922 по 1923 гг. денежная масса, цены и стоимость 
иностранной валюты возросли больше, чем в триллион раз. Деньги абсолютно 
обесценились, и к концу 1923 г. было невозможно приобрести недельный за
пас бакалейных товаров даже за целую повозку бумажных денег. Возникла не
обходимость выпуска новой марки, равной стоимости довоенного доллара, 
так как старые марки ни на что не годились.

В начале 1930-х гг, международные валютные отношения вновь оказались 
под ударом. Финансовое сообщество, потрясенное послевоенным хаосом и 
крахом Уолл-Стрита, с недоверием относилось к банковским депозитам и 
валютным операциям, наблкши разрастание депрессии. Банкротство высоко
надежного австрийского банка «Кредитанштальт» стало причиной массового 
изъятия вкладов из банков Германии, поскольку эта страна предоставляла 
большие кредиты Австрии. Вскоре паника распространилась и на фунт стер
лингов, который и до этого имел весьма слабую позицию, а теперь находился 
под угрозой, так как Великобритания предоставляла крупные займы Герма
нии, находившейся на грани банкротства. 19 сентября 1931 г. Великобритания 
отказалась от поддержки Золотого стандарта, в результате чего курс фунта 
упал до величины рыночного курса равновесия. Между началом 1933 и нача
лом 1934 гг. США последовали примеру Великобритании, и стоимость долла
ра, выраженная в золоте, снизилась, так как президент Рузвельт вместе со 
своими экспертами пытался манипулировать ценами на золото с целью созда
ния дополнительных рабочих мест. Другие страны также воспользовались де
вальвацией, тарифами и другими ограничениями торговли, чтобы снизить 
уровень безработицы. Подобная политика, направленная на разорение соседа 
(экономика страны пыталась обогатиться за счет других государств), получила 
широкое распространените и, возможно, усугубила мировой кризис, поскольку 
в начале 193Ф-Х гг. "международная торговля значительно сократилась.

Какие уроки могут извлечь политики из опыта периода между двумя миро
выми войнами? Во время Второй мировой войны эксперты склонялись к мне
нию, что опыт предшествовавшего периода призывал к компромиссу между 
фиксированными и эластичными курсами обмена с преобладанием первых. 
Бреттон- Вудское соглашениие 1944 г. учредило Международный валютный фонд 
и установило свод правил, призывающих страны изменять их валютные курсы 
только э том случае, если это становилось Неизбежным в результате фунда
ментального нарушения равновесия. Одновременно с принятием даннрш ре
шения вышла книга Рагнара Нурксе «Международный опыт в сфере валютных
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операций*, написаннная для Лиги Наций в 1944 г. В ней Нурксе заявил, что в 
период между двумя мировыми войнами эласпгашс обменные курсы бш т 
особенно нестабильны, ЕгОслова ткйш&еряашкися схемой 20.7: в период‘меязу 
двумя войнами обменные курсы действительно колебались сильнее, чем в 
любое другое время до 1970-х гг.

И все же последующие исследования показали, что при более тщательном 
изучении межвоенного периода можно извлечь совершенно противополож
ный урок: опыт данного периода доказывает бесплодность попыток фиксации 
обменных курсов в целях преодолениия серьезных потрясений и указывает на необ
ходимость перехода к мастичным валютным курсам, чтобы смягчить их послед
ствия. Исследования также показали, что центробанкам все труднее поддер
живать фиксированные курсы обмена, поскольку они находятся под большим 
политическим давлением, которое направлено на другие цели, например на 
сокращениие уровня безработицы в стране.

В то же время из данных исследований становится ясно, что даже в неста
бильный межвоенный период спекуляции оказывали стабилизирующий эф
фект: дестабилизация была вызвана отечественной денежно-кредитной и фис
кальной политикой. Подобные ревизионистские выводы были сделаны на ос
нове изучения плавающего курса британского фунта в период с 1919 по 1925 гг. 
И Леланд Йигер, и С.К, Циань обнаружили, что колебания фунта стерлингов 
объясняются эффектом дифференциала инфляции на торговый баланс. Отно
сительно изменений обменного курса, которые можно спрогонозировать с 
помощью теории паритета покупательной способности валютного курса рав
новесия (см. главу 18), то реальные колебания оставались приближенными к 
значениям долгосрочного тренда. Ситуации с быстрым обесцениванием валю
ты, отраженные на рисунке 20.7, возникали при безудержном росте отече
ственной денежной массы, и подобные процессы становились неизбежными 
при любом обменном режиме. В таком положении находилась Франция вплоть 
до 1926г., подобное же можно сказать и о гиперинфляции в Германии.

При более пристальном изучении нестабильности валютного рынка начала 
1930-х гг. мы можем сделать такой же вывод. Фунт стерлингов, иена и другие 
валюты быстро обесценились в период с 1931 по 1932 гг. в связи с нарушением 
равновесия системы фиксированного обменного курса, порожденным эконо
мической депрессией (а в Японии — вторжением маньчжуров). После отказа 
от фиксированных валютных курсов эластичные курсы лишь отразили, а не 
ухудшили нестабильное состояние экономик разных стран.

Бреттон-Вудская эра: 1944—1971 гг. (эпоха гибкой 
системы валютных курсов с периодической фиксацией)

Великий компромисс 1944 г.
Собравшись в Бретгон-Вудсе (Нью-Хэмпшир), главы центробанков союз

ных государств получили возможность выработать более совершенную систему. 
Все признавали необходимость реформ. США главенствовали на Бретгон-Вуд- 
ской конференции, будучи лидером мировой экономики и обладая наиболь
шими золотыми резервами в 1944 г. Америка нуждалась в некоем подобии 
фиксированных курсов обмена. Лидеры всех держав стремились к модели фик
сированных валютных курсов, отображенной на рисунке 20.4. Если бы только
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у них хватило резервов, чтобы преодолеть временный дисбаланс, если бы только 
страны придерживались политики, которая превратила бы все дисбалансы во 
временные, они смогли бы получить социальные выгоды от успешного про
цесса стабилизации.

Эксперты в области экономики — Джон Мейнард Кейнс из Великобрита
нии и Гарри Декстер Уайт из США — предложили приемлемые планы по 
созданию нового мирового центробанка, который смог бы предоставить дос
таточно резервов странам с дефицитом платежного баланса для преодоления 
их временных трудностей. План Уайта также включал оказание международно
го давления на правительства отдельных стран с целью изменения их полити
ки в области макроэкономики, что пошло бы на пользу сбалансированным 
международным платежам. Другими словами, план подразумевал введение пол
ностью фиксированного курса обмена, защищенного правительственной ин
тервенцией; при этом достаточный объем международных резервов позволил 
бы получить поддержку от стран с дефицитными балансами.

Однако в итоге США, Великобритания и другие страны столкнулись с труд
ностями при осуществлении этого великого замысла. Американцы отказались 
от предоставления миллиардов долларов в распоряжение других правительств, 
а также от провоцирования инфляции американской экономики (как тогда 
предполагалось) только из-за того, что баланс их страны имел положитель
ное сальдо. Видя границы, дальше которых американцы не намеревались идти, 
граждане Великобритании и других стран с возрастающей тревогой начали 
думать, каким образом они смогут скорректировать вероятный дефицит их 
платежного баланса. В свою очередь, они настояли на предоставлении им пра
ва прибегать к девальвации и валютному контролю, если дефицит грозил за
тянуться.

Результат достигнутого компромисса ныне известен как Бреттон-Вудс- 
кая валютная система. Она основывалась на гибкой системе валютных кур
сов с периодической фиксацией, согласно которой фиксированный курс 
обмена и временное финансирование из международных резервов суще
ствуют до тех пор, пока платежный баланс страны не достигнет «состояния 
фундаментального нарушения равновесия». В этом случае данная страна может 
заменить фиксированный курс обмена на новый официальный валютный 
паритет, который она будет в состоянии поддерживать. Международные 
резервы возросли благодаря Международному валютному фонду (МВФ). МВФ 
был учрежден правительствами союзных государств, которые внесли свои 
доли золота и валюты. Он предоставляет право занимать средства для фи
нансирования временных дефицитов странам-членам МВФ. Другими слова
ми, эта организация подобна всемирному центробанку, который пытались 
создать Кейнс и Уайт двумя разными способами. Однако его ресурсы и 
прерогативы более ограниченны* чем ц предложениях вышеназванных экс
пертов. Возможности международного сообщества влиять на макроэконо
мическую политику отдельных стран для сбалансированности международ
ных платежей также оказались ограниченными.

После немедленного выравнивания послевоенных валютных курсов, кото
рое завершилось к 1950 г , Бреттон-Вудская система работала весьма успешно 
я течете почтя двух доййпюпйК Страны быстро развивались, а безработица 
находилась на низком уровнЬ/ Боль1Шп«^» ваЛ10Тных курсов оставались ненз- 
MCHHbrtfto в течение доий’ого периода времезд, к&к показано ка рисунке 20.8.
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Рис. 20.8, Обменные курсы некоторых валют в 1950—1981 гг.
Источник: данные на конец года: 1950—1969 гг. и на конец месяца: 1970 — март 

1981 гг. Международный валютный фонд: Международная финансовая статистика, 
различные выпуски.

Возможно, быстрый экономический рост способствовал созданию успеш
ной репутации денежно-кредитных учреждений, которые якобы вызвали этот 
рост. Благоприятный климат экономического развития вполне соответствовал 
гибким валютным курсам, о чем можно судить по опыту Канады, в которой 
эластичный курс обмена просуществовал с 1950 по 1962 гг. Как видно из ри
сунка 20.8, соотношение среднегодовой стоимости канадской и американс
кой валют практически не менялось. Сам по себе данный факт не доказывает, 
что в Канаде эластичность курса обмена привела к большим успехам. Однако 
детальное изучение плавающего курса канадской валюты позволяет прийти 
именно к такому выводу. В соответствии с принципом статистических регрес
сий , если канадский доллар каким-либо образом повлиял на движение капи
тала, это влияние было стабилизирующим, т. е. снижение стоимости канадско
го доллара вызвало больший приток чистого капитала в страну, как если бы 
инвесторы полагали, что канадский доллар вырастет гораздо значительнее в 
тот момент, когда его стоимость была рекордно низкой. Другие исследования 
подтвердили, что колебания меновой стоимости канадского доллара не пре
вышали наших прогнозов, сделанных на основе изменения сравнимых цен на 
товары и услуги в США и Канаде. При подобной стабильности экономики 
плавающий курс канадского доллара был вполне приемлемым и почти так же 
стабилен, как фиксированные курсы других валют.

Односторонние спекуляции
Послевоенный опыт с гибкой системой валютных курсов с периодической 

фиксацией свидетельствует лишь о редких изменениях курсов обмена вплоть до 
1971 г., как показано на рисунке 20.8. И все же данная система породила новую 
модель частных спекуляций, которая вызвала немало опасений в официальных
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Глава 20* Политика правительства в отношении внешнего валютного рынка

кругах, С развитием мировой экономики разрастались и международные мобиль
ные частные фонды. Новая система валютных курсов с периодической фиксаци
ей позволила частным спекулянтам атаковать «проблемные» валюты. Они полу
чили возможность осуществления односторонних спекуляций. Из ситуации все
гда можно было понять, будет ли данная валюта переоценена в сторону повыше* 
ния или понижения ее паритета. В случае с предполагаемой девальвацией, напри- 
мер, фунта стерлингов в середине 1960-х гг. проницательный частный спекулянт 
знал, что меновая стоимость данной валюты может увеличиться лишь незначи
тельно, Таким образом, он не много потеряет, продав валюту на рынке налично
сти или форвардном рынке. Если валюта так и не подешевеет, он потеряет лишь 
разницу между отечественной и иностранной процентной ставками (или между 
форвардным курсом и курсом по кассовым сделкам), но если спекулянт окажет
ся прав и валюта обесценится, она может потерять значительный процент в те
чение выходных, в результате чего игрок получит ощутимую прибыль. В подоб
ной ситуации частные спекулянты активно занимались валютой, находящейся в 
кризисной фазе, Как сказал валютный эксперт одного из ведущих банков США, 
«в те дни мы могли делать деньги, лишь следя за работой брокеров».

Данный вид спекуляций при гибкой системе валютных курсов с периоди
ческой фиксацией может стать причиной головной боли любого правитель
ства или центробанка, которые пытаются восстановить равновесие платежей 
без корректировки фиксированного курса. Классическим примером подобно
го рода трудностей стала попытка лейбористского правительства Гарольда 
Вильсона удержать стоимость фунта на уровне $2,80 в период с 1964 по ноябрь 
1967 гг. После прихода к власти Вильсон обнаружил, что торговый и платеж
ный балансы Великобритании находились в еще более худшем состоянии, чем 
показывали официальные данные. Его правительство испробовало многочис
ленные методы, чтобы поддержать стоимость фунта на уровне $2*80: оно уже* 
сточило валютный контроль, значительно повысило процентные ставки, вы
борочно увеличило налоги, обещало сократить правительственные расходы, а 
также брало крупные займы у МВФ, США и правительств других стран. Спе
кулянты, все больше сомневавшиеся в способности фунта выкарабкаться, под
верглись жесткой критике со стороны министра финансов Великобритании, 
который назвал их «цюрихскими гномами». И все же в конечном счете затяги
вание поясов и предоставление поддерживающих займов сработали ничуть не 
лучше, чем попытка установить курс фунта, равный $4.,6656, в период с 1925 
по 1931 гг. 18 ноября 1967 г. Великобритания объявила о девальвации фунта на 
14,3%, т.е* до $2,40. «Гномы» оказались в большом выигрыше. Например, те, 
кто продавал фунты стерлингов по форвардной цене $2,67 прямо перед де
вальвацией, сумели приобрести те же фунты по $2,40, прикарманив разницу в 
27 центов. Британское правительство и его налогоплательщики понесли убыт
ки примерно в том же объеме, заплатив почти $2,80, чтобы приобрести фун
ты, которые им пришлось уступить после 18 ноября за $2,40.

Существование односторонних спекуляций наводит на мысль, что Бреттои- 
Вудская система является менее надежной, чем просто фиксированный курс 
обмена или просто эластичный валютный курс. Если спекулянты полагают, что 
правительство пытается вывернуть наизнанку всю экономику, чтобы защитить 
валютный курс, они не будут оказывать давление на курс обмена, 
В середине 1960-х гг. Великобритания могла бы убедить спекулянтов в возмож
ности существования курса $2,80, если бы проявила решимость сократить де
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нежную массу, доходы страны и количсство работая мост до объемов, при ко
торых курс $2,80стал бы действительным валютным курсом равновесия. Но, 
насколько спекулянты лонйли  ̂лли& немногие правительства послевоенного
периода были готовы заплатить столь высокую иену во имя реально- фиксиро
ванных курсов обмена. В свою очередь, спекулянты могли бы быть осторожнее, 
заключая сделки не в пользу фунта стерлингов, если бы курс обмена совпал с 
плавающим валютным курсом равновесия. При таком раскладе спекулянты стол
кнулись бы с двусторонними, щ и обоюдными, спекуляциями. Поскольку теку
щий курс по кассовым сделкам являлся бы валютным курсом равновесия, а не 
искусственно созданным официальным курсом обмена, в будущем реальный 
валютный курс мог бы оказаться выше иди ниже, чем текущий курс по кассо
вым сделкам или курс, который спекулянты прогнозируют на будущее.

Хотя давление, оказываемое спекулянтами на гибкую систему валютных кур
сов с периодической фиксацией, воспринимается властями как дестабилизиру
ющее, это не значит, что так оно и есть на самом деле. Если правительственная 
защита вал юты в первую очередь является средством отсрочить неизбежную де
вальвацию, а не повысить курс равновесия данной валюты, можно считать, что 
спекулятивные нападки на отечественную валюту имеют стабилизирующий ха
рактер в том смысле, что они ускоряют переход к новому курсу равновесия. Од
нако нельзя с точностью сказать, стабилизируется ситуация или нет. Властям 
иногда приходится слишком жестко реагировать на давление со стороны спеку
лянтов и слишком занижать искусственно поддерживаемый валютный курс.

Кризис доллара
Послевоенный рост мировой экономики привел к кризису, который рас

пространился и на ключевую валюту системы, т.е. на доллар США. В соответ
ствии с Бреггон-Вудской системой зарубежные страны эффективно привязы
вали свои отечественные валюты к доллару США, который стал основной 
резервной валютой, и американское правительство обменивало доллары, ко
торые держались центробанками других стран в качестве резерва, на золото по 
официальной цене $35 за унцию. (Данную систему иногда называют золотова
лютным/девизным стандартом.)

Поскольку европейская и японская экономики восстановились после вой
ны и их компании стали успешно конкурировать с американскими, платеж
ный баланс США стал испытывать дефицит. Отчасти это было связано с тем, 
что центробанки других стран хотели иметь избыток валюты, чтобы нарастить 
валютные резервы. Это было необходимо в связи с быстрым ростом междуна
родной торговли. Однако со временем дефицит бюджета стал проблемой и для 
правительств европейских стран и Японии. Все больше и больше долларов 
оседало в официальных кругах. Нечто подобное уже происходило в 1914 г., 
когда зарубежные страны накапливали всевозрастающие официальные запасы 
фунтов стерлингов. В послевоенный период, однако, немногие правительства 
чувствовали себя столь же комфортно в связи с золотым обеспечением амери
канского доллара (напомним, что до 1914 г. большинство стран считали обес
печенность фунтов стерлингов золотом абсолютно надежной). Золотой резерв 
США значительно сократился после того, как Франция «атаковала» Форт- 
Нокс (по сути — основу Федерального резервного банка), требуя золото в 
обмен на возврат долларов. Возник вопрос: стоил ли американский доллар 
того количества золота, которое подразумевалось его официальной ценой?

«nMBVV eflfc н < rpBnjB^PC^M эд|̂ ^ЯНг̂ в̂ЯРвВИР1Г J0 в̂ ЯИИИРШМЯЯЛ.вИИ̂ Щ̂ ИР̂ ИВ' WHHIRnRWÔ Vv ^̂ ШШвтш
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Глава 2Л Политика правительства в отношении внешнего валютного рынка

В этой ситуации Соединенные Штаты могли пойти на уменьшение масшта
бов американской экономики, пока центробанки других стран не будут вынуж
дены начать расплачиваться золотом за американский экспорт. Другим вариан
том действий могло стать ужесточение валютного контроля и снижение золотой 
стоимости доллара. Валютный контроль был применен в усеченном виде (в фор
ме налога, уравнивающего ставки процента при выдаче кредитов за рубеж, Про
граммы «добровольного» ограничения выдачи кредитов за рубеж и тл.), однако 
он противоречил официальной политике властей, направленной на поощрение 
мобильности капитала между странами. Снижение золотой стоимости доллара по
высило бы долларовую стоимость золотого запаса США, однако это также сыгра
ло бы на руку Советскому Союзу и Южной Африке (двум основным производите
лям золота), что было бы политически невыгодно Соединенным Штатам.

Встав перед выбором при существующих международных правилах, США пред
почли изменить сами правила, 17 марта 1968 г. на спешно созванном США заседании 
стран «большой семерки» был создан «двухъярусный» рынок залога. Неофициаль
ная цена на золото в Лондоне, Цюрихе и на других рынках становилась свободной и 
могла колебаться в соответствии со спросом и предложением. Официальная стоимость 
золота между странами «семерки» оставалась на уровне $35 за унцию. Тем не менее 
США продолжали испытывать общий дефицит платежного баланса, который фи
нансировался за счет наращивания объемов продаж валютных резервов страны. В ко
нечном счете Штатам пришлось бы проводить корректировки, либо ограничив мас
штабы отечественной экономики, либо изменив международные правила проведе
ния валютных операций. И вновь США предпочли изменить правила.

В августе 1971 г. президент Никсон временно отменил конвертируемость 
долларов в золото, эффективно разорвав официально существовавшую связь 
между ценами на доллар и золото. Он также ввел дополнительный временный 
10%-ныЙ тариф на весь импорт, который должен был сохраняться до тех пор, 
пока другие страны не согласятся пересмотреть стоимость своих валют отно
сительно доллара (соответственно, доллар также должен был подешеветь)- До 
декабря 1971 г. большинство основных валют имели плавающий курс обмена 
относительно доллара. Затем было подписано Смитсоновское соглашение, на
правленное на восстановление валютной системы. В соответствии с этим со
глашением DM была ревальвирована на 17%, иена — на 13%, остальные ва
люты были ревальвированы в меньшей степени, что в целом создало условия 
для девальвации доллара почти на 10%, и США отказались от завышенных 
цен на импорт. Официальная долларовая стоимость золота также возросла до 
$38 за унцию, но это подорожание было чисто символическим, так как отме
на конвертации долларов в золото все еще сохранялась. Однако соглашение не 
спасло систему, К марту 1973 г. большинство основных валют вновь перешли на 
плавающий курс относительно доллара. Реально закончив свое существование в 
1971 г., Бреттон-Вудская система была официально отменена в 1973 г.

Современная валютная система: ограниченная анархия

Современная валютная система иногда характеризуется как режим управляе
мого плавающего курса+ С начала 1970-х гг. растущее число стран, включая ведущие 
промышленные державы, вводили плавающий или относительно гибкий валют
ный* курс» однако правительства часто пытаются оказать на него давление по
средством интервенция или другой формы управления курсом обмена

4*3



Глава 2&Политияа праваттльствав отмшюиш i нашито валютною ртшса

Опыт, накопленный с 1973 г., позволил определить степень официального Про
тивостояния плавающему курсу. Некое сопротивление выражалось в управлении 
колебанием курса обмена. Например, в разное время в 1970, 1980 и 1990-х гт. пра
вительство Японии пыталось снизить долларовую стоимость иены, видимо с це
лью сохранения конкурентоспособности международных цен на японскую про
дукцию. Во время этого процесса Банк Японии приобрел огромное количество 
долларов (их стоимость, выраженная в иенах, впоследствии упадет в любом слу
чае, так как иена действительно подорожала относительно американской валюты). 
Другой вид сопротивления выразился в большом количестве стран, которые про
должают привязывать свои валюты к доллару или к другим иностранным валютам.

Евросоюз является центральной силой сопротивления плавающим валютным 
курсам, по крайней мере кросс-курсам среди валют, имеющих хождение на тер
ритории стран Европейского союза. Правительство Европейского экономичес
кого сообщества (предшественника ЕС) старалось предотвращать колебания кур
сов обмена своих валют, прежде всего учредив «валютную змею», т.е* установив 
лимит изменения валютных курсов в декабре 1971 г. и определив «туннель» — мак
симальный диапазон между наиболее подорожавшей и самой дешевой валютами 
стран — членов ЕЭС. Однако этот проект оказался краткосрочным. Великобрита
ния, Италия и Франция вскоре пересекли нижнюю границу диапазона подеше- 
вения валют, сохранив лишь фиксированный курс обмена на DM и валюты стран 
Бенилюкса. Затем в 1979 г. правительство Европейского сообщества разработало 
новую схему — Механизм валютных курсов (МВК) Европейской валютной сис
темы. В начале 1990-х гг. правительство Евросоюза стало стремиться к постоянно 
фиксированным курсам обмена и единой валюте. Как уже говорилось в главе 16, в 
начале 1999 г. была введена новая общая валюта — евро — с фиксированной став
кой конвертации в валюты 11 из 15 стран — членов Евросоюза.

Стремление властей к фиксированному или управляемому курсу обмена 
не ослабевает, однако такой курс нелегко поддерживать. После отмены Брет- 
тон-Вудской системы правительство США стало поддерживать плавающий 
валютный курс, часто (например, в начале 1970, 1980-х, 1995—1998 гг.) 
проводя политику невмешательства относительно меновой стоимости долла
ра. При этом руководящие денежно-кредитные учреждения страны практи
чески не вмешивались в работу внешнего валютного рынка в течение этих 
долгих периодов. В то же время иногда, особенно в конце 1980-х гг., амери
канское правительство активно управляло плавающим курсом доллара. Пос
ле стремительного подорожания доллара в 1981—1985 гг. власти приняли уча
стие в двух основных международных соглашениях по управлению валютны
ми курсами посредством скоординированной интервенции. Первый договор, 
заключенный в отеле «Плаза* в сентябре 1985 г., должен был способствовать 
снижению меновой стоимости доллара, и доллар действительно подешевел. 
Второе соглашение, подписанное в Лувре в феврале 1987 г., было нацелено 
на стабилизацию курса доллара относительно других основных валют. Фор
мальная координация валютных курсов прекратила свое существование к 
началу 1990-х гг. и, как мы уже убедились, порой курс доллара относительно 
других основных валют колебался весьма ощутимо.

Ряд валютных кризисов 1990-х гг. показал, насколько трудно защитить 
искусственно поддерживаемый или жестко управляемый плавающий ва
лютный курс при существовании огромных потоков неофициальных капи
талов. Если спекулянты убедятся в том, что власти пытаются поддерживать 
нереальные валютные курсы, они будут осуществлять односторонние спе
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куляции, которые могут перечеркнуть все усилия руководящих денежно- 
кредитных учреждений.

Центром первою ощутимого кризиса 1990-хгт. стал Евросоюз. В начале 1990-х гг, 
все страны — члены этого союза (за исключением Греции) присоединились к си
стеме МВК искусственно поддерживаемых курсов их валют. (Помимо этого не
сколько европейских стран, включая Швецию и Финляндию, также приняли дан
ную систему, хотя формально они не являлись ее частью.) После потрясения, 
вызванного объединением Германии, и последовавшего введения жесткой де
нежно-кредитной политики в этой стране МВК подвергся мощному давлению 
со стороны спекулянтов в 1992 и 1993 гг. Правительства усилили защитные меры, 
которые включали в себя массированную интервенцию, высокие краткосрочные 
процентные ставки и ужесточение контроля над капиталом. Тем не менее в 1992 г. 
Великобритании и Италии пришлось сдать свои позиции и отказаться от МВК, 
их примеру последовали Швеция и Финляндия. Валюты некоторых других стран, 
все еще придерживавшихся системы механизма валютных курсов, подешевели в 
1992 и 1993 гг. Помимо этого в 1993 г. диапазон колебания курсов большинства ва
лют, оставшихся в системе, был расширен до 15% с каждой стороны от централь
ного курса (err 2,25%), чтобы ограничить действия спекулянтов и предоставить боль
шую свободу колебаний искусственно поддерживаемого валютного курса.

Начиная с 1994 г. страны с экономикой, находящейся в стадии становле
ния, пережили целую череду валютных кризисов, которые вызвали значи
тельное снижение искусственно поддерживаемых курсов валюты или отказ от 
поддержания фиксированного или жестко управляемого валютного курса, что, 
в свою очередь, приводило к обесцениванию валюты. Как уже упоминалось 
ранее в этой главе, после того как мексиканское правительство истратило 
большую часть официальных резервов на зашиту курса песо, ему пришлось 
отказаться от жесткого контроля над отечественной валютой, что и произош
ло в 1994 г. Франк КФА (Африканского финансового сообщества), являвший
ся валютой 13 африканских стран, в 1994 г. обесценился на 50% после искусст
венного поддерживания его фиксированного курса по отношению к француз
скому франку в течение 45 лет. В 1996 г  правительство Венесуэлы прекратило 
поддерживать искусственный курс отечественной валюты, и боливар потерял 
42% своей стоимости в течение одного дня. В мае 1997 г. правительство Чехии 
перешло к системе плавающего обменного курса, предварительно истратив 
около 30% валютных резервов на искусственное поддержание фиксированно
го курса обмена, который существовал в течение 6 лет. В результате этого в 
течение нескольких дней крона утратила около 10% своей стоимости.

Затем в июле 1997 г. начался азиатский кризис. До этого тайский бат был при
вязан к узкому диапазону колебания валютной корзины, в которой преобладаю
щее влияние имел американский доллар и которая также включала японскую иену 
и немецкую марку. После проведения мероприятий по защите искусственно под
держиваемого курса отечественной валюты, на которые центробанк Таиланда 
истратил почти половину правительственных резервов, власти страны перешли 
к системе плавающею курса обмена, К концу 1997 г. стоимость бата относительно 
доллара снизилась на 45%, В июле того же года Малайзия также ввела плавающий 
валютный курс, и к концу года ринггит потерял 35% своей стоимости. В июле 
Индонезия расширила диапазон колебаний курса рупии. В течение какого-то вре
мени эта мера срабатывала успешно, однако августовские биржевые спекуляции 
вынудили правительство страны переключиться на систему плавающего курса 
обмена. К концу года рупия подешевела на 47%. Оказавшись под спекулятивным
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давлением в ноябре 1997 г., корейское правительство отказалось от защиты воны, 
и к декабрю ее стоимость снизилась на 48%. В подобном положении оказались и 
другие азиатские валюты. Например, филиппинское песо утратило 34% своей 
стоимости во втором полугодии 1997 г.

В 1998 г. правительство России, потратив значительную часть официальных 
резервов на защиту обменного курса рубля, перешло к системе плавающего 
курса* в результате чего стоимость рубля относительно доллара упала на 60% в 
течение полутора месяцев. С 1995 г. бразильское правительство поддерживало 
гибкую систему курса реала с периодической его фиксацией, при этом сто
имость реала относительно доллара снижалась примерно на 7% ежегодно. 
С апреля 1998 г. по январь 1999 г. Бразилия потратила около половины офици
альных валютных резервов на защиту искусственного курса реала. Однако от
ток капитала возрастал вместе с давлением со стороны биржевых спекулян
тов, и в январе 1999 г. Бразилии пришлось перейти на плавающий курс обмена. 
За две с половиной недели реал подешевел на 39%.

В каком же состоянии находится современная денежная система после всех кри
зисов? Точнее было бы сказать, что как таковая система отсутствует: ораны воль
ны выбирать любые системы обменного курса и менять их, когда им заблагорассу
дится. Политика различных стран в э ф о й  области начала 1999 г. отражена на рисун
ке 20.9 в соответствии с характеристиками, данными ей самими правительствами.

Из первой колонки видно, что 37 стран привязывали свои валюты к америк
анскому доллару. В их число входила Малайзия; в конце 1998 г. она пересмотрела 
искусственно поддерживавшийся курс отечественной валюта вместе с системой 
обширного валютного контроля, применявшегося в этих целях. Из колонок 2—5 
становится ясно, что 34 страны привязали свои валюты к евро. 11 стран еврозоны 
(колонка 2) в данное время заменяют свои отечественные валюты на евро. Два дру
гих члена НС (колонка 3) привязали свои валюта к евро через Механизм валют
ных курсов: Дания использовала довольно узкий диапазон вокруг центрального 
курса в 2,25%, а Греция — диапазон в 15%. Колонка 4 содержит 13 стран, отече
ственной валютой которых является франк КФА, а также Коморские острова, 
имеющие сходное государственное устройство. Раньше эти страны привязывали 
свою валюту к французскому франку. 7 других стран (колонка 5) привязывают свои 
валюты к евро; большинство из них ранее ориентировались на немецкую марку.

Страны, приведенные в колонке 6, привязывают свои валюты к некоей 
другой общепринятой валюте, как правило к валюте крупного соседнего госу
дарства. 17 стран из колонки 7 привязывают свои деньги к корзине валют.

В колонке 10 приведены 45 стран, плавающий валютный курс которых оп
ределяется рыночным спросом и предложением, хотя в той или иной степени 
каждая из стран управляет движением курса обмена. В их число входят некото
рые высокоразвитые промышленные государства. Количество стран, в кото
рых существует система плавающего курса обмена, возросло за последнее де
сятилетие. В 1988 г, только в 17 странах существовал плавающий курс, опреде
ляемый потребностями внешнего валютного рынка.

В колонках 8 и 9 приведены названия стран, где правительство само устанав
ливает валютный курс, который, однако, часто меняет. При жестком контроле 
плавающего курса (колонка 9) руководящие денежно-кредитные учреждения 
оказывают влияние на курс обмена посредством активных интервенций, при этом 
не придерживаясь заданной величины меновой стоимости денег. При существо
вании гибкой системы курса валюты с его периодической фиксацией (колонка 8) 
центробанки часто меняют заданный курс обмена, ориентируясь на определен
ные показатели. На практике эти два подхода выглядят весьма схоже.
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Глава 2Q. Политика правительства в отношении внешнего валютного рынка

В заключение следует сказать, что при современной денежной системе каж
дая страна проводит собственную валютную политику. Существуют два основных 
блока валют: тех, которые привязаны к американскому доллару, и валют, ори
ентированных на евро. Курс обмена среди таких валют, как доллар США, евро, 
японская иена, британский фунт, швейцарский франк и канадский доллар, яв
ляется плавающим при небольшом контроле со стороны властей. Экономисты все 
еще не пришли к единому мнению по поводу преимуществ и недостатков этой 
так называемой системы, а также относительно валютной политики* проводи
мой отдельными странами. Критики системы плавающего курса утверждают, что 
такие курсы колебались «слишком сильно», «значительнее» чем ожидалось». Од
нако иногда было также трудно поддерживать искусственно установленный курс, 
что свидетельствует о том, что такая политика может привести к валютному кри
зису. В главе 24 мы вновь обратимся к этой проблеме.

Выводы

Два основных аспекта правительственной политики в отношении внешнего 
валютного рынка заключаются в степени эластичности обменного курса и в ог
раничениях (если они вообще существуют) на пользование рынком. Ограниче
ния, связанные с иностранной валютой, называются валютным контролем.

Политика в отношении самого курса обмена включает в себя целый ряд 
мер. Крайний случай абсолютной эластичности называется чистым колебани
ем, при этом курс обмена определяется исключительно неофициальным спро
сом и предложением. Часто правительства стараются не допускать чистого ко
лебания обменного курса, предпочитая принимать меры (такие, как прави
тельственная интервенция) по его управлению («загрязнению» колебания).

Другой крайностью является постоянно фиксированный курс обмена. Пра
вительство само решает» к чему его «привязять». Возможные варианты вклю
чают в себя золото, другую общепринятую валюту или корзину других валют. 
Правительство также должно определить ширину диапазона колебания вокруг 
центрального фиксированного курса обмена. Вокруг данного паритета валюты 
может наблюдаться определенная эластичность курса, однако она ограничена 
рамками установленного диапазона. Хотя постоянно фиксированный курс 
представляет собой крайний случай, практически невозможно не менять его 
вообше. Если валютный курс не является постоянно фиксированным, прави
тельство должно решить, когда его следует менять. Если данная процедура 
будет проводиться редко, такой подход называют гибкой системой курса валю
ты с периодической фиксацией; если же это происходит часто, то такую систе
му называют скользящей фиксацией курса.

Если правительство отдаст предпочтение фиксированному курсу обмена, 
оно обязано продумать меры его защиты, если неофициальные спрос и пред
ложение «выталкивают» реальный валютный курс за рамки допустимого диа
пазона колебаний. В целях защиты можно применить один или несколько из 
четырех способов:

1) использовать официальную интервенцию на внешнем валютном рынке, 
где центробанк будет покупать и продавать валюты, чтобы повлиять на спрос 
и предложение;
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2) ввести валютный контроль с целью ограничения некоторых или всех 
аспектов спроса и предложения;

3) изменить отечественные процентные ставки, чтобы повлиять на крат
косрочное движение капитала;

4) провести корректировку макроэкономики с целью изменения неофици
ального спроса и предложения.

Правительство также может воспользоваться пятым способом — сдать свои 
позиции, изменив фиксированный валютный курс (в сторону повышения или 
понижения) или перейти к системе плавающего курса обмена.

Правительственная интервенция на внешнем валютном рынке тесно свя
зана с операциями с официальными валютными резервами и платежным 
балансом страны. Если посредством интервенции власти стремятся огра
дить отечественную валюту от подешевения, им необходимо скупать свою 
и продавать иностранную валюту на внешнем валютном рынке. Что касает
ся источников иностранной валюты, предназначенной для продажи во время 
интервенции, правительство может воспользоваться официальными резер
вами или взять взаймы. Это позволит стране профинансировать дефицит 
платежного баланса. Если, напротив, власти стремятся не допустить подо
рожания отечественной валюты, они должны ее продавать, покупая при 
этом иностранную валюту. Правительство может использовать приобретае
мую иностранную валюту для наращивания официальных резервов или для 
возврата предыдущих займов. В этом случае страна будет иметь положитель
ное сальдо платежного баланса.

Зашита фиксированного валютного курса с помощью одной интервенции 
сработает и будет экономически разумной в том случае, если дисбаланс пла
тежей имеет временный характер и возможна его самокорректировка. При дан
ном подходе спекулянты не могут выполнять те же стабилизируюшие функ
ции, а власти должны правильно спрогнозировать долгосрочную величину об
менного курса. Если эти два условия не будут выполнены, центробанку не 
удастся профинансировать дефицит и положительное сальдо при фиксирован
ном курсе обмена.

Защита с помощью валютного контроля нанесет урон, сходный с тем, ко
торый возникает при введении квоты на импорт, при этом следует учитывать 
и значительные административные издержки. Попытки избежать валютного 
контроля, включая подкуп официальных лиц и развитие нелегального «парал
лельного» рынка, снижают его реальную эффективность.

Успехи или неудачи того или иного валютного режима исторически зави
сят от серьезности кризисов, которым данной системе приходилось противо
стоять. Фиксированный курс Золотого стандарта успешно работал до 1914 г., 
в основном в силу большей стабильности экономики того периода. Многим 
странам удавалось поддерживать фиксированный валютный курс, так как при 
данном курсе они имели положительное сальдо балансов и им не приходилось 
добиваться этого за счет сокращения масштабов макроэкономики. Главная стра
на с дефицитом платежного баланса, Великобритания, могла контролировать 
движение валютных резервов в краткосрочном периоде, контролируя кредит в 
Лондоне, но ей ни разу не пришлось прибегнуть к защите фунта стерлингов от 
длительных нападок. Во время спокойного довоенного периода даже режимы с 
плавающим обменным курсом демонстрировали стабильность (за исключени
ем двух случаев).
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Экономика в период между двумя мировыми войнами находилась в состо
янии хаоса, поэтому проверить эффективность того или иного валютного ре
жима было трудно. Фиксированный курс не выдерживал, и властям, которые 
являлись его приверженцами, приходилось вводить эластичные курсы обмена. 
Исследования данного периода показали, что при относительной макроэко
номической стабильности гибкий курс имел тот же стабилизирующий эф
фект, что и некоторые спекулятивные операции. Это было менее заметно в 
экономиках, чья денежная масса значительно разрослась или чьи фиксиро
ванные валютные курсы были далеки от курса валютного равновесия.

Послевоенный опыт выявил некоторые трудности с гибкой системой курса 
валюты с периодической фиксацией, которая была принята в Бреттон-Вудсе 
в 1944 г. При этой системе у спекулянтов появилась мотивация для напацок на 
валюты, резерв которых истощался, что приводило к их значительному обес
цениванию, Роль доллара как резервной валюты также изменилась в эпоху су
ществования данной системы, так как зарубежные центробанки приобретали 
большое количество долларов посредством официальной интервенции, при 
этом США испытывали дефицит официальных расчетов платежного баланса. 
Поначалу такой дефицит приветствовался как дополнение к высоколиквид
ным официальным резервам в этих зарубежных странах, но затем доллары 
утратили свою популярность, поскольку резервы стали избыточными. Конвер
тация долларов в золото, производившаяся иностранными центробанками, 
истощила официальный золотой запас США, что еще больше подорвало до
верие иностранных властей к доллару. Соединенным Штатам было необходи
мо провести корректировку платежного баланса либо изменить существующие 
правила. Они предпочли второй вариант, отделив в 1968 г. неофициальный 
рынок золота от официальной цены на данный металл, приостановив конвер
тируемость золота и вызвав девальвацию доллара в 1971 г, В 1973 г. правитель
ство США перешло к системе плавающего курса обмена.

Ныне существующая система позволяет любой стране выбирать свою соб
ственную политику в отношении курсов обмена. Существуют два основных 
блока валют, привязанных к американскому доллару и к евро. Евро — это 
новая общепринятая валюта, которая замещает валюты II стран — членов 
еврозоны. Евро пришла на смену предыдущим механизмам, включая МВК 
Европейской валютной системы, поскольку страны-члены Евросоюза стре
мятся к установлению зоны стабильности обменного курса для осуществления 
операций внутри союза.

Долларовый блок и блок евро колеблются относительно друг друга, а валюты 
ряда высокоразвитых промышленных стран — Австралии, Канады, Японии, 
Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии и Великобритании — независимо друг 
от друга. В странах с гибким курсом обмена правительства, как правило, скепти
чески относятся к курсам, определяемым исключительно потребностями рын
ка; они в определенной степени управляют плавающим валютным курсом.

Большинство стран, экономика которых находятся в стадии становления, ис
кусственно поддерживают обменный курс, однако сейчас там складывается тен
денция к большей его эластичности и введению плавающего курса обмена. Ряд 
валютных кризисов 1990-х гг., включая кризис мексиканского песо в 1994 г., ази
атский кризис тайского бата, малайзийского ринггита, индонезийской рупии и 
южнокорейской воны в 1997 г., кризис российского рубля в 1998 г. и бразильско
го реала в 1999 г., показал, насколько трудно защитить искусственно поддержи-
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ваемый валютный курс от спекулятивных движений краткосрочного капитала, 
когда спекулянты осуществляют односторонние операции в ущерб валюте, сто
имость которой, по их мнению, завышена или занижена.

Рекомендуемая литература
Информация о политике разных стран в отношении внешнего валютного рынка 

предлагается в Ежегодном отчете МВФ о правилах и ограничениях, связанных с 
валютными операциями. Бхагавати (1978), Коллинз (1988) и Дули (1996) рас
смотрели проблему валютного контроля. Работы Фридмана (1953) и Стерна (1973, 
глава 3) посвящены стабилизирующим и дестабилизирующим аспектам спекуляций.

МакКиннон (1993 и 1996) и Джиованни (1989) исследовали международный 
опыт в области валютных операций за прошедшее столетие. Довоенный Золотой 
стандарт подвергся глубокому анализу в работах Блумфилда (1959), Линдерта 
(1969), Бордо и Шварца (1984) и Галларотти (1989).

Айхенгрин мастерски обобщил опыт периода между двумя мировыми войнами 
(1992). Одними из первых исследовании, посвященных стабильности плавающих 
курсов обмена в межвоенный период, стали работы Цианя (1959) и Алибера (1962).

Для получения более детальной информации об эпохе Бретгон-Вудских соглаше
ний обратитесь к работам Соломона (1977), Бордо и Айхенгрина (1992), а также 
Полза (1990). Долларовый кризис периода существования Бреттон-Вудской сис- 
темы был предсказан и констатирован Робертом Триффином в его классической ра
боте 1960 г., а также Жаком Рюфом (переводное издание 1972 г.)

Организация экономического сотрудничества и развития (1999), Пичфорд и Кокс 
(1998), Айхенгрин (1997) и Обстфельд (1997) предлагают анализ Европейской 
валютной системы, валютного союза в Европе и евро, Хиггинз (1993) и Уитт (1994)
рассмотрели проблемы ЕВС периода 1992 и 1993 гг.

Вопросы и задания

❖ 1, Объясните разницу между чистым и управляемым плавающим курсом обмена*
2. В чем различие между гибкой системой курса валюты с периодической фик

сацией и скользящей фиксацией валютного курса?
•> 3. Объясните разницу между временным и фундаментальным нарушением рав

новесия в стране, которая пытается поддержать фиксированный курс обмена 
валют. Каким образом будет осуществляться интервенция в работу внешнего 
валютного рынка с целью защиты фиксированного обменного курса при каж
дом из вышеназванных типов дисбаланса?

4. «Ожидания, связанные с введением в ближайшем будущем валютного конт
роля, могут вызвать подорожание отечественной валюты». Согласитесь с дан
ным утверждением или опровергните его. Обоснуйте свой ответ.

❖ 5. Правительство страны только что ввело тотальный валютный контроль с це
лью предотвращения обесценивания отечественной валюты. Спрогнозируй
те дальнейшее развитие событий.

6. Правительство Пугеловии пытается привязать курс обмена отечественной ва
люты (пнута) к американскому доллару {3 пнута за 1 доллар США + /— 2%). К 
сожалению, неофициальные спрос и предложение на рынке оказывают пони
жающее давление на обменный курс пнута, Действительно, при существую
щих рыночных условиях курс обмена должен составлять примерно 3,5 пнута
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за 1 доллар, если правительство откажется от защиты искусственно лоддер* 
живав мого курса.

a. Каким образом правительство Пугеловии может воспользоваться официаль
ной интервенцией на внешнем валютном рынке, чтобы защитить фиксирован
ный курс обмена?

b . Каким образом правительство Пугеловии может воспользоваться валютным 
контролем в тех же целях?

c. Каким образом правительство Пугеловии может воспользоваться отечествен
ными процентными ставками для защиты отечественной валюты?

❖ 7, В эпоху Золотого стандарта фиксированная цена золота в США составляла 
$20,67 за унцию, В Великобритании унция золота стоила 4,2474 фунта.

a. Определите «фиксированный» курс обмена доллара на фунты при данных це
нах ка золото.

b. Как осуществить арбитраж при обменном курсе, установленном на внешнем 
валютном рынке, в $4,00 за фунт? (в соответствии с Золотым стандартом вы 
можете покупать или продавать золото любому центробанку по цене, установ
ленной в каждой из стран.)

c. Как данный арбитраж отразится на валютном курсе?
8. Обратимся к международному опыту в сфере валютных операций в период 

существования Золотого стандарта до 1914 г.
a. Какой тип валютной системы был представлен Золотым стандартом, и как она 

работала?
b. Какая страна занимала центральное место в данной системе? Какова была ее 

роль в успешном функционировании валютной системы?
c. Охарактеризуйте природу экономических потрясений данного периода,
d. Каким образом спекуляции и спекулятивное давление сказывались на валют* 

ных курсах данного периода?
❖ 9. Охарактеризуйте состояние международной валютной системы в период меж

ду двумя мировыми войнами. Какие выводы были сделаны на основе этого 
опыта? Почему в настоящее время их правильность ставится под сомнение?

10. Обратимся к международному опыту в сфере валютных операций в период су
ществования Бреттон-Вудской системы с 1944 до начала 1970-х гг.

a. Какой тип валютной системы был представлен Бреттон-Вудскими соглаше
ниями, и как они работали?

b . Какая страна занимала центральное место в данной системе? Какова была ее 
роль в успешном функционировании валютной системы?

c. Каким образом спекуляции и спекулятивное давление сказывались на валют* 
ных курсах данного периода?

Ф 11, Назовите причины распада Бреттон-Вудской системы фиксированных валют* 
ных курсов.

12. Существующий в настоящее время валютный режим иногда характеризуется 
как система управляемых плавающих валютных курсов, однако существуют 
блоки валют, привязанных друг к другу.

a. Назовите два основных блока таких валют.
b. Назовите основные валюты, курс которых «плавает» относительно друг друга.
c. С учетом материала, предложенного в этой главе и части III данном книги, оха

рактеризуйте изменения курса обмена американского доллара относительно 
других основных валют, начиная с момента перехода к управляемому свобод* 
ному колебанию курса обмена в начале 1970-х гг.
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ГЛАВА 2 1  КАК
ФУНКЦИОНИРУЕТ
ОТКРЫТАЯ
МАКРОЭКОНОМИКА?

Анализ III части наполовину приблизил нас к осознанию того, какие виды 
политического курса по отношению к иностранной валюте будут наилучшим 
образом отвечать потребностям государства. В частности, в главах 18, 19 и 20 
мы разобрали условия функционирования на валютном рынке различных ви
дов политики с точки зрения эффективности или неэффективности самого 
рынка, В IV части мы будем рассматривать другие вопросы функционирова
ния, в то время как проблема выбора основной политики была представлена в 
начале главы 20. Эта и следующие две главы посвящены основным характери
стикам макроэкономики — реакция производства, уровня занятости и цен на 
изменение обстановки в мире. Существует множество путей взаимодействия 
национальной и мировой экономики. Однако можно прийти к некоторым важ
ным выводам. Эти выводы представлены в главах 21—23, глава 24 посвящена 
проблемам развития международной макроэкономической системы и функ
ционирования различных институтов валютного курса.

Настоящая глава разрабатывает основную структуру анализа функциониро
вания национальной экономики, открытой для международных соглашений, Она 
дает представление о том, как работает открытая макроэкономика. В главах 22 и
23 данная структура будет использована для рассмотрения функционирования 
макроэкономики в условиях фиксированного и плавающего валютного курса.

Функционирование национальной экономики

Каждый человек спокойно оценивает свои действия в разнообразных ситу
ациях. Достиг ли я в спорте того уровня, на который способен? Насколько 
хорошо с точки зрения моих способностей в данном предмете и по отноше
нию к одноклассникам я сдал экзамен? Оценка деятельности также присуща 
большинству макроэкономических анализов. Насколько хорошо функциони
рует национальная экономика? Функционирует ли она в соответствии со сво
ими возможностями, например, в производстве товаров и услуг? Насколько 
близка она к достижению глобальных целей, желаемых для большинства насе
ления, как, например, стабильные цены на средний продукт (отсутствие ин
фляции), низкий уровень безработицы или поддержание разумного платеж
ного баланса с мировым сообществом.
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Глава 21. Как функционирует открытая макроэкономика?

Мы оцениваем макроэкономику страны по количеству глобальных задач 
или целей. Эти глобальные цели можно разделить на две категории. Первая 
категория включает две цели, ориентированные на внутреннюю экономику. 
Одна цель — поддержание действительного внутреннего производства на уровне 
экономических возможностей, с тем чтобы (1) страна достигла полной заня
тости трудовых и других ресурсов и (2) экономическое производство постоян
но возрастало. Другая внутренняя цель — это достижение стабильности цен 
(или, по крайней мере, низкого или допустимого уровня инфляции). Вместе 
эти две цели, ориентированные на внутренний рынок, составляют общую 
цель достижения внутреннего баланса*

Вторая категория включает в себя' цели, относящиеся к международной 
экономической активности страны. Это проблема внешнего баланса, который 
обычно определяется как достижение разумного и поддерживаемого платеж
ного баланса с мировым сообществом. Здесь не так просто обозначить точную 
цель, В общих чертах целью в данном случае является достижение баланса в 
активном платежном балансе страны. Например, целью может быть достиже
ние нулевого баланса по концепции официальных расчетов страны, в край
нем случае постепенное, в течение нескольких лет, с тем чтобы страна не 
теряла государственных резервов и не создавала нежелательных государствен
ных резервов. Подразумевается, что сумма текущего счета и счета движения 
капиталов (не включая операции с государственными операциями) должна 
приблизительно сводиться к нулю. Если же она в течение долгого времени 
значительно отличается от нуля, то имеет место расстройство платежного ба
ланса (и валютного курса) страны, которое мы обсуждали в главе 20.

Мы собираемся сконцентрировать наше внимание на более узком понима
нии внешнего баланса, а именно на текущем платежном балансе страны (или 
торговом балансе товаров и услуг). В данном случае целью не является нулевой 
баланс. Наоборот, это положение подкрепляется тем, что текущий платежный 
баланс может финансироваться международными капиталовложениями (или 
операциями с государственными резервами). Некоторые высокоразвитые стра
ны достигают внешнего баланса, имея излишек текущего платежного балан
са, так как это позволяет стране действовать в качестве чистого инвестора в 
мире, используя некоторые из ее государственных сбережений (отток капита
ла или дефицит движения капиталов). Другие страны, находящиеся в процессе 
развития экономики, могут достичь внешнего баланса, имея дефицит движе
ния капиталов. Дефицит может включать импортирование оборудования, ко
торое непосредственно является частью развивающего процесса. Дефицит мо
жет финансироваться путем заимствования капитала у мирового сообщества 
(прилив капитала или излишки движения капиталов). До тех пор пока избыток 
и дефицит движения капиталов не слишком высоки, ситуация остается при
емлемой. Однако и избыток, и дефицит могут стать слишком высокими и пе
рейти во внешний дисбаланс.

Структура макроэкономического анализа

Для того чтобы проанализировать функционирование экономики, необхо
димо представлять себе ее общую картину. Такая картина включает в себя про*
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Гпаба 2f. Как функционирует открытом макроэкономика?

тиворечия — экономисты, занимающиеся вопросами макроэкономики, до сих 
пор не пришли к единому мнению относительно того, каков наилучший спо
соб анализа макроэкономики. Одной из основных трудностей является состав
ление удовлетворительной структуры для прогнозирования изменений во внут
реннем производстве и в уровне цен. Мы будем использовать синтез наиболее 
существенных характеристик, входящих в несколько различных научных школ. 
Наш анализ поведения экономики в кратковременные периоды (предполо
жи м, год или менее) — относительно кейнсианский с точки зрения того фак
та, что уровень цен не реагирует немедленно на состояние совокупного спро
са и предложения в экономике. С экономической точки зрения в кратковре
менные периоды уровень цен становится негибким и инертным. Наш взгляд на 
экономику в более длительном периоде времени — более монетаристский, 
или классический. Если же временной период более длительный, уровень цен 
реагирует на состояние спроса и предложения. Более того, уровень инфляции, 
которую переживает экономика, в конечном счете зависит прежде всего от 
темпов роста денежных запасов страны. Кроме того, в долгие временные пери
оды экономика проявляет тенденцию к полной занятости. В главе 18 мы уже 
затрагивали некоторые ключевые особенности и предпосылки этого долговре
менного анализа при обсуждении монетарного подхода. В этой и следующих 
двух главах мы будем больше анализировать поведение экономики в кратков
ременные периоды. Мы хотим представить себе, как функционирует экономи
ка в кратковременные периоды, которые являются более выгодными и полез
ными, если и не идеальными. В трех следующих параграфах этой главы рас
сматриваются определяющие факторы реального ВВП (представляющего как 
внутреннее производство, так и национальный доход) и взаимоотношения 
между внешней торговлей и национальным доходом. Затем следующий раздел 
этой главы рассматривает валютный рынок в совокупности с активным пла
тежным балансом, которые создают широкую и гибкую модель открытой эко
номики в кратковременные периоды. Для создания более развернутой структу
ры в двух последних разделах главы поднимаются вопросы, относящиеся к 
ценам на продукцию. Эти последние параграфы исследуют факторы, влияю
щие на изменение уровня цен на продукцию страны (или ее уровень инфля
ции), а также влияние международной конкуренции цен на внешнюю торгов
лю страны.

Внутреннее производство зависит 
от совокупного спроса

Основной целью экономики является достижение наиболее близкого к по
тенциальным возможностям экономики уровня производства товаров и услуг. 
Производственный потенциал экономики определяется ее возможностями 
предложения. Возможности предложения включают в себя как факторы ресур
сов (трудовые, капитальные, земельные и естественные ресурсы), которые 
имеются в распоряжении экономики, — обеспеченность факторами произ
водства из глав 1 и 2, — так и нематериальные воздействия, такие как техно
логия, качество ресурсов, состояние экономики и движущие силы. Нематери
альные факторы определяют продуктивность ресурсов.
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Глава 21. Как функционирует открытая макроэкономика?

Качество производства товаров и услуг составляет реальный ВВП (У) эко
номики. Так как производственная активность создает доход (в форме заработ
ных плат, прибылей и иного рода возвращений в капитал, а также арендной 
платы землевладельцев), реальный ВВП является эквивалентом реального на
ционального дохода.

В кратковременные периоды (и с учетом возможностей предложения эко
номики) внутреннее производство определяется совокупным спросом (AD) 
на продукцию страны. По существу, если кому-либо нужен товар, торговые 
(или иные предприятия) постараются произвести его. Совокупный спрос мо
жет быть разделен на четыре компонента, которые представляют различные 
источники спроса: производство товаров и услуг бытового потребления (С); 
внутренние инвестиции (Id) в реальных активах, как, например, машины, 
строения, жилищное строительство и материально-производственные запасы; 
правительственные расходы на товары и услуги (С); и чистый экспорт товаров 
и услуг (X “ Af). Чистый экспорт увеличивает иностранный спрос на наш экс
порт (X) как источник спроса на нашу продукцию, но сокращает наш спрос 
на импорт (М) из-за того, что эти импортируемые товары уже включены в 
расходы иного рода, но в действительности представляют спрос на продук
цию других стран.

Равновесие появляется, когда количество внутреннего производства (У — 
наш ВВП) совпадает с желаемым спросом на произведенные в стране товары 
и услуги:

Y=AD=  С + /,+  С+(ДГ- « ), (21.1)
где Y — реальный ВВП;

AD — совокупный спрос;
С — товары и услуги бытового потребления;
ld — внутренние инвестиции;
G — правительственные расходы на товары и услуги;

(X -  М) — чистый экспорт товаров и услуг.
Уровень реального внутреннего производства (в отношении экономическо

го и производственного потенциала) имеет тенденцию к сближению с уров
нем безработицы населения. Повышение реального ВВП (в отношении потен
циала) ведет к снижению уровня безработицы, в то время как уменьшение 
реального ВВП ведет к увеличению уровня безработицы.

Для того, чтобы остановиться на международных торговых проблемах, мы 
можем сложить компоненты национальных расходов для получения нацио
нальных расходов (£) на товары и услуги:

£ =  С + / ,+  G. (21.2)
где Е — национальные расходы на товары и услуги;

С — товары и услуги бытового потребления;
Id — внутренние инвестиции;
G — правительственные расходы на товары и услуги.

Из основного макроэкономического анализа мы знакомы с факторами каж
дого из этих компонентов.

Расходы на товары и услуги бытового потребления, безусловно, связаны с 
наличным доходом, и этот доход (приблизительно) является разницей между
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Глава 2f. Как функционирует открытая макроэкономика ?

валовым доходом (У) и налогами (7), выплачиваемыми государству. Многие 
налоги основаны непосредственно на доходе или косвенно относятся к дохо
ду, потому что они основаны на расходах (например, налог на продажу или на 
добавленную стоимость). Вместо того чтобы заниматься всеми этими деталя
ми, мы сложим основные потребительские факторы как доход:

C=C(J), (21.3)
где С — товары и услуги бытового потребления;

К— реальный ВВП.
При этом, памятуя о том* что в данное соотношение включены налоги, кото
рые должны быть уплачены из дохода до того, как покупатель произведет рас
ходы. Существуют также иные влияния на расходы , включая процентные став
ки, которые устанавливают ссудный процент для финансирования покупок 
таких товаров, как автомобили, а также процветание семей и мнение покупа
телей относительно будущею. Мы не включаем эти воздействия в структуру, 
чтобы сохранить формальный анализ простым. Мы можем относиться к основ
ным изменениям в этих воздействиях как к шокам, которые иногда беспокоят 
экономику.

Реальные внутренние расходы на инвестиции отрицательно воздействуют 
на уровень процентных ставок (i) в экономике;

(21.4)
где Id — внутренние инвестиции;

/ — процентные ставки.
Более высокие процентные ставки повышают стоимость финансирова

ния основных фондов, сокращая таким образом количество реальных ин
вестиций. Существует также ряд иного рода воздействий на реальные инве
стиции, включая коммерческое мнение о будущем, использование произ
водственных мощностей и появление новых технологий, которые требуют 
капиталовложений для того, чтобы довести технологии до использования. 
И снова мы можем определить эти воздействия как источники экономи
ческих шоков.

Мы относимся к расходам правительства на товары и услуги как к полита- 
честму решению* Решения относительно расходов правительства являются ос
новной частью фискальной политики государства; иная часть фискальной по
литики ориентирована на принятие решений относительно налогообложения.

Торговля зависит от дохода

В соответствии с установленными в других странах сметами объем импорта 
государства, безусловно, зависит от уровня реального государственного дохо
да или производства:

Л/=АГ(Ю, (21.5)
где М — наш спрос на импорт;

Y — реальный ВВП.
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Это позитивное отношение имеет два объяснения. Одно из них — это то, 
что импортируемые товары часто используются как расходы ка производство 
товаров и услуг, которые составляют внутреннее производство. Другое объяс
нение состоит в том, что импорт реагирует на общую сумму реальных расхо
дов» или «поглощение», (£) в н&шей экономике. Чем больше мы тратим на 
все товары и услуги, тем больше средств стремимся потратить на те товары и 
услуги, которые мы закупаем из-за рубежа. Хотя государственные расходы на 
товары и услуги не равны государственному доходу от производства товаров и 
услуг, близкая статистическая корреляция между доходом и расходом позво
ляет нам благоприятно истолковать это различие. Мы можем оценить величи
ну, на которую возрастает наш импорт, когда наш доход увеличивается на 
один доллар. Эта величина называется предельной склонностью к импорту (т).

Также возможно, что объем нашего экспорта зависит от нашего националь
ного дохода. Если увеличение внутреннего совокупного спроса повышает внут
ренний национальный доход, появляется вероятность того, что увеличение 
национального дохода будет сопровождаться снижением объема экспорта, так 
как внутренние покупатели претендовали на ресурсы, которые могли быть 
использованы для производства экспортных товаров. Хотя такая негативная 
зависимость объема экспорта от внутреннего дохода как фактора внутреннего- 
спроса возможна, существует немного таких примеров. Допустим, что объем 
экспорта не зависит от национального дохода страны1.

Тем не менее экспорт действительно зависит от дохода — дохода зарубеж
ных стран. Если иностранный доход выше, иностранцы будут покупать больше 
всех товаров, в том числе больше наших экспортируемых товаров. Количество, 
на которое их импорт (или наш экспорт) возрастет, если иностранный доход 
увеличится, является предельной склонностью к импорту.

Равновесие ВВП и коэффициент расходов

Данная структура может помочь нам в понимании макроэкономического 
функционирования в открытой экономике. Для того чтобы понять это, мы 
делаем несколько полезных на данный момент предположений (однако в даль
нейшем анализе мы откажемся от некоторых из них). Мы предположим, что 
все цены и такого рода переменные постоянны. В отношении нашего рассуж
дения это означает, что процентная ставка (в дополнение к среднему уровню 
цен на продукт) постоянна.

Равновесие ВВП

Условием равновесия реального ВВП является тог факт, что он должен быть 
равнозначно востребован совокупным спросом, который, в свою очередь, ра
вен желаемым национальным расходам в совокупности с чистым экспортом.

1 Объем экспорта может также изменяться пропорционально нашему национальному дохо
ду через предложение. Экспансия предложения экономики способствует росту производства, 
и некоторая часть этого дополнительного производства может способствовать увеличению эк
спорта.
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Поддерживая процентные ставки на постоянном уровне, наши желаемые 
национальные расходы зависят от национального дохода, как и объем нашего 
импорта. Эта взаимосвязь указывает на то, что объем совокупного спроса в 
свою очередь зависит от национального дохода. Данное равновесие может быть 
выражено следующим образом:

Y=AD(Y) = Е(У) + Х -М (Г ), (21*6)
где Y — реальный ВВП;

AD — совокупный спрос;
Е — общая сумма реальных расходов;

X — М — чистый экспорт товаров и услуг.

Хотя наш экспорт зависит от иностранного дохода, на начальной стадии мы 
не обращаем внимания на этот факт (или допускаем, что иностранный доход — 
величина постоянная).

Рисунок 21.1 А показывает уровень равновесия внутреннего произвол* 
ства и дохода, а также баланс внутреннего производства и совокупного 
спроса в точке А. В случае, если уровень внутреннего производства ниже 
100, совокупный спрос превышает уровень производства, так как кривая 
АО находится выше 45 градусов и левее точки А. При каждом таком низком 
уровне производства комбинация внутреннего и иностранного спроса на 
то, что производит эта страна, будет настолько велика, что сможет исто
щить материально-производственные товары компаний, и они будут реаги
ровать на это, увеличивая производство и создавая большее количество 
рабочих мест и доходов, передвигая экономику к точке А. Так же, если 
уровни производства больше 100, это приведет к неудовлетворительному 
спросу, накоплению материально-производственных товаров и сокраще
нию производства и рабочих мест до тех пор, пока экономика не возвра
тится к равновесию в точке А,

На рисунке 21ЛА не показано, как внешняя торговля и инвестиции 
страны относятся к процессу достижения равновесия внутреннего произ
водства. Чтобы подчеркнуть роль внешнего сектора, следует перевести рав
новесное условие в другую форму. Это может быть сделано с помощью 
алгебраического шага, как в главе 15, когда мы говорили о текущем пла
тежном балансе. Государственные сбережения (5) равны разности между 
государственным доходом (У) и государственными расходами на неинве
стиционные объекты (С и  G). После вычитания (С + G) из обеих частей 
уравнения 21.6 условие становится равновесным между сбережениями и 
вложениями:

Y= Е+ X -  М, (21.7)
где Y — государственный доход;

£  — общая сумма реальных расходов;
X -  М — чистый экспорт товаров и услуг.

Иными словами, желаемые сбережения, которые являются чистым госу
дарственным накоплением активов* должны соответствовать желаемым внут
ренним инвестициям в новых реальных активах (здания, оборудование и това
ры) плюс их желаемые чистые иностранные инвестиции, или увеличение тре
бований к мировому сообществу.
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Совокупный спрос АО

100

AD{Y) = Е(У) + Х -  M(Y) 
Наклон = t - s -  ш = 0,5

>Е= 110
А, Соответствие внутреннего 

продукта совокупному 
спросу на него

Внутреннее производство

100

Предельная склонность к сбережению {здесь = 0,2) 
Предельная склонность к импорту (здесь -  0,3}

В. Равновесие между сбережениями 
и (внутренними и иностранными) 
инвестициями

S -  ld (наклон = s -  0,2)

| (наклон = ~т ~ -0 ,3)

Рис. 2L L Равновесие внутреннего производства в открытой экономике,
достигнутое двумя равноценными путями

Для достижения равновесия в точке В (рисунок 2IB) внутренние сбережения 
страны должны быть ниже, чем внутренние инвестиции, поэтому внутренние 
дополнительные инвестиции должны финансироваться займами от иностран
цев (или продажей приобретенных прежде иностранных активов, включая госу
дарственные резервные активы страны). Это может служить схематичным отра
жением прошлого Канады, так как раньше Канада обычно имела дефицит те
кущего платежного баланса, финансируемый чистыми капиталовложениями. 
Такая же ситуация характерна для США с 1982 г. Япония, напротив, обычно 
имела свою версию точки В, лежащей выше горизонтальной оси, представляя 
избыток чистого экспорта и положительные чистые иностранные инвестиции.

Коэффициент расходов в малой открытой 
экономике

Когда национальные расходы увеличиваются в экономике, в которой пер
воначально реальное производство ниже потенциального предложения эконо
мики, эти дополнительные расходы уравновешивают коэффициент процесс 
распространения внутреннего производства и дохода вне зависимости от того, 
вовлечена или нет страна в международную торговлю. Хотя способ вовлечения 
страны в международную торговлю действительно воздействует на размер ко-
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эффициента расходов. Предположим, что государство повышает количество 
закупок товаров и услуг на 10 единиц и удерживает их на этом высоком уровне. 
Дополнительные 10 единиц означают дополнительные 10 единиц дохода для 
того, кто продает дополнительное количество товаров и услуг стране. Увеличе
ние, за счет которого этот первоначальный доход переходит в дальнейший 
доход, зависит от того, как первые получатели дохода используют свой допол
нительный доход. Давайте предположим, как и в отношении рисунка 21.1, что 
от каждого дополнительного доллара дохода население данного государства 
экономит 20 центов (часть чего «экономит» государство как налог на дополни
тельный доход граждан) и тратит оставшиеся 80 центов (30 центов — на им
порт иностранных товаров и услуг). Иными словами, предельная склонность к 
сбережению (включая предельную ставку налога) составляет 0,2; предельная 
склонность к потреблению внутреннего продукта (1 -  s ~ т) составляет 0,5, а 
предельная склонность к импорту (т) составляет 0,3.

Первый цикл производства дополнительного дохода приносит 2 дополнитель
ные единицы в сбережения, 3 дополнительные единицы в импорт и 5 дополни
тельных единиц в расходы на внутренние товары и услуги. Из них только 5 еди
ниц на внутренние расходы будут возвращены в национальную экономику для 
стимулирования будущего спроса. Как 2 сохраненные единицы, так и 3 потра
ченные на импорт представляют собой «утечку» из внутреннего потока расходов. 
Каким бы ни было их косвенное влияние, они не способствуют возникновению 
нового спроса или увеличению дохода национальной экономики. (Дополнитель
ный импорт может возвращать спрос в нашу экономику путем повышения ино
странного дохода и стимулирования спроса иностранцев на наш экспорт. Однако 
мы не будем рассматривать эту возможность до следующего параграфа, а сейчас 
допустим, что это малая страна, у которой нет влияния на мировое производ
ства или доход). В следующем цикле дохода и расходов только 5 единиц в будущем 
пойдут на дальнейшие внутренние расходы (2,5), сбережения (1) и импорт (1,5). 
И для каждого успешного цикла расходов, как и для двух первых, доля дополни
тельного дохода, которая в дальнейшем переходит в расходы, составит (] — s -  т)> 
или (1 — 0,2 -  0,3) = 0,5.

Общее влияние данного прогресса суммируется в коэффициенте расходов. 
Эту формулу можно легко получить вследствие того, что окончательное изме
нение в производстве и доходе становится равно первоначальному увеличе
нию государственных расходов плюс дополнительный спрос на национальную 
продукцию, которую стимулировало повышение самого дохода:

ДГ= д<7+ (1 -  5 -  m)AYf (21.8)
поэтому

ДК( 1- 1+д+/ я)  = Д<7 (21.9)
и

Коэффициент расходов в малой _ ДЗ̂  _ 1
открытой экономике ~ Д(? ~ ($ + /я) * (21Л0)

На нашем примере увеличение государственных расходов на 10 миллиардов
в конечном счете ведет к двойному увеличению внутреннего производства, 
так как коэффициент 1/(0,2 + 0,3) = 2. Ценность данного коэффициента оста
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ется такой же вне зависимости от того, произведены ли первоначальные до
полнительные расходы государством или они являются'результатом увеличе
ния потребления, повышения частных инвестиций или увеличения экспорта. 
Необходимо также заметить, что ценность коэффициента меньше в малой 
открытой экономике, чем коэффициент в закрытой̂ экономтсе. Если т ровно 
нулю, коэффициент будет равен -1/# ж 5.''

i* •' И ’
Сбережения и ийеестацин } :г»» ■ :

Рис. 21.2. Последствия увеличения государственных расходов на внешнюю
торговлю и внутреннее производство

Сбережения и инвестиции

Результат увеличения коэффициента в ответ на повышение внутренних рас
ходов можно отобразить на графике, приведенном на рисунке 21,2, Здесь пер
воначальное увеличение правительственных расходов отображается направ
ленной вниз кривой S — ^  Оно может быть отображено таким образом, пото
му что увеличение правительственных расходов на 10 единиц является сниже
нием государственных сбережений на 10 единиц, так как государственные 
сбережения являются разницей между государственным доходом от налогов и 
государственными расходами. Увеличение государственных расходов на 10 еди
ниц так же окончательно увеличивает внутреннее производстве на 20 единиц, 
как это показывалось ранее. Заметьте, кроме того, что коэффициент, рав
ный 2, воздействует не только на окончательное увеличение производства, но 
и ка окончательное увеличение импорта. Импорт возрастает на 3 единицы бла
годаря первому циклу новых расходов, но повышается в два раза больше, или 
[m/{s + m)] х ДG — на 6 единиц, после всех циклов новых расходов, ухудшение 
торгового баланса показано на рисунке 21.1.

Влияние иностранного дохода

Рассматривая предельную склонность к импорту как утечку, мы тем самым 
предполагали, что любые расходы на импорт всегда убыточны как составляю
щие совокупного спроса на наше внутреннее производство. Это предположение 
правильно в отношении малой страны, торговля которой незначительна по от
ношению к средней или предельной доле мирового дохода. Однако когда эконо
мика государства выглядит существенной по объему для своих торговых партне-
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ров, это предположение уменьшает коэффициент. Когда дополнительные расхо
ды крупной страны ведут к дополнительному импорту, этот импорт заметно уве
личивает иностранные доходы и создает иностранные рабочие места. Увеличе
ние иностранных доходов способствует увеличению иностранных закупок пер* 
вого экспорта страны в количестве, уменьшенном иностранной предельной 
склонностью к импорту из той страны. Дополнительный спрос на экспорт затем 
увеличивает доход нашей страны, таким образом усиливая реакцию коэффици
ента на первоначальные внутренние расходы. Таким образом, чем больше им
порт нашей страны воздействует на иностранный доход, тем больше коэффици
ент действительных расходов превышает простую формулу \/(s + т).

На рисунке 21.3 показан процесс иностранного воздействия. Первоначаль
ное увеличение наших государственных закупок товаров и услуг, показанное 
слева, создает дополнительный доход для нашей национальной экономики. 
Некоторая часть ($) дополнительного дохода будет сохранена, другая часть 
будет потрачена на внутреннее производство и некоторая часть будет потраче
на на импорт. Часть (т), потраченная на импорт, создаст равное количество 
спроса на иностранную продукцию, а также доход для иностранных продав
цов. Они, в свою очередь, сохранят часть этого дополнительного дохода (s^ 
некоторую часть из которого потратят на свои собственные ораны и импор
тируют часть (mj) у нашей страны. Мы, в свою очередь, делим этот дополни
тельный доход от экспорта на сбережения, внутренние закупки и на импорт, 
и цикл повторяется. Каждый цикл является некоторым стимулом до того мо
мента, пока коэффициент прогресса не доходит до неподвижного состояния 
со всеобщим конечным увеличением.

Наш экспорт (X) 
увеличивается

К Зависит от т ,

Наши расходы 
увеличиваются

4
Наше производство Иностранное производство

(например, уве
личивается G) + ■

(У) увеличивается (Yt) н  расходы увеличиваются

Зависит от s л Зависит от $,

Зависит от т
Наш импорт (М) 
увеличивается

Рис. 2L3. Последствия внешней торговли и дохода, 
начинающиеся с увеличения наших расходов

Существование такого вдшшш иностранного дохода помогает объяснить 
иарадшслизм в бизнес-циклах,- которые соблюдаются основными развитыми 
экономиками. В течение большей частиХХ зека; ютпа Америка «чихала*, Ев
ропа и Япония «простывали». Такая тенденция была уже очевидной в бизнес- 
циклах Европы и Америки в середине XIX века, хотя взаимоотношения евро
пейских и американских циклов были далеки от совершенства. Великая деп-
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рессия 1930-х гг. также «Утратилась m  многих странах, так как кризис каждой 
страны вызывал снижение импорта (поддерживаемое разоряющими соседние 
страны барьерами на импорт, которые в какой-то степени являлись реакцией 
на сам кризис) и таким образом сокращал иностранный экспорт и доходы. 
Соответственно, начало военных действий в Корее привело к экономическо
му подъему в Западной Германии, Италии и Японии, так как увеличение 
расходов США на войну повысило их экспорт и доходы, что привело к после* 
дующему частичному увеличению их закупок у Соединенных Штатов.

Та же независимость доходов сохраняется и сегодня. В «теории локомоти
ва» использован анализ последствий. Данная теория основана на том фак
те, что три крупнейшие экономики в мире — это Соединенные Штаты, 
Япония и Германия. В течение того времени, когда реальный мировой рост 
характеризовался отсутствием экономической активности, как, например, 
в коние 70-х, в начале 90-х и в конце 90-х гг., увеличение роста двух или 
трех из этих стран могло быть достаточным для увеличения всего мирового 
роста. Рост крупнейших экономик увеличивал их импорт, увлекая за собой 
остальные мировые страны, и воздействие этого роста усиливало темпы 
развития всех стран.

Экономисты подсчитали коэффициенты расходов в основных развитых стра
нах, которые являются предметом воздействия иностранного дохода. Они вы
ступили с вероятными моделями, одна из которых показана на рисунке 21.4. 
Коэффициенты показывают результаты , которых мы ожидаем от таких между
народных коэффициентов, хотя они выражены в эластичной форме (процен
тные изменения/процентные изменения) вместо обычной формы коэффици
ента (абсолютное изменение/абсолютное изменение). Посмотрев на цифры в 
верхнем ряду (рисунок 2L4), можно увидеть, что производство и доход США 
могли бы увеличиться на 1,3 процента, если бы совокупный спрос возрос на 
I процент только в Соединенных Штатах, или на 0,1 процента, если бы спрос 
возрос на 1 процент только в Японии, или на 0,1 процента, если бы спрос 
возрос на 1 процент только в Германии, и так далее.

Влияние 1 -процентного увеличения расходов

На реальный 
внутренний продукт в

США Японии Гэрмании Великобритании Канаде

США из 0.1 0,1 <0,05 0,1
Японии 1,0 2,1 0,1 0,1 0,1
Германии 0,9 0,2 1J 0,3 0,1
Великобритании 0,5 0,1 0,2 1.1 <0,05
Канаде 0,8 0,1 <0.05 <0,05 1,0

Рис. 21.4. Влияние коэффициента расходов и иностранного дохода
на пять развитых стран

Каждое число показывает процентное увеличение внутреннего продукта страны, чье 
название сюит в левой колонке, что вызвано I -процентным увеличением расходов страны, 
название которой приведено в верхней строке таблицы. В анализе краткосрочные процентные 
ставки и валютные курсы поддерживаются на постоянном уровне. Коэффициенты, 
показанные здесь, применимы к третьему году после первоначального увеличения расходов.

Источник: Ричардсон (1988), прилагаемая таблица 2.
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Если посмотреть на цифры в колонке Японии, можно увидеть, что ['Процен
тное увеличение в японских расходах увеличит уровень производства и доход США 
на 0,1 процента, уровень производства и доход Японии — на 2,1 процента, уро
вень производства и доход Германии — на 0,2 процента и так далее.

Из рисунка 21.4 становится ясно, что важную роль играет размер государ
ства. Чем больше страна, тем больше ее расходы влияют на другие страны. 
Влияние расходов США на любую другую страну выше, чем влияние расходов 
любой другой страны. Например, на Германию больше влияет изменение рас
ходов в Соединенных Штатах (0,9 процента), чем изменение расходов Японии 
или Канады (0,2 или 0,1).

Как совокупный спрос и предложение могут влиять 
на торговый баланс?

Мы видели, что увеличение внутреннего совокупного спроса путем повы
шения нашего уровня производства и дохода, может, увеличить наш импорт. 
Вместе с тем торговому балансу вредит сила, которая способствует (мы будем 
рассматривать это в следующих главах) либо увеличению дефицита платежно
го баланса, либо скачку в меновой стоимости нашей внутренней валюты. Но 
мы не можем просто утверждать, что то, что повышает наше производство и 
доход, вредит нашему торговому балансу. Мы должны более внимательно по
смотреть на три реальных обстоятельства:

1. Если наше производство и доход повышаются с помощью увеличения 
внутренних расходов, торговый баланс, возможно1, ухудшится (переход к чи
стому импорту). Это естественный результат коэффициентного процесса, опи
санного в связи с рисунком 21.3. Мы используем это в следующих двух главах, 
когда будем анализировать функционирование как фиксированного валютно
го курса, так и разнообразных режимов плавающих валютных курсов.

2. Если наше производство и доход повышаются вследствие перехода меж
дународного спроса от иностранных товаров и услуг к товарам и услугам на
шей страны (то есть из-за изменения во вкусах или снижения барьеров инос
транного импорта), внутренний торговый баланс, несомненно, улучшится.

3. Если наше производство и доход повышаются вследствие улучшения 
наших возможностей предложения, наш торговый баланс, возможно, улуч
шится. Анализ этого случая не легко соотносится со структурой, которая до
минирует в этой главе, так как структура позволяет совокупному спросу дик
товать изменения в доходе. Однако значение возможностей предложения легко 
увидеть. Предположим, что наш совокупный спрос возрастает вследствие тех
нологических улучшений (или мирного урегулирования забастовок рабочих), 
равномерно распределенных по зонам импорта, экспорта и по неторговым сек
торам. Наша дополнительная возможность к предложению и конкуренции

1 Увеличение внутренних расходов может в действительности улучшить торговый баланс, Пред
положим, что иностранное предельное стремление к импорту от нас больше, чем. наше предель
ное стремление *  импорту othw l Каждый цикл нашего увеличение импорта может инициировать 
не только моментальные иностранные закупки нашего экспорта,, но и дальнейшее повышение эк* 
спорта в ответ на иностранный коэффициент. По некоторым возможным параметрам, передаю
щимся по назначению, это может привести к предыдущему результату: увеличение наших расхо
дов может в действительности поднять наш торговый баланс.
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Гяава 2 1 Как функционирует открытая макроэкономика?

выиграет больше рынков э к с п о р т а ,  а внутренние рынки отойдут от иностран
ного предложения. Это повысит ценность экспорта и может понизить ценность 
импорта. Торговый баланс обычно улучшается» если только цена на экспорт 
резко не упадет в результате экспортной экспансии1.

Более полная структура: три рынка

Обсуждение коэффициента расходов помогает понять функционирование 
макроэкономики, однако оно слишком ограничено для использования в каче
стве полной структуры нашего анализа. Нам необходимо рассмотреть три основ
ных компонента макроэкономики, в то же время исследуя спрос и предложение 
денег и активный платежный баланс страны. В процессе развития этой более пол
ной структуры мы можем также допустить, что процентные ставки являются 
постоянными величинами. Фактически мы рассмотрим уровень процентных ста
вок в стране — вторую по важности переменную, а также реальный ВВП страны.

На рисунке 21.5 представлен основной подход. Три рынка, которые дают 
нам более обширную картину экономики страны, показаны в центре. Первые 
два — рынок товаров и услуг и рынок капитала — непосредственно устанавли
вают две основные переменные процента (У и I), В то же время эти две пере
менные имеют большое влияние на платежный баланс страны и, таким обра
зом, на рынок иностранной валюты. Все три рынка могут подвергнуться вли
янию различного вида внешних (внесистемных) сил, показанных на левой 
стороне рисунка. Эти внешние силы представляют собой шоки, или помехи, 
которые создают давление на макроэкономические изменения.

Рынок внутреннего производства

Совокупный спрос на то, что производит наша страна, зависит не только от 
дохода (J). Он также зависит от процентной ставки (0, так как более высокая про
центная ставка препятствует увеличению расходов. Мы можем отобразить эти вза
имоотношения на графике кривой IS (IS означает инвестиционные сбережения).

Кривая IS  показывает все комбинации уровней внутреннего производства и 
процентных ставок, для которых рынок внутреннего производства равновесен. Как 
и в предыдущем параграфе данной главы, мы можем считать, что это равновесие 
следует из условия Y— С + Id + G + (ЛГ— М) или что оно следует из того условия, 
что государственные сбережения S  равны сумме внутренних и иностранных инве
стиций (/rf + Jf ). Если мы используем последнее условие (буквально следуя назва
нию кривой), рынок внутреннего производства становится равновесным, когда

%Y) = / / 0  + If ( n  (21.11)

1 Да, необходимо добавить это объяснение. Улучшенное внутреннее предложение может сде
лать больше для торгового баланса, чем простое повышение физического объема экспорта и со- 
фащбние физического объема импорта. Оно может также изменить цены. В экстремальном слу
чае очень неэластичного спроса на наш экспорт можно предположить, что скачок их цен будет 
вполне достаточным для того* чтобы сделать некое изобретение для ухудшения торгового балан
са. Это непосредственно относится к нашему обсуждению минимального роста в главе 5.
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Внесистемны* силы Рынки Внутрисистемные переметш*
(определенные системой)

Рис. 2L5, Макромодели открытой экономики
В дополнение к показанным здесь связям может снова возникнуть давление на рынок 

иностранной валюты (или отсутствие равновесия в платежном балансе страны) и 
воздействовать на страну через рынок внутреннего производства или денежный рынок. 
Способы его появления зависят от того» имеет страна фиксированный или плавающий 
валютный курс. Эти темы мы будем рассматривать в следующих двух главах.

Знаки над уравнением показывают направление влияния каждого указан
ного в скобках фактора на стоимость переменных1. Отрицательное влияние 
внутреннего производства на иностранные инвестиции сохраняется, потому 
что иностранные инвестиции равны чистому экспорту* Сам по себе чистый 
экспорт отрицательно реагирует на внутреннее производство, так как импорт, 
несомненно, реагирует положительно.

Для того чтобы увидеть, почему кривая IS направлена вниз, давайте нач
нем с одной точки равновесия на ней и затем посмотрим, куда могла бы лечь 
другая равновесная. Давайте начнем с точки А на рисунке 2L6, где внутрен
нее производство равно 100, а процентная ставка — 0,07 (7 процентов в год). 
Предположим, что нам известно, что это условие приносит равновесие в 
рынок внутреннего производства. Это, согласно другому основному эконо
мическому условию: У = 100 и / = 0,07 — способствует тому, что fd + 
соответствует сбережению S. Как может равновесие производственного рын
ка быть постоянным, если процентная ставка ниже и, предположим, состав
ляет только 0,05? Пониженная процентная ставка превращает национальные 
инвестиции в более реальный капитал. Повышенный уровень совокупного 
спроса (так как Id больше) ведет к увеличению внутреннего производства. 
(Фактически из-за коэффициента расходов повышение во внутреннем про
изводстве больше, чем повышение в реальных внутренних инвестициях,

т Возможно допюМтЬйы №е влййняё Yfo L S может быть положительной фДОцивйТ; например, 
если более высокие процентные стами сш1фИ)|ЩГ>Л1Ш  {таю т обретя, умейьтш к р и ц т * * -
нт ре i «ioniii и щ г. ш *
бощ  высокий уроеонь текущвгр
нняпфоиэкоднтблы+ости новых инвёсНшДОЙ. Эж 'Дополнения могут каким-то образом изменить 
Наклон кривой 1S, но рисунок не был бы изменен по существу.
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появляющихся в результате понижения процентной ставки.) В соответствии с 
кривой IS повышенный уровень внутреннего производства равен совокупному 
спросу Y= 120 на эту низкую процентную ставку, что представлено течкой А 
Подобным же образом, если точка А представляет собой одно равновесие, 
тогда все остальные точки с высокими процентными ставками должны лежать 
на более низких уровнях производства, чем точка С Итак, кривая IS должна 
наклониться вниз. Чем выше процентная ставка, тем ниже уровень совмести
мого с ней внутреннего производства. Точки, которые не лежат на кривой IS, 
показывают неравновесность рынка внутреннего производства.

Процентная ставка ~ i (Дефицит совокупного

80 ЮО 120 Внутренний продукт -  К
(национальный доход)

Рис. 21.6. Кривая IS: равновесие на рынке внутреннего производства

Изменения в любом факторе, за исключением процентных ставок, которые 
могут прямо воздействовать на совокупный спрос, вызывают передвижение кри
вой IS. Существуют внешние силы, или шоки, о которых уже говорилось. На
пример, увеличение правительственных расходов или улучшение потребительс
кого настроения, которое ведет к повышению потребительских расходов лю
дей, повышает совокупный спрос и вызывает перемещение кривой IS вправо.

Рынок денежных средств

Следующий рынок, на котором взаимодействуют макроэкономические 
силы, это валютный рынок каждого государства. Как обычно, он включает в 
себя баланс спроса и предложения.

Предложение на рынке собственных денежных единиц государства — это 
общепринятое «предложение денег». Денежная политика — комплекс полити
ки центрального банка, институтов и поведенческих моделей банка, контро
лирующих краткосрочные вклады в банках и валюту в обращении, — это выс
шее воздействие на денежное предложение.

Наш взгляд на спрос на деньги представляет собой расширение денежно
го спроса, рассматренного в главе 18. В ней мы утверждали, что (номинала 
шй) спрос на деньги зависит от стоимости (номинального) ВВП, который
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Глава 21. Как функционирует открытая макроэкономика?

равен произведению уровня цен Р и Y (реального ВВП). Деньгами владеют 
для проведения сделок, а ценность сделок соотносится с ценностью дохода 
или производства. Чем больше внутреннее производство в течение такого 
временного периода, как год, тем больше сумма денежного баланса, кото
рый предприятия и население захотят сохранить на руках для покрытия нео
пределенного количества необходимых нужд. В дополнение к денежной выго
де для облегченных операций, существуют скрытые издержки хранения де
нег. Скрытые издержки — это процент, который владелец денег мог бы зара
ботать, если бы его благосостояние было вместо этого инвестировано в дру
гие финансовые активы, как, например, облигации. Некоторые формы де
нег (валюта и монеты, туристические чеки, специальные беспроцентные 
счета) не приносят процентов. Другие формы денег (текущие счета с выпла
той процентов) приносят некоторые проценты, но процентная ставка в ос
новном очень низкая. Отсутствие процентов — это возможная причина хра
нения денег. Эта причина ведет нас к попытке сэкономить на наших денеж
ных сбережениях, и мы пытаемся сэкономить больше, так как процентная 
ставка, действующая для наших финансовых активов, увеличивается. Увели
ченная процентная ставка способствует стремлению людей хранить акции, 
приносящие проценты, а не хранить просто деньги; Таким образом, она по
нижает спрос на деньги.

Спрос на (номинальные) деньги L положительно реагирует на номиналь
ный ВВП и отрицательно влияет на уровень процентных ставок других финан
совых активов:

+ —
L = ЦРУ, /), (21.12)

где L — спрос на деньги;
Р — уровень цен;
Y — реальный ВВП; 
i — процентная ставка.

Равновесие между предложением денег и спросом на них тогда составляет:

+ -
№ = L(PY7i) (21.13)

где плюсы и минусы служат напоминанием о направлении влияния PY и /.
Равновесие валютного рынка может быть представлено в виде кривой LM 

на рисунке 21.7. Кривая LM показывает все комбинации уровней производстве 
и процентных ставок, при которых валютный рынок находится в равновесии, 
данное денежное предложение (установленное политикой), уровень цен Р и 
функцию денежного спроса (показывающую, как люди используют свои де
нежные сбережения). LM означает денежную ликвидность, где денежный спрос 
рассматривается как спрос на наиболее высоколиквидные финансовые акти
вы экономики.

Для того чтобы понять, почему кривая LM направлена вверх, начнем с 
равновесия в течке Л и подумаем о том, где будет лежать другая точка равно
весия. Если бы процентная ставка была выше, скажем на уровне 0,09, люди 
держали бы меньше денег, чтобы заработать большую процентную ставку, 
путем хранения акций. Если бы валютный рынок был в равновесии на той
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высокой процентной ставке, людям приходилось бы находить другую причину 
для того, чтобы хранить то же самое количество денежного предложения в 
точке А, Они охотно держали бы свои дополнительные деньги, если бы только 
уровень внутреннего производства и дохода был при этом выше, увеличивая 
их спрос на хранение денег для сделок. Это происходит для удержания пра
вильной величины в точке F — другой точке равновесия. В отличие от этого, 
двигаясь в другом направлении, мы можем заинтересоваться тем, как люди 
соглашаются хранить те же денежные запасы, как и в точке А, если процент, 
который они теряют при хранении денег, становится ниже, чем в точке А. 
Сама по себе более низкая процентная ставка на акции означает больший 
спрос на наличные, так как наличные более удобны. Люди с большим удо
вольствием отказались бы от хранения дополнительных наличных денег толь
ко в случае, если бы какое-либо иное изменение уменьшило бы спрос на них. 
Одно из таких изменений сокращает внутреннее производство, означая более 
низкий спрос на наличные для сделок. Точка G является точкой, в которой 
более низкая процентная ставка и низкий уровень производства формируют 
такой же спрос на деньги, как и в точке А.

Процентная ставка = /

Рис* 21.7. Кривая LM: равновесие на денежном рынке

Изменения в любом из указанных факторов представляют собой внешние 
силы, которые передвигают первоначальную кривую LM. Предположим, что 
центральный банк увеличил номинальное предложение (М) денег. Если уро
вень цен Р трудно реализуем в кратковременный период (так что нет немед
ленного воздействия на уровень цен или уровень инфляции страны), увеличе
ние денежного предложения приведет к сокращению процентных ставок (или, 
равнозначно, повышенное денежное предложение может поддержать более 
высокий уровень внутреннего производства и торговых сделок) и кривая 1М  
поползет вниз (или вправо).

Таким образом, мы имеем два рынка, равновесие которых зависит от вза
имодействия внутреннего производства (}) и процентных ставок (i) на каж
дом рынке. Для любого оговоренного комплекта основных экономических ус
ловий (финансовая политика, состояние бизнеса, покупательское настрое
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ние, иностранный спрос на экспорт страны, денежная политика и так далее) 
эти два рынка одновременно определяют уровень внуфеннего производства и 
уровень процентных ставок в экономике. Точка пересечения кривых IS и LM 
показывает уровни У и /, которые представляют равновесие как на рынке 
товаров и услуг, так и на валютном рынке. Например, если кривую IS с ри
сунка 21.6 дополнить к рисунку 2L7, точкой пересечения будет точка А. В крат
ковременный период равновесный уровень реального ВВП (К) составит 100, 
а равновесная процентная ставка составит 0,07 (7 процентов),

Валютный рынок (или платежный баланс\

Третий рынок — это тот, на котором наличие иностранной валюты уравно
вешено спросом на нее. Этот рынок можно называть или «валютным рынком», 
если мы имеем в виду валютный курс, или «платежным балансом», если мы 
используем баланс официальных расчетов (В) страны для отражения чистых 
частных, или негосударственных, торговых операций между валютой нашей 
страны и иностранной валютой. Для того чтобы отобразить этот третий рынок, 
легче исходить из подхода платежного баланса.

Официальный платежный баланс страны представляет собой сумму теку
щего платежного баланса (СА) страны и баланса движения ее капиталов 
(КА), не включая сделки с государственными резервами. Влияние на 2? может 
быть поделено на воздействие торгового потока и воздействие финансового 
потока. Как наши основные переменные — реальное производство или доход 
(У) я процентная ставка страны (/) — воздействуют на платежный баланс 
страны? Предыдущее обсуждение показало два важных воздействия. Первое
— торговый баланс товаров и услуг (или текущий счет) негативно зависит 
от нашего внутреннего производства через спрос на импорт. Второе — меж
дународные потоки капитала зависят от процентных ставок (как дома, так 
и за рубежом), Повышенная процентная ставка в нашей стране привлечет 
капитал, при условии, что повышенная внутренняя процентная ставка не
медленно не компенсируется более высокими иностранными процентными 
ставками.

Удобное мнение, что повышенная процентная ставка в нашей экономике 
привлечет инвестиции из-за рубежа и обеспечит нам приток капитала, обо
снованно, но только в кратковременные периоды (предположим, на год или 
менее после повышения процентной ставки). На более долгих временных пе
риодах это воздействие прекращается и даже полностью меняется вследствие 
хотя бы следующих двух причин:

1. Повышенная процентная ставка сначала привлекает большой приток 
капитала из-за рубежа, так как инвесторы приспосабливают к ней доли акций 
своих денежных запасов, содержащихся в активах за пределами нашей страны, 
Впрочем, скоро приток капитала сократится из-за того, что портфельные ин
вестиции уже приспособлены.

2. Если повышенная процентная ставка в стране успешно привлекает сред
ства из-за рубежа и повышает В в кратковременный период, впоследствии это 
может иметь противоположный эффект из-за простой причины, которая зак
лючается в том, что подлежащие оплате долговые обязательства и займы дол
жны быть уплачены. Если повышенная процентная ставка предоставляет нам
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заимствованные капиталы сейчас, мы должны выплатить их с учетом процен
тов позднее. Мы не говорим об использовании повышенных процентных ста* 
вок дня привлечения капитала (данного взаймы) в нашу страну» напоминая о 
там, что те повышенные процентные ставки должны быть выплачены в буду
щем вместе с взятым взаймы капиталом1.

В связи с этим мнение, что более высокая процентная ставка в нашей 
стране может улучшить платежный баланс, обоснованно только по отноше
нию к кратковременным периодам. Мы можем использовать этот «кратков
ременный» аргумент, если наша цель — воздействие на В в настоящий мо
мент. Мы будем часто использовать эту кратковременную базисную точку, но 
только с предупреждением, что в долгосрочные промежутки времени повы
шенная процентная ставка имеет неоднозначное воздействие на весь пла- 
тежный баланс.

Процентная ставка -  /

Рис. 21.8. Кривая FM: равновесие платежного баланса

1 Затраты платежного баланса при привлечении дополнительного капитала из-за рубежа мо
гут быть даже выше, чем может обусловить только процентная ставка. Для того чтобы убедиться в 
этом, давайте предположим, что наша страна (а) чистый должник и (б) достаточно большая для 
того, чтобы повысить свою процентную ставку, хотя она является частью большего мирового рын
ка капитала. Давайте представим, что этой страной является Канада.

Предположим! что повышение процентной ставки в Канаде с 9 процентов до 12 вызывает увели* 
чение притока иностранных инвестиций в страну с $500 миллиардов до $600 миллиардов. Какие 
проценты Канада будет выплачивать ежегодно за дополнительные $100 миллиардов займа (вре
менно повышенный S)? Ежегодная выплата процентов на новые $100 миллиардов составляет около 
$12 миллиардов в год. Однако следует добавить: для того чтобы продолжать владеть первона
чальными инвестициями в количестве $500 миллиардов в стране, дня «прокрутки» этих долговых 
обязательств и займов после их пролонгации или уплаты канадские кредиторы должны заплатить 
дополнительно $15 миллиардов [-$500 миллиардов х (0,12 — 0,09}}. Общая сумма утечки процен
тов каждый год, таким образом, составляет \2  миллиардов долларов плюс дополнительно 
$15 миллиардов, или выплата $27 миллиардов только для поддержания дополнительных $100 мил
лиардов в займах. Это эффективная процентная ставка в 27 процентов, а не только 12 процентов. 
То есть это дорогой путь привлечения международных «горячих денег».
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Мы можем выразить зависимость платежного баланса (или валютного рын
ка) от производства и процентных ставок еще двумя способами. Во-первых, с 
помощью уравнения. Баланс официальных расчетов В равен текущему платеж
ному балансу СА (что приблизительно равно чистому экспорту X— М) плюс 
баланс движения капитала КА:

B=CA(Y)+KA(Y)* (21Л4)
Повышение нашего внутреннего производства понижает излишки платеж

ного баланса (или повышает дефицит), так как это дает нам больший спрос 
на импорт иностранных товаров и услуг. Повышение нашей процентной став
ки, с одной стороны, привлекает капитал из-за рубежа, увеличивая излишки 
нашего движения капитала (или уменьшая дефицит).

Для того чтобы связать платежный баланс с / и У, мы можем также исполь
зовать кривую FE на рисунке 21.8* Для других основных экономических усло
вий, которые могут повлиять на платежный баланс страны, кривая FE пока
зывает все комбинации процентной ставки и уровня производства в нашей 
стране, что приводит к нулевой ценности баланса официальных расчетов.

Кривая FE, как и кривая LM, ползет вверх. Для того чтобы узнать, почему 
это происходит, давайте опять начнем с равновесия в точке А. Предположим, 
что это та же самая точка А, что и на двух предыдущих рисунках, хотя это 
необязательно. Если точка А обеспечивает активный баланс наших междуна
родных расчетов, каким образом они все еще могут быть в равновесии, если 
процентная ставка выше, скажем, на 11 процентов? Эта повышенная процен
тная ставка привлекает больший приток капитала, вызывая избыток баланса 
официальных расчетов, только если не случится что-то еще. С более высокой 
процентной ставкой В может все еще быть нулевым (нет излишков, нет дефи
цита), если внутреннее производство и доход выше. Повышенное производ
ство и доход побуждают нас тратить большие средства на все, включая импорт. 
Дополнительный импорт двигает платежный баланс к дефициту. В правильных 
суммах дополнительное производство и повышенная процентная ставка могут 
уничтожить воздействие друг друга на платежный баланс, оставляя В = 0. Это 
случается в точке Н. Соответственно, некоторые комбинации пониженных про
центных ставок и уровней производства так же могут сдерживать наши расче
ты в активном балансе, как в точке J.

Каким образом наклон кривой FE сравним с наклоном кривой LKf> Как 
показано на рисунке 21.8, кривая FE более крутая. Однако это не единствен
ный вариант. Это зависит от того, насколько легко реагируют спрос на деньги 
и платежный баланс на изменения процентной ставки и внутреннего произ
водства. Если, к примеру, притоки капитала очень чувствительны к процент
ным ставкам, кривая FE относительно ровная — ровнее, чем кривая LM. Кри
вая FE относительно ровная, так как только небольшое повышение процент
ной ставки необходимо для привлечения капитала и компенсации понижения 
текущего счета, если внутреннее производство выше. (Точка Я была бы ниже 
с процентной ставкой, не превышающей 0,07.) Если потоки капитала необы
чайно чувствительны к процентным ставкам» мы имеем дело с совершенной 
мобыыюстью пжтшм, и кривая FE — по существу совершенно прямая (го
ризонтальная линия). ■

Чэго случается; когда еще какое-либо условие или переменная, которая вли
яет на платежный баланс страны, меняется? Это внешние силы из рисунка 21.5.
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Когда появляется одно из этих изменений, оно сдвигает кривую FE (как изме
нение во внешнем условии, имеющем отношение к кривой IS  иди, кривой 
LM, вызывает сдвиг этой кривой), Ыю рм вр, увеличение иностранного дохо
да повышает спрос на наш экспорт, улучшая наш платежный баланс и сдви
гая кривую FE вправо. Или повышение иностранных процентных ставок вызы
вает отток капитала из нашей страны» ухудшая наш платежный баланс и пе
редвигая кривую FE влево.

Три рынка вместе

Сводя три рынка вместе, мы получаем определение уровня внутреннего 
производства ( F)» процентную ставку (i) и весь активный платежный баланс 
(В). Экономика будет стремиться одновременно к равновесию рынка внут
реннего производства (на кривой /5) и валютного рынка (на кривой LM). 
С определенными таким образом Y и i мы также знаем состояние платежного 
баланса (В). Баланс официальных расчетов находится в избытке, если равно
весие IS—LM находится левее кривой FE; баланс равен нулю, если равнове
сие находится на кривой FE (точка / на рисунке 21.8, например), и баланс 
находится в дефиците, если точка пересечения кривых IS—LM находится 
правее кривой FE. Настоящий параграф предоставляет ту же аргументацию 
относительно трех рынков в трех альтернативных формах; набросок стрелы- 
причины на рисунке 21.5* уравнения 21.11, 21.13, 21Л4 и использование 
графиков IS—LM -FE  (рисунки 21.6—21.8).

То, как мы используем данную структуру, особенно способ, который мы 
применяли при построении кривой FE, зависит от политики валютного кур
са, избранной данной страной. Как мы увидим в следующей главе, если стра
на принимает фиксированный валютный курс, любое несоответствие между 
точкой пересечения кривых IS—LM и кривой FE показывает, что государ
ственная интервенция необходима для защиты фиксированного курса. Если 
баланс официальных расчетов не равен нулю, государственная интервенция 
для защиты фиксированного валютного курса приводит к сделкам с государ
ственными резервами. Как мы увидим в главе 23, если страна использует чис
тое плавание, баланс официальных расчетов должен быть равен нулю, и ка- 
ким-либо образом должно возникнуть тройное пересечение кривых ЛУ, LM и 
FE, В различных способах, которые рассматриваются в каждой главе, эти ситу
ации создают давление для корректировок, влияющих на функционирование 
макроэкономики страны.

Уровень цен действительно меняется

До сих пор, разрабатывая структуру, мы в основном игнорировали уровень 
цен производства (Р). Мы приняли, что уровень цен постоянен в кратковремен
ные периоды, как, например, в предыдущей истории. Эго может быть разум
ным для большинства кратковременных анализов, однако далеко не во всех 
случаях. Уровень цен действительно меняется вследствие основных причин.

Первое — большинство стран имеют некоторое количество непрерывной 
инфляции. Это условие может быть предугадано и включено в ожидание
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инфляции. В общем непрерывная инфляция требует достаточного непрерыв 
ного роста номинального предложения страны. Роль непрерывной инфлящп 
была видна в главе 18, особенно при обсуждении денежного подхода.

Второе — сильный или слабый совокупный спрос может создать давление 
на уровень цен в стране. Если уровень цен характеризуется отсутствием эконо* 
мичесхой активности, давление не будет заметно в очень короткий промежу
ток времени, но оно будет иметь влияние, если экономика выйдет за пределы 
первоначального краткого промежутка времени. Сила совокупного спроса дол
жна быть оценена по сравнению с возможностями предложения производи
мых в стране товаров и услуг. Если совокупный спрос очень силен, действи
тельное производство превышает возможности предложения страны — эконо
мика ♦перегреется» и создастся возрастающее давление на уровень цен. (В си* 
туации непрерывной инфляции это действительно означает» что уровень цен 
увеличится больше, чем в другом случае. Уровень инфляции возрастет.) Если 
совокупный спрос незначителен, производственные рынки будут слабыми, со
здавая понижательное давление на уровень цен вследствие «дисциплинарного» 
эффекта низкого спроса. (И снова в ситуации непрерывной инфляции эго в 
действительности означает, что уровень инфляции будет ниже, чем мог бы быть
— уровень инфляции может все еще расти, но он будет расти медленнее.)

Третье — иногда шоки могут вызвать большие изменения в уровне цен даже 
в короткий промежуток времени. Один драматический пример: два нарушения 
цен на нефть в 1970-х гг. Другим источником нарушения цен является обширное 
и резкое изменение стоимости валютного курса валюты страны. Как мы будем 
обсуждать в следующей главе, большая девальвация, или обесценивание, веро
ятно, вызовет существенное увеличение стоимости отечественной валюты на 
импортируемую продукцию. Основной уровень цен имеет тенденцию к быстро
му увеличению как из-за прямого эффекта более высоких цен на импорт, так и 
вследствие косвенного воздействия их на стоимость и иные цены в стране.

Для последующего анализа нашей структуры весьма интересно воздействие 
сильного или слабого совокупного спроса на уровень цен. Как только мы пере
ходим рубеж первоначального кратковременного периода, мы действительно 
ожидаем регулирования уровня цен на продукцию страны, Это может иметь 
влияние на международную ценовую конкурентоспособность страны, как это 
будет обсуждаться в следующем параграфе. Если воздействовать на уровень 
международной ценовой конкурентоспособности страны, то меняется теку
щий платежный баланс страны. В дополнение можно сказать, что, хотя мы не 
будем концентрировать наше внимание на данном воздействии в последую* 
щем анализе, изменение в уровне цен меняет спрос на деньги (в течение 
срока РУ). Если денежное предложение государства не изменяется одновре
менно с изменением спроса на деньги, кривая LM со временем сдвинется1.

1 Если давление совокупного спроса продолжается в течение достаточно лродолмишвдцФ 
периода, оно может также воздействовать на непрерывный уровень инфляции, Нвортмер, Соеди
ненные Штаты вошли в двЛрвЪсюб 199бМ9ОТгг. с непрерывным уронен ^ п р о 
цента. Слабый совокупный спрос, который вызвал депреосию (и замедлил аосетяноелениеЬ ев» 
крату» действительный уровень иифлтдо мвиеечем на 3 процента. Необходимо заметить, что 
действующий уровень инфляции, который, как оздАвлось, продолжится и в будущем (даже когда 
экономика полностью отошла от депрессии), был уменьшен до 3 процентов в соответствии с боль
шинством оценок. (Ожидаемый уровень непрерывной инфляции упал до 2—2,5 процента к концу 
1990-х гг. в основном из-за технических изменений, понизивших выверенный уровень инфляции.)
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Торговля также зависит от ценовой 
конкурентоспособности

Как уже обсуждалось прежде, экспорт, импорт и чистый экспорт страыы 
зависят от производства и дохода как в стране* так и во всем мире. Стандарт* 
ная микроэкономика утверждает, что спрос на экспорт и спрос на импорт 
должны подвергаться воздействию стоимости этих продуктов. Объем спроса 
зависит как от дохода, так и от относительных цен.

Наш спрос на импорт зависит не только от нашего дохода, но и от соответ
ствия цены импорта и стоимости (Р) внутренней продукции, которая заменяет 
этот импорт. Что такое относительная стоимость? Предположим, что импортируе
мая продукция (скажем, бутылка французского вина) первоначально оценивалась 
в иностранной валюте (скажем, в 10 евро). Бутылка вина однаящы импортируется 
в Соединенные Штаты, и ее стоимость переводится в доллары с использованием 
текущего валютного курса (скажем, $1,10 за евро). Стоимость во внутренней ва
люте на импорт тогда равна />r($ll,10 за бутылку)1. Наше решение относительно 
покупки данного импортного товара зависит частично от соответствия стоимости 
доллара и стоимости сопоставимой внутренней продукции (скажем, бутылки ка
лифорнийского вина). Ценовое соотношение составляет (Pfr)/P. Это соотношение 
может выглядеть знакомым — по существу, это действующий валютный курс, вве
денный в главе 1S.

Таким образом, расширив наше предыдущее равенство 21.5, мы видим, 
что спрос на импорт имеет два основных фактора:

+ —
М~ Л/(У, Pfr/P).  (21.15)

Объем импорта имеет тенденцию к повышению, если наше производство и 
доход выше, и к понижению, если импортируемые товары относительно до
роги (это значит, что Pf r/P имеет высокое значение).

Иностранный спрос на экспорт зависит не только от иностранного дохода, 
но также и от стоимости нашей продукции, экспортируемой на иностранный 
рынок в зависимости от стоимости соответствующей местной продукции (Рр. 
Наша экспортная продукция (скажем, персональный компьютер) первона
чально оценивалась в нашей валюте (скажем, в $1500 США). Это можно пере
вести в иностранную валюту (предположим, в иены) по текущему валютному 
курсу (скажем, $0,01 за иену). Стоимость в иностранной валюте нашего экс
порта равна тогда Р/г. (Здесь в $1500 /0,01 — 150000 иен). Иностранное решение 
относительно того, покупать ли их внутреннюю продукцию (скажем, компью
тер) или нашу экспортируемую продукцию, основано частично на относи
тельности цен, которая равна Pf/(P/r) или (Pf r)/P, Чем выше это соответствие, 
тем менее привлекательна их внутренняя продукция и тем более привлека
тельна наша экспортная продукция.

Таким образом, спрос на наш экспорт имеет два важнейших фактора:
4- +

X=X(YpPfr/n (21.16)

1 Для того чтобы немного облегчить это выражение, в части IV мы используем букву г с нижним 
индексом s для выражения валютного курса по кассовым сделкам.
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Объем нашего экспорта имеет тенденцию к повышению, если иностранное 
производство и доход выше или если продукция, заменяющая иностранную, 
относительно дорогая.

Таким образом, в дополнение к воздействиям дохода, чистый экспорт (X— М) 
имеет тенденцию к увеличению, если ценовая конкуренция нашей продукции 
выше — как из-за того, что объем экспорта ведет к увеличению, так и из-за тою, 
что объем импорта приводит к сокращению. Наш основной показатель междуна
родной ценовой конкуренции — это соотношение (Pf r)/P (реальный валютный 
курс)1. Наша международная ценовая конкуренция улучшается, если стоимость 
в иностранной валюте иностранных заменяющих товаров (Pf ) выше, если сто
имость во внутренней валюте наших товаров (Р) ниже или если номинальная сто
имость валютного курса нашей валюты ниже (г выше). Со временем наша цено
вая конкуренция улучшается, если иностранный инфляционный курс выше, наш 
инфляционный курс ниже или наша валюта оценивается ниже (или обесцени
вается больше).

Изменения в международной ценовой конкуренции могут быть объединены в 
нашу структуру IS—LM—FE, Они являются одним из остальных экономических 
условий (или внешних сил), которые могут вызвать сдвиг кривых. Изменение в 
международной ценовой конкуренции сдвигает две кривые: кривую FE и кри
вую IS. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим улучшение в международ
ной ценовой конкуренции страны, возможно из-за того, что страна имеет низ
кий уровень инфляции цен на продукцию, или из-за того, что валюта страны 
обесценена или девальвирована. Улучшенная ценовая конкуренция повышает эк
спорт и уменьшает импорт. Если текущий счет улучшается, кривая FE сдвигает
ся вправо. Необходимо также добавить, что увеличение чистого экспорта увели
чивает совокупный спрос и кривая IS сдвигается вправо.

Выводы

Функционирование макроэкономики страны имеет как внутренние, так и 
внешние аспекты. Мы оцениваем внутренний баланс страны по целям, ори
ентированным на внутреннюю экономику. Внутренний баланс ориентирован 
на достижение внутреннего производства, которое соответствует возможностям

1В то время как реальный валютный курс представляет собой полезный широкий индикатор це
новой конкуренции страны, он не совершенен. Для любой конкретной продукции относительная цена 
подвергается воздействию нескольких факторов, которые обычно не включены в соответствие, Пер
вое — транспортные расходы и государственные барьеры на импорт могут изменить соотношение 
цен путем повышения стоимости на импортируемые товары. Второе — экспортеры могут использо
вать стратегическую калькуляцию цен для того, чтобы стоимость в местной валюте импортируемой 
продукции не была бы просто стоимостью в отечественной валюте на внутреннем рынке, переве
денной по текущему валютному курсу. Это отражает международную ценовую дискриминацию. Это 
особенно интересно здесь, так как экспортеры могут сопротивляться прохождению через полное 
воадойстеие изменений валютного курса своей продукции на цены в иностранной валюте. Это на
зывается незаконченным переходом или катщ/шциеЛ цвн т  рынке. Когда стоимость иены резко 
увеличилась в период с 1969 по 1967 п.^шюшжж фирмы повысили долларовые цены на продук
цию. экспортируемую в Соединенные Штаты, что намного меньше изменения валютного курса. Они 
это сделали, по-видимому, для того, чтобы уменьшить свои потери от экспортных продаж до мини
мума. С точки зрения экономики США это означает, что объем импорта не понизился настолько, 
насколько можно было ожидать после большого снижения стоимости доллара.
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предложения страны так, что ресурсы полностью заняты, в то время как так
же достигается стабильный уровень цен или допустимо низкий уровень инф
ляции. Мы оцениваем внешний баланс по целям, направленным' ш  междуна
родные сделки страны. Вмлншй баланс ориентирован на достижение всего 
платежного баланса, который поддерживается в течение времени.

Ключевым аспектом того, как работает открытая макроэкономика, явля
ются взаимоотношения между внутренним производством и международной 
торговлей товарами и услугами. Международная торговля товарами и услугами
— компонент совокупного спроса, который определяет внутреннее производ
ство и доход в краткие промежутки времени. Следует также добавить, что внут
реннее производство и доход влияют на международную торговлю, особенно 
через спрос на импорт.

Эти взаимоотношения влияют на то, как изменения совокупного спроса 
воздействуют на внутреннее производство. Если процентные ставки (так же 
как и уровень цен на товары и валютные курсы) постоянны, мы в основном 
ожидаем, что увеличение какого-либо компонента совокупного спроса (как» 
например, правительственных расходов) будет иметь сильное воздействие на 
внутреннее производство — явление, суммированное в платежном коэффи
циенте, В закрытой экономике размер коэффициента равен 1/5, где s — пре
дельная склонность к сбережению (включая любые правительственные сбере
жения, ♦преодолевшие» предельную ставку налога). Для открытой макроэко
номики увеличение внутреннего производства и дохода приводит к увеличе
нию импорта. Размер коэффициента расходов для небольшой открытой эко
номики равен 1/(5 + /я), где т — предельная склонность к импорту. Чем выше 
склонность страны к импорту, тем ниже коэффициент расходов. Утечка им
порта, как и утечка сбережений, ослабляет влияние первоначальных расходов 
на конечные изменения внутреннего производства и дохода.

Если страна не маленькая, изменение ее спроса на импорт имеет значи
тельное влияние на другие страны, с несколькими основными ограничения
ми, Во-первых, любое повышение или понижение совокупного спроса одной 
страны может распространиться на другие. Во-вторых, изменение производ
ства и доходов в других странах может вернуться к первой стране — послед
ствия иностранного дохода: Эти последствия иностранного дохода увеличивают 
реальный платежный коэффициент и выводят его за рамки формулы 1/(5 + т). 
Колебания деловой активности (сокращение или увеличение) зависят не только 
от зарубежных стран, но также и от самоукрепления — вывод, подтверждае
мый опытом 1930-х гг. Не так давно «теория локомотива» постулировала, что 
экономический рост США, Японии и Германии (трех крупнейших экономик 
в мире) может способствовать росту всего мира.

Силы, которые изменяют внутреннее производство и доход, и могут, и не 
могут ухудшить наш торговый баланс (т.е. привести его к дефициту). Результат 
зависит от того, какая именно из трех сил действует: (1) увеличение внутрен
них расходов, возможно, ухудшит торговый баланс, (2) изменение междуна
родного спроса в пользу нашего продукта (вследствие изменения во вкусах) 
определенно улучшит наш торговый баланс.

Более полная структура анализа макроэкономики страны в кратковременные 
периоды требует рассмотрения не только внутреннего производства, дохода и 
совокупного спроса, но и предложения и спроса на деньги и активного платеж
ного баланса страны. График IS—LM—FE обеспечивает данную структуру.
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Кривая IS показывает все комбинации процентной ставки и внутреннего 
производства, которые яашштся равновесными на национальном рынке то
варов и услуг. Так как низкие процентные ставки способствуют увеличению 
займов и расходов, кривая IS наклонена вниз. Кривая LM показывает все ком
бинации процентной ставки и внутреннего производства, которые уравнове
шены между предложением денег и спросом на деньги. Для того чтобы спрос 
на деньги оставался равным их неизмененному предложению, увеличение спро
са на деньги, которое сопровождает увеличенное внутреннее производство, 
должно быть компенсировано повышенной процентной ставкой, которая со
кращает спрос на деньги, позтому кривая LM наклонена вниз. Кривая FE 
показывает все комбинации процентной ставки и внутреннего производства, 
которые имеют следствием нулевой баланс активных международных плате
жей страны. Кривая FE также в основном направлена вверх* Рост внутреннего 
производства и дохода активизирует спрос на импорт, так что текущий пла
тежный баланс и баланс активных платежей ухудшается. Это может быть урав
новешено (хотя бы в короткие промежутки времени) высокой процентной 
ставкой, которая притягивает иностранный финансовый капитал (или сокра
щает отток капитала), что приводит к улучшению движения капитала (не вклю
чая сделки с государственными резервами).

Точка пересечения кривых IS и LM показывает ценность кратковременного 
равновесия внутреннею продукта У и процентной ставки / страны . Положение 
кривой FE по отношению к точкам пересечения кривых IS и LM показывает 
состояние государственною баланса расчетов: положительный, нулевой или 
отрицательный баланс.

Хотя мы часто принимаем, что уровень цен на продукцию страны постоянен в 
кратковременные промежутки времени, со временем уровень цен меняется. Боль
шинство стран имеют некоторый объем постоянной инфляции которая будет 
продолжаться. Денежный подход, представленный в главе 18, подчеркивает, что 
постоянная инфляция относится к продолжающемуся росту денежного предложе
ния. Следует также добавить, что сила совокупного спроса в соответствии с воз
можностями экономического предложения может воздействовать на уровень цен 
или уровень инфляции. Если совокупный спрос слишком сильный, экономика 
«перегревается» и уровень цен или инфляции увеличивается. Если совокупный спрос 
слабый, «дисциплинарный» эффект спроса слабого рынка ведет к понижению уров
ня цен или инфляции. Более того, ценовые шоки могут вызвать большие измене
ния в уровне цен или инфляции даже в кратковременные промежутки времени.

Международная ценовая конкуренция является другим ключевым фактором 
международной торговли страны товарами и услугами в дополнение к воздей
ствиям национального дохода на импорт страны, а иностранного дохода — на 
экспорт страны. Если стоимость иностранной продукции выше стоимости соот
ветствующей продукции нашей страны, наш спрос на импорт становится ниже, 
а иностранный спрос на наш экспорт увеличивается. Реальный валютный курс 
(рассмотренный в главе 18) — это полезный показатель данной относительной 
стоимости и, таким образом, международной ценовой конкуренции страны. 
Изменение в международно* цшошоЛ мошс^еымл одвщдаг кш кривую FE, 
так и кривую ISy тос шщ текущий таатакнмй баланс изменяется. Например, 
если конкуренция улучшается, объем экспорта возрастает, а импорта — пони
жается. Улучшение в платежах страны передвигает кривую FE вправо, а увели
чение совокупного спроса передвигает вправо кривую IS.
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Глава 21* Как функционирует открытая макроэкономика?

Рекомендуемая литература
Алгебраическое исследование последствии внешней торговли представлено в ра

ботах Ванека (1962, главы 6—9) и Стема (1973, глава 1). Босуорт (1993* глава 2)
обсуждает концепции внутреннего н внешнего баланса н разрабатывает модель 
/5—LM—FE. Ричардсон (1988) и Брабант (1988) представляют эмпирические 
оценки внутренних и внешних воздействии политических изменений, используя ди
намичные макроэкономические модели, которые включают торговлю и иного рода 
связи между странами. Хеллиуэл и Пэдмор (1984) подводят итог проведенных ра
нее эмпирических исследований, используя динамичные модели-связи.

Вопросы и задании

❖ 1 * Посмотрите на рисунок 21,4 и скажите, какие две страны (не включая Соединен
ные Штаты) имеют наибольшие множественные воздействия друг на друга. По
чему вы так думаете?

2, «Депрессия в Соединенных Штатах, вероятно, увеличит рост реального ВВП в 
Европе». Согласны или не согласны вы с этим утверждением? Почему?

❖ 3. Экономика имеет предельную склонность к сбережению, равную 0,2» и предель
ную склонность к импорту, равную 0,1. Правительственные расходы повышаются 
на $1 миллиард. (Предположим, что экономика первоначально производила на 
уровне, более низком, чем ее способность предложения,)
a. Согласно коэффициенту расходов для малой открытой экономики насколько 

возрастет внутреннее производство и доход?
b. Если, напротив, мы имеем дело с закрытой экономикой с предельной склон

ностью к сбережению, равной 0,2. насколько выросли бы внутреннее произ
водство и доход, если бы правительственные расходы увеличились на $1 мил
лиард? Объясните с экономической точки зрения, почему ответ на этот воп
рос отличается от ответа на вопрос а.

4. Экономика имеет предельную склонность к сбережению, равную 0,15, и предель
ную склонность к импорту, равную 0,4. Реальные внутренние расходы возраста
ют на $2 миллиарда.
a. Согласно коэффициенту расходов (дпя малой открытой экономики) насколь

ко изменятся внутреннее производство и доход?
b . Каковы будут изменения в импорте страны?
c. Если это большая страна, каково будет воздействие на ее иностранное про* 

иэводство и доход? Объясните почему.
d. Приведет ли изменение в иностранном производстве и доходе к противодей

ствию или усилению изменений во внутреннем производстве или доходе пер
вой страны? Объясните.

❖ 5. Каково отношение точки пересечения кривых /$ и LM к концепции внутреннего
баланса?

6, Каково отношение кривой FE к концепции внешнего баланса?
<* 7. Объясните, как следующие действия отразятся на кривой LM:

a. Центральный банк страны уменьшает денежное предложение.
b. Процентная ставка страны увеличивается.
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Глава 21. Как функционирует открытая макроэкономика?

8. Объясните, как следующие действия отразятся на кривой IS:
a. Правительственные расходы сокращаются.
b. Повышается внешний спрос на экспорт страны.
c. Процентная ставка страны увеличивается.

❖ 9. Объясните, как следующие действия отразятся на кривой FE:
a. Повышается внешний спрос на экспорт страны.
b. Иностранная процентная ставка увеличивается.
с* Внутренняя процентная ставка увеличивается,

10. Объясните* как следующие действия отразятся на экспорте и импорте нашей
страны:
a. Наше внутреннее производство и доход увеличиваются.
b . Иностранное внутреннее производство и доход увеличиваются*
c. Наш уровень цен повышается на 5 процентов без изменений в стоимости (но

минального) валютного курса нашей валюты и без изменений 8 иностранном 
уровне цен.

d. Наш уровень цен повышается на 5 процентов, иностранный уровень цен по
вышается на 10 процентов, но нет изменений в стоимости (номинального) ва
лютного курса валюты нашей страны.



ГЛАВА 2 2  ВНУТРЕННИЙ
и
БАЛАНС ПРИ 
ФИКСИРОВАННОМ 
ВАЛЮТНОМ 
КУРСЕ

Фиксированный валютный курс может уменьшить неустойчивость стоимо
сти валюты, если правительства хотят и могут защищать валютные курсы. В 
настоящей главе исследуется макроэкономика страны, правительство кото
рой выбрало фиксированный валютный курс.

Многие ведущие страны мира вместо этого выбрали плавающие валют
ные курсы (хотя и с небольшим контролем государства). Почему исследуют
ся фиксированные курсы? Есть три основные причины. Во-первых, в насто
ящей системе значительное количество стран фиксируют свои валютные кур
сы. Как было показано в главе 20, существуют два основных блока валют с 
фиксированными валютными курсами. Большое количество развивающихся 
стран, которые фиксируют свои валюты по отношению к американскому 
доллару, создают долларовый блок. Евроблок включает 11 стран—членов Ев
ропейского союза, которые планируют заменить свои национальные валюты 
на евро в 2002 г., 2 другие страны, входящие в ЕС, которые фиксируют свои 
валюты по отношению к евро через механизм контроля курса валют EEC, а 
также некоторые страны, не входящие в ЕС, которые фиксируют свои валю
ты по отношению к евро. Следует также добавить, что некоторые страны 
фиксируют свои деньги не по отношению к доллару или евро, а относитель
но других валют. Во-вторых, в настоящей системе некоторые страны номи
нально имеют плавающий валютный курс, но курсы столь сильно управля
ются государством, что они во многих отношениях ближе к фиксированным 
валютным курсам. В-третьих, среди большинства крупнейших стран идут 
постоянные диспуты о возвращении к системе фиксированных курсов. Неко
торые страны, которые искусственно поддерживают фиксированный курс 
на больших территориях, предлагают вернуться к золотому стандарту. До того 
как мы сможем оценить целесообразность таких предложений, нам надо по
нять, как фиксированный валютный курс воздействует и на поведение эко
номики страны, и на государственную политику, воздействующую на функ
ционирование экономики.

Анализ главы показывает, что защита фиксированного валютного курса 
терез государственную интервенцию на валютном рынке отрицательно влияет
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Глава 22. Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

на денежную политику страны. Интервенция может изменить денежное пред
ложение страны, так как ее последствия могут сократить дефицит платежного 
баланса. Однако этот процесс также ограничивает способность страны к про
ведению независимой денежной политики. Зашита фиксированного валютно
го курса, кроме того, имеет влияние на фискальную политику, которая в 
действительности становится более мощной, если международный капитал 
высокомобилен. Необходимо также добавить, что защита фиксированного ва
лютного курса через интервенцию показывает, как экономика страны реаги
рует на шоки, которые появляются в самой стране, и шоки, которые имеют 
международное происхождение.

Фиксированные курсы провоцируют политических деятелей, которые стара
ются привести страну как к внешнему балансу (балансу во всех международных 
расчетах страны), так и к внутреннему балансу (реальное производство равно 
потенциалу предложения экономики или высокому уровню занятости — «пол
ной занятости» — без чрезмерного давления на уровень инфляции страны). Внут
ренний и внешний баланс часто с трудом уживаются в короткие и средние про
межутки времени. Правительство, проводящее только политику внешнего балан
са, «вычишая» свой платежный баланс, в то время как пущенные на самотек ин
фляция и безработица выходят из повиновения, может лишиться своего высо
кого статуса, С другой стороны, контролирование исключительно внутреннего 
производства с фискальной или денежной политиками может расширить дефи
цит или излишки платежного баланса, подвергая опасности обещание сохранить 
фиксированный валютный курс.

Одно из возможных решений данной проблемы — это искусное соеди
нение политик, при котором денежная политика предназначается для со
кращения международных дефицитов платежных балансов, а фискальная 
политика проводится для стабилизации внутреннего производства (ВВП). 
Другое возможное «решение» — сдаться, т.е. изменить фиксированный 
курс с помощью девальвации, ревальвации или перейти к плавающему 
курсу. В этой главе мы рассмотрим оба аспекта и условия, которые влияют 
на то, будет ли успешным для улучшения внутреннего и внешнего макро
экономического функционирования страны изменение фиксированного ва
лютного курса.

От платежного баланса к денежному 
предложению

Если страна решила установить фиксированный валютный курс, прави
тельство должно защищать этот курс. Как уже говорилось в главе 20, первая 
линия защиты — это государственная интервенция, при которой руководя
щее денежно-кредитное учреждение (центральный банк) покупает или 
продает иностранную валюту на валютном рынке» так как существует не
обходимость в выравнивании курса до разрешенной территории в диапазо
не, вибранном цетрахышмбанком для фиксированного валютного курса. 
Глава 20 доказала, fro ^уяарствекная имётъ нёскйль-
жй последствий, Ito-педоод, дэдсснится владение госу^арствейншш резер
вами, так как правительство покупает или продает иностранную валюту.
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Во-вторых, денежное предложение страны может измениться, так как ру
ководство продает или покупает валюту данной страны, что является п о 
рой частью государственной интервенции.

• Наша цель в этом и трех следующих параграфах главы — показать, как 
появляются эти воздействия и как они влияют па макроэкономику страны. 
Сначала давайте рассмотрим бухгалтерский баланс центрального банка стра
ны. Активы, принадлежащие центральному банку, могут быть разделены на две 
основные группы: официальные международные резервные активы (Л) и внут
ренние активы (D). Внутренние активы являются международными резервами, 
потому что они выражены во внутренней валюте. Основными типами внутрен
них активов, принадлежащих центральному банку, являются: (1) акции и цен
ные бумаги — долговые ценные бумаги, выпускаемые правительством страны, 
и (2) займы, которые центральный банк предоставляет (регулярным) внутрен
ним банкам или другим внутренним финансовым институтам.

С другой стороны бухгалтерского баланса два интересующих нас платежных 
обязательства: (1) местная валюта (бумажные деньги и монеты), вылущенные 
центральным банком, и (2) вклады, которые (обычные) внутренние банки 
страны (или иные внутренние финансовые институты) разместили в цент
ральном банке. Депозиты, размещенные в обычных банках, могут быть вос
требованы по правилам центрального банка. Следует также добавить, что 
центральный банк часто использует депозиты из банков в процессе урегули
рования платежей между внутренними банками (например, в процессе осу
ществления клиринга чеков, выписанных на один банк, но подлежащих оп
лате другим).

Денежное предложение страны состоит (в основном) из валюты, находя
щейся у населения и на иных депозитах (как чековый счет), которые общество 
имеет в обычных банках.

Центральный банк страны имеет возможность влиять на общую сумму этих 
банковских депозитов, полученных от населения, потому что банкам необхо
димо иметь, или они хотят иметь, конкретное количество активов, так как 
банк должен «поддерживать» эти депозитные задолженности. Мы предполага
ем, что типы активов, которые считаются банковскими резервами, являются 
банковскими валютными вкладами «в свой сейф» и банковскими вкладами 
депозитов в центральный банк. Количество резервов, которые необходимо дер
жать банку, является частью депозитов, которые банк предоставляет своим 
клиентам, — система называется частичным банковским резервом1.

1 Как видите, стандартная терминология, кажется, создана для того, чтобы запутать нас, Слово 
банк появляется в двух значениях. Центральный банк страны — это государственное денежно- 
кредитное учреждение, которое контролирует денежную политику, а также (обычно) является ру
ководящим учреждением, которое проводит официальную интервенцию на валютном рынке. Обыч
ные банки, часто называемые просто банками, занимаются традиционным банковским делом (пре
доставляют займы, принимают вклады, проводят операции с иностранной валютой) с регулярны
ми клиентами (например, частными лицам, бизнесменами, государственными структурами) и 
между собой (например, межбанковские займы и межбанковская торговля валютой). Резервы — 
даже более «опасный» термин. Центральный банк (или соответствующее руководящее денежно- 
кредитное учреждение страны, если это не центральный банк) держит государственные резерв
ные активы. Обычные банки держат банковские резервы как активы, обычно соразмерно своим 
депозитным обязательствам. Часть этих банковских резервов, как правило, находится в форме 
депозитов, которые эти обычные банки имеют в центральном банке. (Отметим, что существует 
еще один тип резервов в банковской бухгалтерии — статьи пассива, как, например, резервы для 
не погашенных в срок ссуд — но мы сейчас не будем затрагивать их.)
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В этой обстановке центральный банк контролирует денежное предтюжени) 
страны путем контролирования своего собственного бухгалтерского баланса 1 
путем установления резервных требований, которым должны отвечать (обыч
ные) банки. Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим, что происходит, 
если центральный банк позволяет увеличить свои обязательства. Это увеличи
вает денежное предложение. Если увеличение происходит в форме увеличения 
количества валюты, находящейся у населения, денежное предложение возра
стает немедленно. Если это увеличение в форме обязательств центрального 
банка, которые считаются банковскими резервами (или валютой в банковских 
сейфах, или депозитами из банков), тогда банки могут увеличить стоимость 
своих депозитных обязательств и значительно увеличить депозиты многократ
ным повышением банковадедх резервов. С частичным банковским резервом 
каждый доллар дополнительных банковских резервов может поддержать не
сколько долларов депозита (несколько — это эквивалент требований частич
ных резервов). Многократное увеличение денежного предложения с частич
ным банковским резервом называется умноженным денежным процессом1.

Владея данной информацией о центральном банке страны и его контроли
ровании денежного предложения страны, давайте вернемся к воздействию 
государственной интервенции, используемой для защиты фиксированного 
валютного курса. Если страна имеет регулируемые государством излишки, при 
которых валюта страны находится под возрастающим давлением (тенденция 
для валютного курса г к уменьшению), центральный банк должен вмешаться, 
для того чтобы купить иностранную валюту и продать местную валюту. На его 
бухгалтерском балансе это отражается как увеличение официальных междуна
родных резервных вкладов (Л) и увеличение его обязательств (так как местная 
валюта прибавлена к экономике). Данное увеличение обязательств может быть 
в форме расширения действительного валютного обращения (если централь
ный банк доставляет внутреннюю валюту как саму валюту). Более вероятным и 
более рациональным процессом является передача центральным банком мес
тной валюты в обычный банк (банк, с которым он взаимодействует на валют
ном рынке) путем увеличения депозитов, которые банк имеет в центральном 
банке. В обоих случаях денежное предложение страны возрастет. Если, что бо
лее вероятно, резервы, содержащиеся в банках, возрастут (из-за того, что 
возрастут их депозиты в центральном банке или увеличится количество их 
наличных денег в сейфах), денежное предложение может возрасти во много 
раз вследствие интервенции центрального банка на валютном рынке.

Если же вместо этого имеет место дефицит официального платежного ба
ланса страны и на валюту страны оказывается понижательное давление (что 
ведет к увеличению г), центральный банк должен вмешаться, для того чтобы 
продать иностранную валюту и купить местную. На его бухгалтерском балан
се это отражается в уменьшении официальных международных резервов (R)

1 Это описание центрального банка и способа, с помощью которого он контролирует денежное 
предложение страны, характерно для Соединенных Штатов (Федеральный резерв, или «Fed*) и 
многих других стран. Некоторое центральные банки (включая Банк Японии), которые раньше дей
ствовали иными способами, переходят к этому подходу* Однако некоторые страны используют 
разные способы (например, осуществление денежной политики через ограничения на увеличе
ние займов, предоставляемых банками своим клиентам). Анализ данных стран должен быть не
сколько изменен, для того чтобы выделить их подходы, но основные заключения данного парагра
фа все-таки применимы к ним.

529
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и снижении обязательств (так кик местная валюта уходит из экономики). Централь
ный банк также получает местную валюту путем уменьшения депозитов, которые 
обычный банк, вовлеченный в сделки с иностранной валютой, имеет в централь
ном банке. Затем резервы» находящиеся у банков, сокращаются (потому что их де
позиты в центральном банке уменьшаются), и денежное предложение должно 
серьезно сократиться вследствие интервенции центрального банка на валютном 
рынке (умноженный денежный процесс действует в обратном направлении).

В итоге мы видим, что государственная интервенция меняет актив и пассив 
центрального банка способами, которые изменяют не только официальные меж
дународные резервные активы страны, но и ее денежное предложение, только 
если центральный банк не делает что-либо для сопротивления изменениям в де
нежной политике. В самом деле, при системе частичных банковских резервов изме
нение в денежном предложении будет кратной суммой от размера интервенции.

От денежного предложения к платежному 
балансу

Если государственная интервенция меняет денежное предложение страны, 
каковы последствия данного процесса для платежного баланса и для макро
экономического функционирования страны в целом? Изменение в де
нежном предложении страны вызывает некоторые воздействия, которые со
здают тенденцию к сокращению дефицита платежного баланса.

Рассмотрим сначала случай, при котором страна начинает с излишков в 
своем платежном балансе. Излишки требуют государственного вмешательства, 
при котором центральный банк покупает иностранную валюту и продает мес
тную. Внутреннее денежное предложение возрастает «автоматически*, как толь
ко центральный банк повышает свои обязательства при продаже местной ва
люты. Воздействие увеличения денежного предложения на платежный баланс 
очевидно — оно показано на рисунке 22 Л,

(при увеличении 
временного периода)

Для уменьшения предложения денег поменяйте направление всех изменений.
Рис, 22.1. Увеличение предложения денег ухудшает платежный баланс

при фиксированных курсах

во
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Так как центральный банк увеличивает банковские резервы, банки стано
вятся более ликвидными и хотят расширял» свой бизнес. Они стремятся к пре
доставлению большего количества ссуд. В процессе их конкуренции за предос
тавление большего количества займов последняя, вероятно, сбивает цену про
центных ставок. Понижение процентных ставок в экономике, хотя бы в корот
кий промежуток времени, разными способами воздействует на платежный ба
ланс. Например, через счет движения капитала страны. Понижение процентных 
ставок стимулирует некоторых держателей финансовых активов, выраженных в 
местной валюте, искать более высокие процентные ставки за рубежом. Отток 
международного капитала способствует «ухудшению» движения капиталов (они 
становятся менее позитивными или более негативными)1. Это воздействие на 
счет движения капитала может возникнуть быстро, но не может длиться долго.

Бели портфели отрегулированы, любые постоянные потоки капитала, ве
роятно, сократятся. Оттоки капитала могут возобновиться, когда подходят сроки 
платежа по облигациям или займам. (Следует добавить, что дополнительные 
иностранные инвестиции, очевидно, установят поток доходных платежей, ко
торые страна получит в будущем.)

Другое воздействие направлено на текущий платежный баланс вследствие 
изменений реального дохода, уровня цен или обоих данных факторов. Сни
жение внутренних процентных ставок способствует увеличению расходов, 
чувствительных к изменению процента, например через расширение займов 
для поддержки новых инвестиционных проектов. Увеличение расходов при
водит к росту реального внутреннего производства и дохода (при условии, 
что имеются в наличии ресурсы для увеличения производства в экономике). 
Повышение дохода способствует росту импорта товаров и услуг и ухудшает 
текущий платежный баланс. (Появляются небольшие излишки или увеличен
ный дефицит.) Следует также добавить, что дополнительные расходы могут 
усилить давление на уровень цен в экономике, особенно если увеличение 
совокупного спроса сталкивается с возможностями предложения экономики. 
Если цены и расходы в экономике повышаются, международная ценовая 
конкурентоспособность страны становится хуже и текущий платежный ба
ланс страны ухудшается.

Какое именно из двух данных воздействий будет иметь место, зависит от 
начальной точки экономики и временного периода. Если экономика начинает 
функционирование с безработицы, воздействие через реальный доход будет, 
по всей видимости, больше. Если экономика начинает функционирование 
практически при полной занятости ресурсов, воздействие через уровень цен, 
скорее, будет более значимым, хотя бы в кратковременные периоды при по
стоянных ценах.

Таким образом, государственная интервенция страны, которая первона
чально имеет излишки платежного баланса, может увеличить предложение 
денег, а это увеличение денежного предложения уравновешивает корректиров
ки в экономике, которые приводят к снижению излишков. Отличительные чер
ты данных корректировок можно отобразить, используя график IS—LM—FE,

1 Мы предполагаем, что изменение внутренней процентной ставки понижает процентный диф
ференциал потому, что иностранные процентные ставки не изменились или не слишком измени
лись Следует также добавить* что мы предполагаем, что ожидаемые будущие валютные курсы по 
кассовым Ьделквм не изменятся. Наприйер, международные инвесторы еёриг в то, ч«о фиксиро
ванный курс будет гтодйер^в&тъея, а это пр^веде+ к тому; что ожидаемый курс по кассовым сдел
кам будет практически равен текущему курсу по кассовым сделкам.
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Предположим, что исходная точка экономики на рисунке 22.2 находится в 
точке А — точке пересечения первоначальных кривых IS и 1Мо. Эта точка 
расположена левее кривой FE, что является показателем того, что страна име
ет излишки в своем официальном платежном балансе. Государственная интер
венция, организованная для защиты фиксированного валютного курса, уве
личивает предложение денег, передвигая кривую LM вниз или вправо. Если 
кривая LM передвигается вниз, равновесная процентная ставка понижается и 
внутреннее производство и доход увеличиваются. Точка пересечения кривой IS 
и новой кривой LM передвигается к кривой FE. Если уровень цен не изменяет
ся, появляется полная корректировка (возможно, на несколько лет), когда 
кривая LM сдвигается вниз, к тройному пересечению в точке £  Размер равно
весной процентной ставки падает с 7 до 6 процентов, внутреннее производ
ство повышается со 100 до 110, и официальный платежный баланс становится 
нулевым (вследствие того, что экономика находится на кривой FE).[

Если же исходной точкой страны вместо этого является дефицит офици
ального платежного баланса и увеличенное давление на стоимость валютного 
курса страны, то все данные воздействия начинают функционировать в обрат
ном направлении. Внутреннее предложение денег сокращается, а внутренние 
процентные ставки повышаются хотя бы в кратковременные периоды. Увели
чение процентных ставок привлекает капитал, улучшая счет движения капи
тала, Увеличение процентных ставок также понижает совокупный спрос и ре
альный внутренний продукт, снижая импорт и улучшая текущий платежный 
баланс. Слабый совокупный спрос также усиливает давление на уровень цен в 
экономике, хотя бы в кратковременные периоды, при твердых ценах. Это по
вышает международную ценовую конкурентоспособность страны и улучшает 
ее текущий платежный баланс. Активный платежный баланс улучшается — 
дефицит снижается до нуля. Точка пересечения кривых IS и LM страны перво
начально находится правее кривой ЛЕ Кривая LM сдвигается вверх или влево, 
в конечном счете образуя тройное пересечение.

Вывод из проведенного нами анализа ясен. Если существует нарушение 
внешнего баланса, вмешательство для защиты фиксированного валютного 
курса изменяет внутреннее денежное предложение. Изменение в предложении 
денег вызывает корректировки, которые приводят страну обратно к внешнему 
балансу. Так в чем же проблема? Здесь возможны два типа проблем. Во-пер
вых, данный процесс основан на изменениях во владении страной междуна
родными резервными активами.

Для страны, начинающей с излишков платежного баланса, руководящий 
валютно-кредитный орган приобретет официальные международные резерв
ные активы. Если же страна начинает с дефицита, орган потеряет официаль
ные резервы. Официальные лица могут рассматривать любое изменение как 
нежелательное. Однако проблемы может и не быть, если официальные лица 
допустят, что предложение денег должно измениться (и кривая LM должна 
сдвинуться). Центральный банк может просто использовать свои внутренние 
операции для того, чтобы ускорить корректировки. Например, страна может 
использовать операции на открытом рынке, при которых она покупает или

1 Если уровень цен также повышается, кривые FE и IS сдвигаются влево, так как страна теряет 
международную ценовую конкурентоспособность. Кривая Ш  сдвигается в меньшей степени, и 
тройное пересечение появится ниже реального внутреннего продукта.
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продает государственные ценные бумаги. При наличии излишков страна может 
быстрее увеличивать предложение денег и также быстро понижать процентные 
ставки путем приобретения внутренних государственных ценных бумаг. Эти опе
рации на открытом рынке увеличивают как внутренние активы» так и пассивы 
центрального банка. Оплачивая ценные бумаги» центральный банк наращивает 
банковские резервы. Изменяя денежные условия быстрее, также быстрее дости
гают внешнего баланса. Официальные резервные актвы (Я) растут в меньшей 
степени из-за того, что некоторые повышения в денежном предложении страны 
являются результатом увеличения внутренних активов (/)), которыми владеет цен
тральный банк. При наличии дефицита страна может сократить предложение де
нег, продавая внутренние правительственные облигации на открытом рынке. Бан
ковские резервы уменьшаются, денежное предложение сокращается и процент
ные ставки увеличиваются быстрее. Дефицит платежей сокращается быстрее, что 
ведет к скорейшему достижению внешнего баланса. Официальные международ
ные резервы сильно не уменьшаются; напротив, часть сокращения денежного 
предложения является результатом понижения внутренних активов, которыми 
владеет центральный банк.

Процентная ставка *  i

100 110 Внутренний продукт = Y

Рис< 222 Корректировки платежей для страны с излишками официального 
платежного баланса при фиксированном валютном курсе

Если орана начинает в точке А с излишков платежного баланса, интервенция для 
защиты фиксированного валютного курса приводит к увеличению предложения денег 
страны. Кривая LM сдвигается вниз или вправо, и излишки сокращаются до нуля, так 
как точка пересечения кривых IS и LM сдвигается к точке £,

Второй возможной проблемой, связанной с корректировками во внешнем 
балансе, является то, что последние несовместимы с внутренним балансом. 
При наличии излишков повышение денежного предложения может усилить 
давление на уровень цен страны, и это давление на позитивный (или более 
высокий) уровень инфляции может рассматриваться как нежелательное явле
ние — переход к внутреннему дисбалансу. При наличии дефицита снижение 
предложения денег может привести к экономическому спаду (снижению ре
ального производства) и повышению уровня безработицы.
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Не хватает резерве»? Звоните t-800-МВФ-ЗАЕМ
• *.« •* '
■ ■' I

Некоторые считают, что Международный валютный фонд (МВФ) является дру
гом стран, нуждающимся в помощи во врем больших ллйге&ных дефицита». Но

ефайдй Пира. № ш  т о т  зрении правильная?
МВФ создавался как часть БретгонЛуддюп) соглашения 1944 года» по которое 

му была также установлена послевоенная система фиксированного нурса. МВФ на
чал окно деятельность &1946 г, н к 1999 г. удее ш£чшыздл182 страны-члена* Всту
пая в МВФ) каяцая страна-член вносит вдану — саду четвертую а форме активов, 
общепризнанных в качестве офицнальт^ международных резервов, а остальные три 
четвертых — в своей собственной валюте. Размер квот швдн со степенью равви- 
тия экономики страны»н эта стедеиь определяет избирательны  ̂права страны в прав
лении. Например, С оединенны е Штаты имеют около 18 процентовизбирательного 
права. Периодически размер квот, вносимых странами, увеличивается для расшире
ния финансовых ресурсов МВФ. МЙФ также производит займы у стран-участииц 
и получает добровольные взносы от некоторых на них.

МВФ ставит перед собой несколько важных уеден. Он способствует увеличе
нию международной торговли н международного валютного сотрудничества между 
странами. Он стремится к поддержанию правильных йалютных договоренностей пу 
тем наблюдения за политикой валютного курса стран-участниц, Главным образом за 
тем, чтобы страны не манипулировали своими валютными курсами для получения 
несправедливых конкурентных преимуществ. МВФ стремится к установлению сво
бодного обмена валютами для платежей по текущим операциям. Он создал специ
альные права заимствования (СДЗ) как ЖЭЦ&и официальным резервный актив, и 
время от времени производит ассигнования странам-участницам (последние были 
произведены в 1979—1961 гг.). МВФ собира^гн опубликовывает национальные 
экономические н финансовые сведения. И, ч̂ о наиболее важно для нас, МВФ пре
доставляет своим странам-участ^цдм займы, когда выделяет им время на устране
ние дефицита платежного баланса. В начале существования МВФ большинство та* 
кошх займов предназначались развитым странам, Постанавливающимся от после
военных разрушении н срывов, В последние годы почти все свои займы МВФ пре
доставляет развивающимся странам,

Большинство кредитов МВФ предназначается странам с большим дефицитом 
платежного баланса» странам, чьи официальные резервы сокращаются до самых низ
ких уровнен. Займы приносят стране дополнительные официальные резервные ак
тивы. Страна может использовать эти дополнительные резервы для получения вре
мени на установлемдегретуяирдеф  ̂макроэкономических корректировоклля сокра~ 

- щеиия дефицита без валютного хомтроля в торгодох ограничений- В идеале коррек* 
тировкн могут гюявнться без непомерных ^ев и разноглаа^ внутри страны и по от
ношению к другим странам. Кредиты МВФ предоставляются по различным про
граммам, Стандартные кредиты, произведенные из «кредитных траншей)» страны, 
свявадводе о квотами, вдоенмдот^традой в фонд, универсальны. Другие программы 

.<преследуют особые цели (или типы стран), аключаакредиты на шжрытие времен- 
Дефнщггов ш прибыли От экспорта р^едезвре, зддощядецдовшдо ш иверы, 

^кредиты, предоставляемые странам, переходящим рт деитрализояацнрго управления 
Э1̂  сао6одному {№щку, и кредиты $ оченьниакрми

АО Ат т г^ш пл^ч^ии шц. течение, 
5 мг, некоторые Motyr вышучиваться а течение К) лет* Максимальна* с^мде 1феди- 

 ̂ 4ш по различным профаммам1фогн>рц*юна̂ ^

534



Главе 22. Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

МВФ предоставляет только такие кредиты, которые» как сШ«М1кчздмогут 6Ыть 
выплачены, МВФ требует от страны-должника согласиться с тем, как он собирается 
исправлять дефицит пллтежного баланса. Иными словами, МЭФ условно навязы
вает свои требований, предоегавляяхредит, только если страна-за<л1щш< соглашает- 
ся^ннмн и проводит изменения в свое# политике с определенным критерием функ
ционирования. Политики должны достичь внешнего баланса в разумные периоды 
времени. Иногда МВФ шшпнвает некоторые кредиты по частям. Он отменяет 
выплату (очередной части, если крйтернн фупхциояяровання не соблюдаются, как 
это случилось вРосснн в 1998 г. Изменения я политике, которые обычно включены 
а корреютчровочную программу, неудивительны; Они включают фискальные и ва
лютные ограничения, отмену ограничений навиутрсякае рынки и на международ
ную торговлю и сокращение объема вмешательства государства » экономику.

Каковырезультап* кредитов МВФ? Фуюоуцитруют ли о«и?Отет на первый 
вопрос — возврат денег, До середины 1980**1*; «^«всегореднш былнвыпланены 
вовремя. Однако с 1985по 4992 гг. более Мпр<зууг« прюроченных кредитов МВФ 
не были выплачены вовремя» Эта просроченные платежи затем, к концу 1990*х, со
кратились до менее, чем 5 процентов невыплаченных кредитов.

Способствуют ан кредита корректировке платежей? Ощенит воздействиекре* 
дотов я сопутствующих условии очень трудно — что было бы безнихМем не менее 
программы, сопутствующие кредиту МВФ, в основном стадобствухгг прошению

платежного баланса,экспорта страт,
однако эти ш е а т  часто oiya«aa<№i^^ Многие страны становятся
хронически зависимыми от кредитов МВФ. Шестьдесят стран каждый год обраща
ются за кредитом с того момента, как онй впервые получили кредит МВФ.

МВФ также иногда совершает ошибки. Его программы, направленные на азиат- 
скю& кризис» были особенно противоречивы. Когда в 1997 г. разразился азиатский 
кризис, Таиланд, Индонезия и Северная Корей имели достаточно большой дефицит 
текущего платежного бадана и дЬстаточно болыйне сум^краткосрочного иност- 
рвш^йДолга. Но у них не бнло большого дефицита 10сударстрмк>г0 бюджета н 
высокого уровня инфляции. Для того чтобыТаиланд, Й йвйеэ!^ Корея
тлутхк кредиты МВФ,ЬкоддайЙ!дофеб<^
ной шштос, что яклясжя гавдчным услоют̂ м егокредяггов. Однако эти условия; 
былислишком суровы — яамеяеняя в поятвее приведи к глубокому спаду, который 
был камногофольше, чем необходимый для сокращенна дефицита внешнего баланса 
страны. МВФ также потребовал изменения основтях экономических структур к ин- 
етшутов, включая изменения в трудовом законодательстве и управлении коммерчес
кой деятельностью. Критики считали эти условия» касающиеся преобразования струк
тур, необязательными для разрешения дефицита внешнего баланса н+ возможно, даже 
приводящими к обратным р^ультатам э<^дств^ что МВФ критиковал дея
тельность правительства н коммерческих снсгед, тем самым разрушая желание ино
странных инвесторов предоставлятъновые займы агпш странам.

Наши выводы относительнокредргпщ ;Ш им
сопутоъуюадих, достаточно осторожны. МВФ не является гшбольшнм другом, ни 
хвастуном со стороны —он* скорее,больше похож на строгого, но иногда ошнбаю- 
щегося учутеля. оо многих случаях корректировочные программы МВФ кажутся 
прявшьямми и необходимыми* если стража загмщнкн должны сократит» свой де*

6iiMwea- Однако Щ&рШт

условий, представленных в кредитном соподвенни.
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Стерилизация

Вместо того чтобы разрешить продолжение автоматических корректировок 
(или их ускорение), руководящие денежно-кредитные учреждения могут вое* 
противиться изменениям в денежном предложении страны. Одна из причин 
такого сопротивления состоит в том, что изменение в денежном предложении 
может привести к созданию внутреннего дисбаланса» как это уже описыва
лось. Другая причина состоит в том, что руководящие денежно-кредитные уч
реждения могут поверить в то, что международный дисбаланс — временный и 
скоро пойдет на спад. Это стало причиной временного нарушения равновесия, 
обсуждаемого в главе 20.

Центральный банк может воспрепятствовать воздействию внешних излиш
ков или дефицита на внутреннее предложение денег, предприняв нейтрализу
ющие внутренние меры. Стерилизация является практикой принятия мер для 
нейтрализации воздействия государственной интервенции на внутреннее пред
ложение денег. Если центральный банк вмешивается для защиты фиксирован
ного валютного курса при наличии излишков платежного баланса, продавая 
свою национальную валюту в обмен на иностранную валюту, предложение 
денег может повыситься. Это может не иметь эффекта, если центральный банк, 
например» предпринимает операцию на открытом рынке, где он пролает внут
ренние государственные облигации. В то время как вмешательство в валютные 
рынки ведет к расширению предложения денег, операция на открытом рынке 
ведет к его сокращению, уменьшая как внутренние активы, которыми владеет 
центральный банк, так и пассивы центрального банка, которые служат базой 
для внутреннего предложения денег, В случае дефицита центральный банк мо
жет стерилизовать официальную интервенцию (покупка национальной валю
ты), покупая внутренние государственные облигации за ту же самую валюту 
при операциях на открытом рынке.

Стерилизованная интервенция не меняет предложения денег. Напротив, 
в случае излишков платежного баланса центральный банк увеличивает ко
личество своих официальных резервных активов и понижает соответствую
щее количество внутренних активов, как, например, государственных об
лигаций. (D понижается, a R повышается.) Изменения появляются на ак
тивной стороне баланса центрального банка, таким образом в итоге равня
ясь нулю. Если пассивы центрального банка не изменяются после соедине
ния этих двух активов, предложение денег вообще не должно измениться.

Так как стерилизованная интервенция не изменяет предложения денег, 
положение кривой LM  не меняется. На Графике 22.2 экономическое равнове
сие остается в точке А Не предпринимается корректировок в отношении внеш
него баланса. Часто это является выжидательной политикой. Возможно, что-то 
еще сдвинет кривую FE к точке А или иной источник изменений сдвинет 
точку пересечения кривых IS и LM к кривой FE. Если больше ничто не способ
ствует движению экономики к внешнему балансу, существуют ограничения 
на возможность руководящих валютно-кредитных органов использовать сте
рилизованную интервенцию для продолжения политики, направленной на 
снижение дефицита платежного баланса. В случае излишков платежного балан
са 01раничением может быть (1) нежелание центрального банка продолжить 
увеличение количества своих официальных резервных активов или (2) жалобы
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других стран относительно увеличивающихся излишков их платежного балан
са. Тайвань находился в такой ситуации в 1980-х гг., когда вмешательство цен
трального банка вызвало резкий рост государственных резервных авуаров до 
стоимости, равной трем четвертым стоимости годового национального дохода. 
Правительство США заставило Тайвань разрешить стоимости своей валюты 
быстро возрасти в течение 1986—1987 гг. Или, более конкретно, ограничение 
может появиться, когда центральный банк уменьшает количество принадле
жащих ему внутренних активов до нуля и, таким образом, больше не имеет 
внутренних активов для продажи при операциях на открытом рынке.

В случае дефицита платежного баланса ограничением является неспособ
ность центрального банка получить иностранную валюту для продажи во вре
мя государственной интервенции. Государственные резервные активы страны 
могут сократиться до нуля (и она также не сможет больше заимствовать инос
транную валюту из-за ненадежного международного положения)1. Это ограни
чение может иметь драматические последствия: если международные инвесто
ры и биржевые дельцы верят, что центральный банк сокращает количество 
своих официальных резервов, может развиться валютный кризис, основан* 
ный на односторонней биржевой игре, обсуждаемой в главе 20.

Денежная политика при фиксированном 
валютном курсе

Основной вывод из двух предыдущих параграфов заключается в том, что 
фиксированные валютные курсы ограничивают способность страны прово
дить независимую денежную политику. Денежная политика страны должна быть 
согласована с поддержанием стоимости фиксированного валютного курса. 
Вследствие интервенции в защиту фиксированного валютного курса дефицит 
платежного баланса создает давление на изменение в предложении денег.

Стерилизация может быть использована для сопротивления таким изме
нениям предложения денег, однако существуют ограничения в сроках ис
пользования центральным банком стерилизации, особенно, если централь
ный банк сокращает количество официальных резервов из-за дефицита пла
тежного баланса.

Даже если страна начинает с платежного баланса, ее способность к прове
дению независимой денежной политики очень ограниченна, Для того чтобы 
убедиться в этом, предположим, что страна первоначально имеет официаль
ный платежный баланс, равный нулю. Когда страна достигает внешнего ба
ланса, она может поверить, что не может достичь внутреннего баланса. Опре
деленно, она имеет высокий уровень безработицы и хочет увеличить свое внут
реннее производство. Для достижения этой цели с помощью денежной поли
тики страна пытается проводить экспансионистскую денежную политику. На 
время эта политика может увеличить реальное производство. Но официальный 
платежный баланс страны воздет в дефицит вследствие процесса, показан
ного на рцсунке 22Л . Как текущий платежный бадане, так и счет движения

1 В таких ситуация* правительство страны может обратиться к Международному валютному
фонду, как показано в параграфе на с. 532.
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капитала будут ухудшаться. Затеи соответсгвуюодо регулирующие органы 
страны далжгш вмешаться дня того, чтобызащнгить фиксированный валют- 
пи* курс, прощая шюеграняу» валюту яг покупая внутретп&ю, Эго сокра* 
щвет внутреннее предложение денег, эффективно вынуждая страну отка
заться от экспансионистской политики. Даже если центральный банк какое- 
то время сопротивляется этому с Помощью стерилизации, он не может бес
конечно продолжать стерилизацию. В конце концов страна должна позволить 
снизить свое предложение денег (или провести иную корректировку, как, 
например, изменение валютного курса).

Этот процесс можно видеть на рисунке 22.3, где первоначальное положе
ние страны показывается в точке тройного пересечения Е. Повышение пред
ложения денег сдвигает кривую LM вниз или вправо, Пересечение кривых IS 
и LM в точке Н показывает, что реальное внутреннее производство увеличи
лось, но новое пересечение находится правее кривой FEt указывая на платеж
ный баланс. Если страна использует интервенцию, предложение денег снижа
ется, и кривая LM отодвигается назад. Если больше ничего не изменяется, 
кривая LM отодвигается назад, к первоначальной точке тройного пересечения* 
В данном случае, в противоположность анализу предыдущих разделов, мы на
чинаем с платежного баланса и проводим анализ в две стадии: «от предло
жения денег до платежного баланса», а затем «от платежного баланса назад, к 
предложению денег». Таким образом, мы приходим к выводу, что возможнос
ти изменения предложения денег ограничеуны, а в конечном счете и вообще 
исчезают из-за обратной связи платежного баланса и необходимости защи
щать фиксированный валютный курс.

Процентная ставка -  i

0,06

внутренний продукт -  V

Рис. 223. Экспансионистская денежная политика 
при фиксированных валютных курсах

Начиная в точке Е, при активном платежном балансе, равном нулю, страна старается 
проводить экспансионистскую политику. Кривая сдвигается вниз или вправо, но в 
точке И платежный баланс находится в дефиците. Интервенция для защиты фикси
рованного валютного курса сокращает предложение денег, и кривая сдвигается назад, 
в конечном счете возвращая экономику в точку Е,
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Фискальная политика при фиксированном 
валютном курсе

Фискальная политика осуществляется посредством изменения государ
ственных расходов и налогов. Изменение в фискальной политике влияет на 
платежный баланс как через текущие операции, так и через счет движения 
капитала. Давайте рассмотрим случай экспансионистской фискальной по
литики — скажем, увеличения государственных закупок товаров и услуг. 
Этот случай показан на рисунке 22.4. (Сокращающаяся фискальная полити
ка анализируется также, однако все изменения направлены при этом в 
противоположную сторону.)

Дополнительные государственные расходы означают увеличенный де
фицит государственного бюджета (или сокращение бюджетных излиш
ков). Мы расскажем историю, используя дефицит бюджета. Для финан
сирования большого дефицита бюджета правительство увеличивает зай
мы и повышает процентные ставки. Более высокие процентные ставки 
должны привлечь приток капитала, улучшая счет движения капитала 
страны.

Дополнительные государственные расходы также повышают совокуп
ный спрос и реальный внутренний продукт (при условии, что существу
ют доступные для увеличения производства ресурсы)*. Дополнительные 
расходы переходят в дополнительный спрос на импорт, ухудшая наш пла
тежный баланс. Необходимо также добавить, что дополнительный сово
купный спрос может усилить давление на уровень цен, как только мы 
увеличиваем кратковременный период, в котором уровень цен постоянен. 
Если уровень цен повышается, страна теряет международную ценовую 
конкурентоспособность, что является второй причиной ухудшения теку
щего платежного баланса.

Влияние на общий платежный баланс страны зависит от значимости дан
ных изменений. На примере ухудшения платежного баланса мы можем рас
смотреть влияние на общий баланс, а именно ответить на вопрос, как реаги
руют международные потоки капитала на изменение процентных ставок. Если 
потоки международного капитала сильно реагируют на изменение процент
ных ставок, тогда будут иметь место значительные притоки капитала, а офи
циальный платежный баланс перейдет в излишки. Если потоки капитала не 
реагируют, счет движения капитала только немного улучшится и общий ба
ланс перейдет в дефицит. Воздействие на общий баланс, возможно, также 
зависит от времени — притоки капитала могут быть большими вначале, но 
они также могут понизиться, так как международные портфели приспосабли
ваются к новым экономическим условиям.

На рисунке 22.5 показаны последствия фискальной экспансии при фиксиро
ванном валютном курсе в кратковременные периоды, при условии что уровень 
цен постоянный. В обоих случаях мы начинаем с тройного пересечения в тачке £

Ш  реальный ВВП увеличивается, дею если сущестеуе? ■щпичисю
вытеяеше, тек как щшкяшттвш л ла *  процентам внутренние расходы скжрещаютон, «гд е про* 
ценгная ставка возрастает. г
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Этот сдвиг к.. экспансионистской фискальной политике сдвигает кривую Л
вправо, к кривой IS'. Новое пересечение с кривой LM находится в точке К, с 
более высокими процентными ставками и более высоким уровнем реального 
внутреннего продукта1.

(при увеличении временного периода}

Для уменьшения предложения денег поменяйте направление всех изменений.

Рис. 22.4. Как экспансионистская фискальная политика влияет 
на платежный баланс при фиксированном валютном курсе

Два случая, показанных на рисунке 22.5, различаются тем, как реагиру* 
ют международные потоки капитала на изменения процентной ставки. Ле
вый рисунок изображает случай относительно реагирующего потока капи
тала — таким образом, кривая FE относительно ровная. Правый риеунол 
изображает случай нереагирующих потоков капитала, что делает кривую F1 
относительно крутой. Если потоки капитала реагируют, как на рисунке 22.5А 
новая точка пересечения К появится левее кривой FE и общий платежный 
баланс переходит в излишки. Если они не реагируют (рисунок 22.5В), точ
ка пересечения располагается правее кривой и общий баланс переходит i 
дефицит3.

1 Другим способом увидеть давление на более высокую процентную ставку — использовал 
прямую логику анализа кривых IS и Ш . Повышение реального дохода и расходов увеличивав' 
трансакционный спрос на деньги, однако предложение денег не повышается (при условии, что 
хотя бы первоначально* центральный банк не допускает никаких повышений из-за нежелани! 
изменить денежную политику). Дополнительный спрос на деньги должен бать аннулирован по 
средством повышения процентных ставок. (Все это изображено движением кривой LM от точки t 
к точке К.)

2 Наклон кривой FB не имеет большого значения при анализе валютной политики, потому чте
не существует неопределенности в области воздействия на активный баланс из-за возможногх 
сдвига в валютной политике, как это уже анализировалось на рисунке 22.3.

540



Глава 22\ Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

А. Реагирующие международные в. Не реагирующие международные
потоки капитала потоки капитала

Процентная ставка -  У Процентная ставка = /

110 130140 Внутренний
продукт = Y 110120130 Внутренний 

продукт = У

Рис. 22.5. Экспансионистская фискальная политика 
при фиксированном валютном курсе

Экспансионистская фискальная политика сдвигает кривую IS вправо, и пересечение 
кривых IS и LM передвинется из точки Е в точку К. Последствия фискальной политики 
зависят от того, насколько сильно международные потоки капитала реагируют на 
повышение процентной ставки. На рисунке 22*5А обшнй платежный баланс переходит 
в излишки. (Кнаходится левее FE.) На рисунке 22.5В общий платежный баланс переходит 
в дефицит. {Кнаходится правее FE.) В любом случае дефицит платежного баланса приводит 
к изменению в предложении денег (предположим, что центральный банк не стерилизует 
или не может стерилизовать его). На рисунке А вмешательство для зашиты фикси
рованного курса повышает предложение денег, сдвигая кривую LM вниз и экономика 
передвигается к новому полному равновесию в точке Е'. На рисунке 22.5В вме
шательство для зашиты фиксированного валютного курса сокращает предложение 
денег, сдвигая кривую LAf вверх и экономика передвигается к новому полному 
равновесию в точке Е \

До сих пор мы могли сделать выводы о воздействиях изменений фискаль
ной политики на внутреннюю экономику и внешний баланс. Может показать
ся, что мы на этом и остановимся, но мы не будем ограничиваться этим. Если 
официальный платежный баланс переходит к излишкам или дефициту, необ
ходима государственная интервенция для защиты фиксированного валютного 
курса, и денежное предложение страны изменится (хотя данное изменение 
может быть отложено, если интервенция стерилизована). Если интервенция не 
стерилизована, процентные ставки и внутренний продукт в дальнейшем под
вергнутся воздействию, когда предложение денег изменится. Направление дан
ного воздействия зависит от того, перейдет общий баланс к излишкам или 
дефициту. Если потоки капитала очень сильно реагируют на изменение про
центных ставок, общий платежный баланс перейдет в излишки, и централь
ный банк должен вмешаться, продавая внутреннюю валюту или покупая ино
странную. Без стерилизации внутреннее предложение денег увеличится, умень
шая процентные ставки и поддерживая последующее увеличение внутреннего
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производства. На рисунке 22.5А увеличение предложения денег сдвигает кри
вую LM вниз или вправо. Иногда она передвигается к кривой LM% и новое 
тройное пересечение попадет на точку Е ' . В  данном случае фискальная поли
тика становится более сильной, увеличивая реальный ВВП, потому что руко
водящие валютно-кредитные учреждения увеличивают предложение денег, вме
шиваясь для зашиты фиксированного валютного курса1.

Если потоки капитала, напротив, реагируют не так сильно, для сокраще
ния дефицита цдагежнок» баланса потребуется государственная интервенция, 
при которой местная валюта покупается, а иностранная валюта продается. Если 
интервенция не стерилизована, внутреннее предложение денег сократится, 
повышая процентные ставки и в некоторой степени сокращая увеличение ре
ального внутреннего продукта. На рисунке 22.5В сокращение предложения де
нег сдвигает кривую LM вверх или влево, иногда к кривой LM". В данном 
случае экспансионистская фискальная политика теряет часть своей силы для 
увеличения реального ВВП.

Совершенная мобильность капитала

Случай совершенной мобильности капитала является экстремальным слу
чаем того, как интервенционное движение может изменить эффективность 
валютной и фискальной политики при плавающем валютном курсе.

Совершенная мобильность капитала означает практически неограниченный приток 
международного капитала в ответ на малейшее изменение в процентных ставках одной 
страны.

Совершенная мобильность капитала может стать хорошей базой для анали
за стран, чьи рынки капитала открыты для международной деятельности и 
чья политическая и экономическая ситуация считается стабильной (с тем что
бы никакие политические и экономические риски не ограничивали притоки 
капитала).

В самом деле, успешное функционирование системы фиксированных ва
лютных курсов делает более вероятным создание совершенной мобильности 
капитала. Если инвесторы убеждены, что валютные курсы останутся фиксиро
ванными, они с большей охотой использунхг различные валюты и реагируют 
на малейшие изменения в процентных ставках.

Для малой страны (слишком малой для влияния на мировые финансовые 
рынки) совершенная мобильность капитала подразумевает, что процентная 
ставка страны должна быть равна процентной ставке мирового рынка капита
ла. Когда валютные курсы были фиксированными, жалобы Канады были бо
лее чем обоснованны: «Процентные ставки Канады устанавливаются в Ва
шингтоне». Доказано, что взаимоотношения процентных ставок разных стран 
становятся прочнее в течение длительных периодов действия фиксированных 
курсов (периоды золотого стандарта и Бретгон-Вудского соглашения).

1 Если уровень цен также повышается, кривая FE сдвигается влево, а кривая IS — назад, не
много влево. Реальный внутренний продукт не увеличивается в большом объеме в данном случае, 
как и в случае, описываемом в следующем абзаце.
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Если международные потоки капитала очень чувствительны к малейшим вре
менным изменениям процентных ставок, они частично диктуют денежное пред
ложение страны, даже в кратковременные периоды. Почему? Представьте, что 
случится, если только зарождающееся сокращение в предложении денег начнет 
повышать процентные ставки страны. Немного увеличенные процентные ставки 
привлекут большой приток капитала. Вмешательство для защиты твердого вал ют
ного курса требует продажи внутренней валюты, увеличивая таким образом пред
ложение денег. Более того, стерилизация почти невозможна при таких обстоя
тельствах, так как притоки капитала могут быть слишком большими. Наоборот, 
почти неограниченный приток капитала может появиться, если страна увеличи
вает свое предложение денег и немного понижает процентные ставки. Отток ка
питала возвращает предложение денег к его первоначальному уровню для нейт
рализации небольшого падения процентных ставок. Платежный баланс управля
ет денежным предложением. Совершенная мобильность капитала при фиксиро
ванных валютных курсах лишает валютную политику способности влиять на про
центные ставки или на внутреннюю экономику.

Для фискальной политики совершенная мобильность капитала в действитель
ности означает усиление контроля над внутренней экономикой в кратковремен
ные периоды. Экспансионистская фискальная политика не повышает процент
ные ставки, потому что дополнительные правительственные займы встречают 
большой прилив ссуд из-за рубежа. Таким образом, правительственные займы не 
вытесняют частных внутренних заемщиков с высокими процентными ставками, 
давая возможность фискальной политике влиять на экономику с помощью пол
ного платежного коэффициента. Иными словами, имея совершенную мобиль
ность капитала и процентные ставки, устанавливаемые за пределами страны, 
фискальная экспансия не может быть «виновной» в вытеснении частных реаль
ных инвестиций с кредитных рынков. Эта дополнительная эффективность фис
кальной политики при фиксированных валютных курсах и совершенная мобиль
ность капитала могут быть слабой заменой потере валютного контроля, так как 
государственное управление расходами и налогами часто необдуманно и являет
ся объектом политических махинаций. Хотя это, по-видимому, является нормой 
для малых стран с действительно фиксированными валютными курсами1.

На рисунке 22.6 показано воздействие совершенной мобильности капитала 
на графике IS—LM—FE. Кривая FEровная, потому что малейшее изменение про
центных ставок вызовет бесконечный поток международного капитала. Если ми
ровая процентная ставка составляет 6%, любая точка выше ровной кривой 
соответствующая внутренней процентной ставке, превышающей 6%, приведет 
к массивному притоку капитала, платежам и излишкам. Любая точка ниже ров
ной кривой FE приведет к массивному оттоку капитала и платежному дефициту.

При совершенной мобильности капитала кривая LM такая же ровная, как и 
FE. Любой поток международного капитала «затопит* любое иное влияние на 
внутреннее предложение денег. Предложение денег должно соответствовать внут
ренней процентной ставке в 6%. Только процентная ставка в 6%, установленная 
мировыми финансовыми условиями» совместима с равновесием денежного рын
ка страны. В условиях, показанных на рисунке 22.6, страна не имеет независи
мой денежной политики. Руководящие денежно-кредитные органы могут изме
нить внутреннюю процентную ставку или контролировать предложение денег.

1 При совершенной мобильности капитала* как и в других случаях, рассматриваемых в данной 
главе, мы должны помнить, что любой привлеченный капитал должен быть оплачен позднее, то 
есть возвращен иностранным кредиторам с учетом процентов.
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Процентная ставка -  i

110 160 Внутренний продукт = У

Рис. 22.6. При совершенной мобильности капитала денежная политика 
бессильна, а фискальная политика, напротив, усиливается

Фискальная политика, напротив, максимально усиливается при этих условиях. 
Увеличенные государственные расходы или сниженные ставки налогов вызывают 
сдвиг кривой IS вправо, к кривой IS. Как только дополнительный государственный 
дефицит немного повышает высокую процентную ставку, происходит стремитель
ный наплыв капитала, так как международные инвесторы заинтересованы в малей
шем повышении процентной ставки в экономике. Эю увеличивает предложение де
нег до тех пор, пока процентная ставка не снижается до 6%. Сдвиг вправо кривой IS 
имеет большое воздействие на внутренний продукт и процентную ставку1.

Случай с совершенной мобильностью капитала явно показывает, что валют
ная политика подчиняется защите фиксированною валютного курса и что фис
кальная политика усиливается при фиксированных валютных курсах, Далее в этой 
главе мы будем рассматривать случай сдерживания мобильности капитала и на
клона вверх кривой FE. Совершенная мобильность капитала может считаться огра
ничителем (ровная линия) общего подъема (вверх), который мы и рассматриваем.

Экономические шоки

Время от времени экономика страны подвергается значительным шокам — 
как шокам, представленным изменениями в основных условиях внутренней 
экономики, так и тех, которые возникают в международной экономике. Како
во воздействие этих внешних сил на экономику с фиксированным валютным 
курсом? Для обеспечения простейшей основы нашего анализа мы исследуем 
случаи, при которых страна достигает внешнего баланса (тройное пересече
ние кривых 1S—LM—FE) до того, как экономика подвергается шоку.

1 Фактически влияние фискальной политики на внутренний продукт соответствует формуле 
платежного коэффициента; например, предположим, что страна на рисунке 22.6 имеет предель
ную склонность к сбережению 0,2 и предельную склонность к импорту 0,3. Тогда коэффициент 
равен 2 в соответствии с главой 21. В данном случае сдвиг вправо кривой ДУ *  50 от точки Е к 
точке Е'на рисунке 22.6 может быть достигнут riptt AG = 25.
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Внутренние шоки

Один из видов внутренних шоков появляется на валютном рынке. Внут
ренний денежный шок изменяет равновесные отношения между предложе
нием денег и спросом на деньги, потому что (I) изменяется предложение 
денег или (2) изменяется способ хранения населением денег* Последнее 
может появиться, например, вследствие финансовых инноваций, как, на
пример, денежный рынок взаимных средств, распространение кредитных 
карт или банкоматов. Внутренний денежный шок вызывает сдвиг кривой LM. 
Его воздействие на внутренние процентные ставки и внутренний продукт 
достаточно ограниченно при фиксированных курсах. Как мы видели из на
шего анализа, при попытке проводить независимую денежную политику, 
сдвиг кривой LM ведет к обратному эффекту, поскольку центральный банк 
должен вмешаться для того, чтобы защитить фиксированный курс. Основ
ное воздействие денежного шока, наоборот, может быть направлено на 
государственное владение официальными резервными активами, если ин
тервенция является основой изменения денежного предложения, что сдви
гает кривую LM назад, к первоначальной позиции.

Другой тип внутреннего шока появляется вследствие внешних измене* 
ний, влияющих на внутренние расходы на товары и услуги. Внутренний рас
ходный шок изменяет внутренние реальные расходы (£) с помощью вне
шних сил, которые изменяют один из его компонентов (потребление, реаль
ные внутренние инвестиции или правительственные расходы), Изменение 
фискальной политики является одним из таких шоков. Другим может быть 
изменение в настроении бизнеса и потребителей, что вызывает изменение в 
реальных инвестициях или потребительских расходах. Обсуждение фискаль
ной политики представляет собой пример анализа этого типа шока. Необхо
димо добавить следующее: важно помнить о том, что воздействие на зару
бежные страны будет происходить через изменения в нашем импорте и что 
это может иметь последствия на нашу экономику, если изменения в эконо
миках зарубежных стран изменят их импорт нашей продукции (как обсужда
лось в главе 21).

Международные шоки потоков капитала

Один из видов внешних шоков возникает вследствие неожиданных измене
ний в счете движения капиталов страны. Международный шок потоков капита
ла — непредсказуемый сдвиг международных мобильных фондов в ответ на та
кие явления, как слухи о политических изменениях или новых ограничениях 
(контроль капитала) на владение международными активами. Давайте рассмот
рим международный шок потоков капитала, вызванный убеждением иностран
ною инвесторов и дельцов в том, что правительство страны собирается деваль
вировать свою валюту (повысить г) в ближайшее время. Хотя в этом нет особой 
необходимости, надаем состраны, имеющей внешний баланс. (В данном слу
чае данное сомнение не относится к дефициту платежного баланса — напро
тив» оно может быть вызрано сомнениями относительно политического ру
ководства страны или верой в, то, что страна мржет попробовать использовать 
девальвацию для повышения международной ценовой конкурентоспособно
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сти для того, чтобы повысить чистый экспорт и понизить уровень безработи
цы в стране.)

Недоверие ведет к оттоку капитала, так как международные инвесторы 
стараются оградить свои портфели от активов, выраженных в валюте данной 
страны до того, как возникнет девальвация. Этот тип оттока капиталя являет
ся разновидностью «угечю* капитала да границу*, при котором инвесторы 
покидают страну из-за сомнений относительно государственной политики. 
Если страна начинает с внешнего баланса, активный баланс переходит в 
дефицит, так как движение капитала ухудшается. Существует понижающееся 
давление на валютный курс валюты страны, и центральный банк должен 
вмешиваться для защиты фиксированного курса. Центральный банк покупа
ет внутреннюю валюту и продает иностранную. Если интервенция не стери
лизована, внутреннее предложение денег сокращается. Процентные ставки 
возрастают, и реальный внутренний продукт понижается. Повышение про
центных ставок в данном случае становится частью защиты фиксированного 
валютного курса. Если процентный дифференциал сдвигается в пользу стра
ны, международные инвесторы с большей охотой сохраняют инвестиции в 
финансовых активах страны (или менее заинтересованы в бегстве), даже если 
существует риск девальвации. (Вспомните наше обсуждение необеспеченных 
финансовых инвестиций в части III») Фактически, сталкиваясь с данной 
формой оттока капитала, страны часто сразу кардинально переходят к поли
тике долгосрочных процентных ставок — например, от годовых ставок в 
10 процентов к годовым ставкам в размере 100 процентов. Это пример ис
пользования более эффективной денежной политики восстановления внеш
него баланса, чем ожидание медленного воздействия интервенции на внут
реннее предложение денег для приближения страны к состоянию внешнего 
баланса.

Воздействия данного шока показаны на рисунке 22.7. Начальная точка 
экономики — Е. Шок международного потока капитала вызывает сдвиг кри
вой FE влево. Если кривая FE сдвигается, государственный платежный ба
ланс находится в дефиците в точке Е. Центральный банк должен вмешаться 
для защиты фиксированного курса. Центральный банк может попытаться 
удержать экономику в точке Еу стерилизуя интервенцию. Центральный банк 
может надеяться, что нарушение равновесия активного баланса — лишь 
временное явление, возможно потому, что в ближайшем будущем страхи 
международных инвесторов утихнут и кривая FE сдвинется вправо. Если 
руководящая денежно-кредитная организация не может или не хочет сте
рилизовать интервенцию, кривая LM снова сдвинется вверх или влево. Если 
новая кривая FE остается на своем месте, кривая LM должна сдвинуться к 
кривой LM » образуя новую точку тройного пересечения Т. Внешний ба
ланс восстанавливается в точке Т. Однако, реальный внутренний продукт 
понизится. Страна сейчас имеет дефицит внешнего баланса в форме низко
го совокупного спроса и высокого уровня безработицы, при условии что 
она не начинала с противоположного дефицита баланса — чрезвычайно 
сильного совокупного спроса. При системе фиксированных валютных кур
сов шок внешнего потока капитала может иметь огромное влияние на внут
ренний баланс путем изменения предложения денег, установленного офи
циальной интервенцией для зашиты фиксированного курса.
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Процентная ставка = i

100 110 Внутренний продукт = У

Рис. 22.7. Неблагоприятный шок международных потоков капитала
Отток международного капитала из страны вызывает сдвиг вверх или влево кри

вой FE, а активный платежный баланс переходит в дефицит. Интервенция для зашиты 
фиксированного курса сдвигает кривую LM вверх или влево. Экономика переходит к 
новой точке полного равновесия Т.

Международные торговые шоки

Второй вид внешних шоков возникает в связи с вызванными внешними сила
ми изменениями в текущем платежном балансе. Международный торговый шок 
представляет собой изменение в экспорте или импорте страны, которое появляет
ся, например, вследствие изменений в реальном доходе страны. Так, спрос на эк
спорт страны может измениться вследствие многих причин. Наибольшее непосто
янство присуще странам, специализирующимся на экспорте узкого круга товаров, 
особенно товаров первой необходимости, спрос на которые чувствителен к эко
номическому циклу в импортирующих странах. Нестабильность сильно воздействует 
на экспортеров металла, какими являются, например, Чили (медь), Малайзия 
(олово) и, в меньшей степени, Канада. Импортные шоки могут появиться, если 
наши покупатели неожиданно изменяют своему пристрастию к приобретению 
импортных товаров или отечественных заменителей, например из-за меняющего
ся качества товаров. Торговые шоки могут также явиться результатом изменения 
цен или фактора наличия отечественных или иностранных товаров. Характерным 
примером данного типа шока является шок на предложение основного импорти
руемого товара, например нефти для большинства развитых стран1.

1 Анализ снижения предложения основного импорта немного сложен. Примерами таких наруше
ний предложения на основные импортируемые товары являются нефтяные шоки 1973—1974 гг, и 
1978—1979 гг. и небольшой шок 1990 г. Шок, вероятно» понизит количество импорта данных това
ров, повышая их стоимость* Анализ похож на тот, который мы обсуждаем, если сокращение инос
транного предложения первоначально повышает общую стоимость импорта и понижает внутрен
нюю покупатшшздю способность (при высоких ценах, действующих в качестве «налога» на эко
номику, наложенного экспортерами). Эти условия поддерживаются, если импорт товара состав
ляет большую часть наших государственных расходов и наш совокупный спрос на товар очень не
эластичен по ueHe (xota бы в кратковременные периоды). Дополнительной отличительной чертой 
является то, что цены «а нефть во epeiUfl шоков быстро повысили уровень цен Р, так что кривая Ш  
также сдвинулась вверх или влево, реагируя на шок.
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Таким образом, данный шок влияет непосредственно как на активный план 
тежный баланс страны, так и на совокупный спрос на внутреннее производство  ̂
страны. Например, уменьшение иностранного спроса на наш экспорт или уве
личение нашего спроса на импорт (и уменьшение нашего спроса на нашу соб
ственную продукцию) приводит к ухудшению движения капиталов и активного 
баланса (при условии, что есть небольшое воздействие на поток международно
го капитала). Это также понижает совокупный спрос, сокращая реальный внут
ренний продукт1, Необходимо добавить, что центральный банк страны должен 
вмешиваться, для того чтобы защитить твердый курс, покупая внутреннюю ва
люту и продавая иностранную. Если интервенция не стерилизована, внутреннее 
предложение денег сокращается, что приводит к дальнейшему снижению сово
купного спроса, Внешний баланс может восстановиться с помощью этих изме
нений, но дефицит внутреннего баланса — низкого совокупного спроса и высо
кого уровня безработицы — будет увеличиваться.

Процентная ставка = /

90100110 Внутренний продует = У

Рис. 22.8. Неблагоприятный торговый шок
Откол международной торговли от товаров страны вызывает сдвиг влево кривых FE 

и IS, и активный платежный баланс переходит в дефицит. Интервенция для защиты 
фиксированного валютного курса сдвигает кривую вверх LM или влево. Экономика 
переходит в новое положение равновесия в точке Ж

На рисунке 22.8 показаны воздействия данного шока. Начиная с точки Е 
неблагоприятный международный торговый шок передвигает кривую FE вле
во и кривую IS также влево. В новом пересечении кривых IS и LM  (точка V) 
реальный внутренний продукт понижается (как и внутренние процентные став* 
ки). При передвижении точки V вправо от новой кривой FB страна сталки
вается с дефицитом активного платежного баланса. Интервенция для защиты 
фиксированного курса уменьшает внутреннее предложение денег (при условии,

1 Мы допускаем, что текущий баланс в действительности ухудшается, хотя сокращение на
шего реального дохода компенсирует некоторое первоначальное изменение, понижая внугрен* 
ний спрос на импорт через воздействие внутреннего дохода на импорт. На рисунке 22.8 это по
казано положением точки 1/, которая находится правее новой кривой FE, даже если кривая FE 
ниже кривой LM.
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что оно не стерилизовано). Кривая LM начинает сдвигаться вверх или влево, 
Внешний баланс восстанавливается в точке W9 когда кривая LM сдвигается к 
кривой LM. Однако реальный внутренний продукт понижается даже в боль
шей степени1.

Таким образом, как и шоки международного потока капитала, междуна
родные торговые шоки могут сильно влиять на внутренний баланс страны. 
Интервенция, необходимая для зашиты фиксированного курса, имеет тен
денцию к увеличению воздействия шока на внутреннее производство.

Нарушение баланса и реакция политики

Страна хочет достичь как внутреннего, так и внешнего баланса. Однако в дей
ствительности она зачастую не ставит перед собой этих целей. Во многих ситуаци
ях страна имеет дефицит как внутреннего, так и внешнего баланса, как результат 
шоков, поразивших экономику или результат того, что предыдущая государствен
ная политика привела к слабому экономическому функционированию.

Дефицит внутреннего и внешнего баланса

На рисунке 22.9 предлагаются четыре возможных варианта, при которых 
страна имеет дефицит как внутреннего, так и внешнего баланса. При твердом 
валютном курсе общественные деятели страны могут, к счастью, столкнуться 
с проблемами, представленными в верхней левой и нижней правой ячейках. 
Правительство страны с высоким уровнем безработицы и излишками платеж
ного баланса может начать проводить экспансионистскую политику, направ
ленную на решение обеих проблем. Очевидно, что экспансия внутреннего пред
ложения денег может повысить совокупный спрос и понизить уровень безра
ботицы, в то же время понижая излишки платежного баланса (как уже рас
сматривалось на рисунке 22Л). Это изменение автоматически проявляется, если 
страна вмешивается, для того чтобы защитить твердый валютный курс, и дан
ная интервенция не стерилизована, но страна может также ускорить ее, про
водя активную денежную политику для скорейшего повышения предложения 
денег. Правительство страны с излишне высокой инфляцией и дефицитом 
платежного баланса может использовать политику сокращения, направлен
ную, опять же, на обе проблемы. И снова, очевидный выбор — сокращение 
предложения денег (или, возможно, что более реально, сокращение уровня 
роста предложения денег). Даже в этих двух случаях решение о выборе той или 
иной политики может представлять некоторую сложность, так как баланс од
ной величины можно достичь, только если часть других дефицитов балансов 
сохранится. Однако первоначальные направления при выборе желаемой поли
тики, которая уменьшает (если не аннулирует) оба дефицита баланса, ясны.

А что же насчет двух оставшихся ячеек на рисунке 22.9? В широком смысле 
реакция правильной политики неясна. Проблема выбора цели — главным обра
зом для стран (в нижней левой ячейке), в которых низкий совокупный спрос

1 РОД видно, процентная ставка ёбееращается к 0.0& Это не единственная возможность — про
центная ставка может быть выше или ниже в зависимости от размеров сдвигов и наклонов кривых.
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Гпава 22, Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

вызывал высокий уровень безработицы, но платежный баланс оставался в 
дефиците. Это стало почти трагедией для Великобритании, когда она присо
единилась к золотому стандарту в 1925 г. после своего предвоенного золотите 
паритета, так как высокая стоимость фунта делала британские товары не
конкурентными на международном рынке. С этой проблемой столкнулись и 
США в начале 1960-х гг. и Франция в начале 1990-х, как обсуждается в «Сказке 
о трех странах» на с. 553—554. В данных случаях сокращение уровня безрабо
тицы потребовало повышения совокупного спроса посредством проведения 
экспансионистской политики. Дилемма не была решена ни в одном из этих 
случаев.

И з л и ш к и
Состояние
платежного

баланса

Дефицит

Рис. 22,9. Политики для внутреннего и внешнего баланса
В некоторых ситуациях политика изменения совокупного спроса может служить как 

внутренним, так и внешним целям, но в некоторых случаях (отмеченных знаком ??) — 
не может. Для того, чтобы влиять на высокий уровень безработицы и платежных 
излишков, политические деятели могут увеличить совокупный спрос (верхняя левая 
ячейка). Для того чтобы их действия влияли на инфляцию и платежный дефицит, они 
могут снизить совокупный спрос (нижняя правая ячейка). Но при двух других 
комбинациях нарушения баланса не существует явной политики совокупного спроса.

Великобритания отказалась от золотого стандарта в 1931 г. Соединенные 
Штаты сократили уровень безработицы с помощью ряда изменений в фис
кальной политике (снижение налогов в 1964 г., программа по внутренним 
расходам «Великое общество» и расходы на войну во Вьетнаме), но дефицит 
платежного баланса привел к развалу Бреттон-Вудской системы валютных 
курсов. В середине 1990-х гг. Франция все еще страдала от высокого уровня 
безработицы,

С противоположной дилеммой сталкиваются государства, которые обеспо
коены увеличивающимся или высоким уровнем инфляции наряду с излишка
ми платежного баланса (верхняя правая ячейка рисунка 22.9). С такой ситуаци
ей столкнулись Германия и Швейцария в годы функционирования Бреттон- 
Вудской системы фиксированных курсов. Неприемлемость высокого уровня 
инфляции требует ограничения совокупного спроса, но излишки, вероятно, 
возрастут, так как ограничение спроса улучшает платежный баланс.

Вы с о к и й уровень Быстрая
безработ ицы инф ляция

Экс пансионистская 
политика

??

?? Политика
сокращения
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Глава 2Z Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

Правительство страны в выборе одной из двух ячеек имеет три возможности:
1. Оно может отказаться от цели восстановления внешнего баланса, что в конеч

ном счете означает, что страна откажется от фиксированного валютного курса.
2. Оно может отказаться от цели восстановления внутреннего баланса, хотя 

бы на кратковременный период, и поставить цель (особенно, что касается 
денежной политики и предложения денег) достижения внешнего баланса. Это 
иногда называется «правилами игры» системы фиксированного курса, напри
мер, золотого стандарта. Защита фиксированного валютного курса является 
наивысшей целью.

3. Правительство может попытаться найти иные политические инструменты 
или более творческие способы использования уже имеющихся.

Отказ от фиксированного курса сейчас непопулярен, и естественной тен
денцией является поиск новых инструментов и творческих решений.

Кто сталкивается с дилеммой высокого уровня безработицы и платежного 
дефицита, тот способствует увелич???? способности предложения страны. По
чему же нельзя придерживаться политики, способствующей увеличению на
циональных поступлений путем повышения их продуктивности. Повышение 
продуктивности усилит нашу конкурентоспособность в международной тор
говле, изменяя таким образом спрос на наши товары, увеличивая производ
ство и уровень занятости населения и улучшая наш текущий платежный ба
ланс. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И, возможно, это так. 
У политиков обычно нет быстрых и недорогих способов улучшения способно
стей предложения страны. Этому способствует увеличение ресурсов, как, на
пример, улучшение человеческих навыков, технологий, которые медленно ре
агируют, если вообще реагируют, на действия правительства.

Кратковременное решение: 
сочетание денежной и фискальной политик

Существует способ получить дополнительное время и поставить цель вос
становления как внутреннего, так и внешнего баланса, используя традицион
ную политику спроса, придерживаясь при этом фиксированного валютного 
курса. Рассмотрев более внимательно дилемму основной политики, Роберт 
Манделл и Джей Маркус Флеминг заметили, что денежная и фискальная 
политики по-разному влияют на внутренний и внешний баланс. Эго различие 
может стать основой творческого решения.

Ключевое различие между влиянием фискальной и денежной политик со
стоит в том, что более спокойная денежная политика ведет к понижению 
процентных ставок, а более спокойная фискальная политика приводит к их 
повышению, как было показано на рисунках 22.1 и 22.4. Увеличение совокуп
ного спроса и внутреннего продукта может быть достигнуто различными 
комбинациями фискальной и денежной политики, и это отразится на уровне 
процентной ставки хотя бы на короткое время. Увеличение внутреннего про
дукта, если оно осуществляется посредством проведения экспансионистской 
денежной политики, может привести к уменьшению процентной ставки. Ре
зультатом экспансии могут стать повышенные процентные ставки, если она 
управляются экспансионистской фискальной политикой. Так как процентные 
ставки воздействуют на платежный баланс страны, они очень важны. Если 
процентная станка низкая* платежный баланс ухудшается, но, если процент
ная ставка повышается до довольно высокого уровня (например, при ис-
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Глава 22* Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

пользовании экспансионистской фискальной политики* ̂ соединенной с обыч
ной денежной политикой), платежный баланс улучшается.

Если говорить более общо, денежная и фискальная политики могут быть 
объединены для достижения любой комбинации внутреннего продукта и ак
тивного платежного баланса в кратковременные периоды. Рисунок 22.10 ил
люстрирует возможности разрешения сомнений при выборе одной из четырех 
политик, сформулированных на рисунке 22.9, а именно случай чрезмерного 
уровня безработицы и платежного баланса, начинающегося в точке Z  Целью 
в данном случае является максимальное повышение уровня занятости, что 
может быть достигнуто на уровне внутреннего продукта У ^ ^  Изменение только 
одной политики не решает проблему, как мы это уже выяснили, а вот измене
ние обеих политик может иметь успех. В данном случае наилучшим способом 
является переход к более жесткой политике сокращения денежной массы для 
привлечения иностранного капитала с высокими процентными ставками и 
переход к экспансионистской фискальной политике для достижения полной 
занятости. В результате сокращение денежной массы и проведение экспансио
нистской фискальной политики могут привести нас непосредственно к пол
ной занятости и платежному балансу. На рисунке 22.10 это достигается при 
передвижении кривых IS к IS  и LM к LAf].

Процентная ставка = /

Y У Внутренний продукт = У0 полня*

Рис. 2210. Как денежная и фискальная политики могут объединиться 
для восстановления как высокого уровня безработицы, 

так и дефицита платежного баланса
В начальной точке Z внутренний продукт У0 — ниже уровня полной занятости У„мню 

и платежный баланс находится в дефиците. Для достижения уровня полной занятости 
и платежного баланса в точке £, соединяем правильные объемы твердой денежной 
политики и спокойной фискальной политики.

1 Перспектива соединения сокращенной денежной массы с фискальной экспансией, берущей 
начало в точке 2, повышает процентные ставки, так как увеличенные государственные займы и 
сокращенное предложение денег соединяются для вытеснения частных заемщиков. Резонно опа
саться того, что такой скачок процентных ставок может сдерживать продуктивных частных инвес
торов. Нечто подобное уже случилось в начале 1980-х гг., при администрации Рейгана, когда Фе
деральный реэерв ввел ограничение на рост денег, а также снижение налогов, и дефицит сдержи
вало привлечение капитала.
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Глава 22. Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном кура

Похожее средство может быть использовано для того, чтобы прийти к внут
реннему балансу и платежному балансу огг любой начальной точки. Принцип 
действия ясен: пока существует так же много различных политик, как и це
лей» как и в данном случае с двумя политиками и двумя целями, решение 
существует.

Более того, модель назначений политики предоставляет полезные ди
рективы для назначения политических целей для фискальной и денежной 
политики. В этом состоит правило назначения Роберта Манделла: назначе
ние фискальной политики — стабилизация только внутренней экономики, 
а назначение денежной политики состоит только в стабилизации платеж
ного баланса. Из рисунка 22* 11 мы видим, что такие назначения могут 
привести две ветви политики к внутреннему балансу и платежному балансу. 
Рассматривая различные случаи на рисунке 22, II, вы увидите, что правило 
назначения обычно направляет каждую политику в правильном направле
нии. Существуют исключения, указанные на рисунке 22ЛI, но даже в этих 
случаях вероятно, что следование правилу назначения — не худший путь, 
чем предложить экономике следовать менее прямым курсом для достиже
ния цели внутреннего и внешнего баланса.

Правило назначения очень легкое. Оно дает возможность каждой ветви по
литики сконцентрироваться на одной цели, уменьшая необходимость коорди
нации между фискальными и денежными руководящими органами. Оно также 
предоставляет каждой ветви цель, которой она может достичь, так как пла
тежный баланс (и стабильность валютного курса) всегда был более важным 
для работников центрального банка, чем для политиков, которые принимают 
финансовые решения.

Правило может работать, а может и не работать на практике. Мы уже 
упоминали проблемы с воздействием процентной ставки на потоки капи
тала, что должно гарантировать наличие решения. Более того, если любая 
ветвь политики отстает от получения сигналов от экономики и ответа на 
них, результатом могут быть нестабильные колебания, которые даже хуже, 
чем полное отсутствие политики. Или денежная политика может очень стре
миться к тому, чтобы приспособиться к фискальной политике страны (и 
необходимости правительства консолидировать дефицит расходов), так что 
в действительности независимые политики невозможны. Следует также от
метить, что объединение влияет как на состав внутренних расходов, так и 
на уровень иностранного долга. Политика высоких процентных ставок, как 
показано на рисунке 22.10, сокращает внутренние реальные инвестиции. 
Это может навредить росту способностей предложения экономики при по
нижении роста основного капитала. Это также создает иностранный долг, 
который должен быть выплачен в будущем, что сокращает уровень будуще
го национального дохода1.

1 Другая возможная проблема, как может показаться, состоит в совершенной мобильности 
каптала, потому что страна не контро/мрует свое денвжноепредожение. Но эго не проблема. 
Фактически случай совершенно* мобильности капитале эффективно, вынуждает правительство 
след овать правилу назначения. Денежная .политика должна позволить предложению денег дости
гать необходимого объема дАя восстановления внешнего баланса на кривой FE. Фискальная по
литика может быть направлена на достижение внутреннего баланса, решение проблем внутрен
него уровня безработицы или инфляционного давления.
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Этот способ подчиняется правилу назначения: назначение денежной политики 
должно состоять в восстановлении баланса международных расчетов страны, а 
фискальной политики — в приведении внутренней экономики к полной занятости без 
чрезмерного уровня инфляции. Однако существуют исключения, когда правило 
назначения не идет к цели самым прямым путем, В прилагающемся ниже графике 
правило назначения ошибочно для денежной политики в таких точках, как В и (7, и 
ошибочно для фискальной политики в точках D и /.

Процентная ставка *  /

Рис. 22.11. Денежно-фискальные способы для достижения
внутреннего и внешнего баланса

Капитуляция: изменение валютного курса

Если нарушение равновесия в активном платежном балансе страны доста
точно велико или продолжается сравнительно долго (фундаментальное отсут
ствие равновесия), правительство страны может неохотно менять внутренние 
политики настолько, чтобы ликвидировать дисбаланс. Вместо этого правитель
ство страны может посчитать, что отказ от фиксированного валютного курса 
является наилучшим выбором. Если имеет место платежный дефицит, может 
быть использована девальвация; если же имеют место излишки платежного 
баланса, может быть применена ревальвация.

Спокойная денежная 
политика, спокойная 
фискальная политика

Спокойная денежная 
политика, жесткая 

| фискальная политика

Жесткая денежная 
политика, спокойная 
фискальная политика

Жесткая денежная 
политика, жесткая 

фискальная политика i
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Глава 221 Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

Сюшвие о трех странах
’ ». '■ ■■ '  ̂ ■ 1 1 ■

В 1992 iv *о Франция увеличивался нбез того высокий уровень безработицы. 
Инфлэдия (дел&гЯракточезди нулевой Правительство Франции, казалось, реагиро
вало, сокращая денежную массу и повышая веданные курсы.

Сумасшествие? Вовсе нет; в*го гфимерголттесжон №\еммы, которая может по- 
я в !Ш 1]рн ^ а 1(Ш 1̂  членом механизма ва-
лютных курсов (МВК) иЕяр<яжяо£ вамопюйо1С1«мы(ЕВС). Членство обязъша- 
Ailфранцукдое преветельстввшхранятъуэиие  ̂ установленных центральных
курсив меа^фрамцувсюшЗДЬихом «валютами остальных стран-участшщ,

Длятото чтобы понять ситуацию во Франции, необходимо начать с Германии, 
крупнейшего «едена МВК. Берлинская стена лала»1989г. ив течение следующего 
года продолжалось быстрое политическое̂  финансовое н экономическое объедине
ние [ерманян. Памтикаярааю поотнощенню к объединению вклю-
чала в себе поддержку восточной стороны л форме денежных переводов, субсидии и 
ншд хосударстюшьа расходов на такие цели* как общественные инфраструктур
ное ннвестидаи. Дашшг 9«1пш«сшжастсках фискальная полятюса повысила сово- 
кушкдосярое: Внутреннее прокааодствореако возросло в 1990 в 1991 гг, а уровень 
беэрабохздряпошшлея» ш  шшншка сш а пере!реваться> так как спрос превысил 
проняаодггвеш&яе шэмажиости* чхо ирвиело «повышению уровня инфляции. Не- 
медше ШАЫ№Шг особен1|о поАвпжн Бундесбашм (центрального банка Германии) 
№ любятлмфлаДОо. Исторический фЬкт ^гипер«шф*яцня 1920 года в Германии 
считаемся амжютосон катастрофой столетия взтойстраяе*

В.ответ на na*b«icHtte юфляцда руководящие денежно-кредитные органы Гер
мания уиксточилидеиеншую полижупосле виеааояосо усилешот денежного роста 
в 1990—-1991 гп* произошедшего в результате денежного объединения. Процент- 
т е  ставки выросли, Денежное ужесточена замедлило развитее экономики в тече-
ние 1992—1993 it,

Мм можем прмепицп. основа* аммж т историк Германии на «рафике IS-LM . 
Термаякя начала в точк&А Фвсхалодая экспансия сдвинула кривую ISjz кривой /5„ 
и увеличенный уровень роста предлоивения денег сдвинул кривую LM{ к LMr В 
новой точке равновесия В реальный внутренний продукт увеличился» но экономика 
пыталась развивать свои возможности предлодоения.В ответ на дефицит внутренне' 
ро балансарастущен инфляции Бундесбанк сокраггал рост денег» передвигая кривую 
LMZ к LMy Процеште^е ставни возросли {на номинальной основе, в меньшем раэ- 
мере — на реальной оснак), н виутрешши продукт сократился, так как экономика 
передвинулась к точке С  Таким образом», правительство Германии стало проводить 
поуитош, которые концентрировались исключительно на внутренних политических 
и экономических проблемах. (Мыможем добавить кривую FE к графику Германии» 
но лучше ойустимее для того» чтобы усилит эту внутреннюю направленность поли- 
таки Гедмвяюь) Но «озвряюдеся во Францию.*.

В 1990 г. уже слабая французская вкойомшшяродолжала слабеть. Уровень без- 
работнцы согпшлял 9 процентов я продолжалоовышаться. Вероятно, для достаже̂  
тт янутревнего баланса фраицузаторавительстао решило перенто к экстнсио-

t i l
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ря низкому уровню инфляции во Франции повышенные номинальные процентные 
ставки также совпадали с повышенными реальными процентными ставками.) К со~ 
таштюг*гаедс1таг гш т цч££кигт|рв̂ т;^^ g-
экспанснонистскую. Не могло быть испольэованон правило предназначения* На-
DH#THVi

реальный ВВП окончательно понизился* Уровень безработицы во Франции вырос с 
1990 по 1994 гг. На приводимом здесь графике Франции страна начинаете точки F, 
с уже слабым совокупным спросом и высоким уровнем безработицы. Повышение 
процентных ставок в Германии сдш^ло кривую / ’Е Францнн ввер* и влево (JFEi к 
F£^). Для того чтобы избежать стеков капитала «г дефицита платежного баланса, 
руководящие денежно-кредитные органы Франции ответили ужесточением денеж
ной политики, передвигая кривую LM1 к LMr Так как экономика передвинулась к 
точке Я, спрос и произвсщетвоослабли* выросуровень безработицы.

Однако этого было недосшточно, Международныеннвесторы «дельцы сомнева
лись, что Франции (и большинству членов ВМК,за исключением Гершншз)удастся 
сохранить фиксированный валютнъшкурс Основные спекулятивные атаки начались в 
сентябре, ноябре 1992 г. и в июле 1993 rvB эти годы кривая Фраиции FE резко пере* 
двинулась вверх н алево. Правительство Францнн ответшю массивном государствен
ной интервекдаеи,скупая франки и продавая немецкие марки» и высокими кратковре
менными пройентнымиставкамк лля устранения спекулятивных еттокоа Общая ин
тервенция стран — членов ВМК в сентябре 1992 г. превысила $100 миллиардов при 
потерях капитала около $5 миллиардов для центральных банков, покупавших валюты 
стран (Всликсгёртодии, Италии, Испании и Португалии), мошршшветл девальш* 
ровалнсь нлиихстокмосгъ иным способом уменьшалась. Общая интервенция a t 993 а 
также оревсяшала $100 миллиардов, причем только центральный банк Францинпро- 
дал более 50 миллиардов немецких марок для защит франка. Количествоофнцналь- 
ных резервов центрального банка Франции сократилось практически до нуля, но пра
вительство Франции добилось «успеха»* Франк не был девальвирован/

Третьей крупной экономикой в Европейском союзе являлась Великобритания. 
История Великобритании в эти годы была различной. Она не была членом ВМК до 
вступления в него в 1990 г*> когда она добилась валютного курса фунт — немецкая 
марка* равного 0,35* Последующие два года не были удачными для Великобрита
нии* Для тот чтобы защитить твердый валютный курс» уровень роста предложения 
денег Великобритании должен был оставаться на кивком уровне (хотя в тожевремя 
процентные ставки Великобритании могли снизиться, начиная с высокого уровня). 
Наступила жестокая депрессия с двухгодичным стадом в реальном ВВП; « уровень 
безработицы вырос приблизительно на 10 процентов. В целом общая картина похо
жа на ситуацию во Фрагедш, но депрессия была еще более силыюй-

В 1992 г. история Великобритании перестала быть стандартной. В результате 
спекулятивной атаки на остальные валют (до исключением немецкой марки) в сей* 
тгёре 1992 г Великобритания вышла из ВМК. Правительство Великобрнтании по- 
тратило почти половину своих оф9цр|аль»«Ь1Х резервов для защиты фунта. Велико-. 
британия перешла к а^им^щему валютному курсу, н фунт обесценился более чем нв 
10 процентов по отношению к немецкой марке^Этоулучвшдо®»  ̂
пособность Великобритании. Следует также добавить, «го* правительство Великоб
ритании могло позволить предложению д енег расти еще быстрее. Процентные став* 
ки резко уменьшились в 1993 г., а реальный ВВП начал расти. Уроеенъбезработнцы 
в Великобритании возрос в 1993 г, и пониаилея в 1994 г. (в то время как уровень
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безработицы во Франции к [ерлшшн качал расти). После уменьшения уровня инфляции 
в 1993 iv она немного возросла в Великобритании в 1994 г., но не настолько» чтобы 
аннулировать полученную of обесценивания валюты выгоду в ценовой конкурентоспо
собности. Обесценивание * Великобритании в 1992 г., казалось, было успешным.

Давайте рассмотрим 1рафик Великобритании в 1992 г., когда страна вышла иэ 
состава ВМК* (Ее график в 1990—1992 m совпадает с графиком Франция.) Пер
воначальную ситуацию, до выхода, можно отобразить точкой /. После обесценива
ния фунта улучшения в ценовой конкурентоспособности передвинули кривую FE 
вправо* к кривой FEr  а кривую IS — также вправо, к кривой ISr Денежная экспан
сия сдвинула кривую LM вправо, к кривой LMr Экономика Великобританин сдви
нулась к точке К с более высоким реальным внутренним производством к более низ
кой процентной ставкой.

■ Сказки имеют мораль, Мораль атой сказки заключается в том, что страны долж
ны выбирать между фиксированными валютными курсами и контролем своих внут
ренних балансов. Когда крупные страны выбирают внутренний баланс, выбор ус
ложняете* для более маленьких Стран, Герма1ЕШя,1фупнеишая страна в ЕС, проводи
ла политику в основном Для удовлетворения внутренних целей (как Соединенные 
Штаты в 1960-х гг*). Это создало проблемы для других стран — членов ВМК — 
конфликтные ситуации при выборе внутреннего и внешнего баланса. Как Франция, 
так и Великобритания столкнулись с дилеммой: высокий уровень безработицы и тен
денция к дефициту платежного баланса. На некоторое время обе страны ответили 
ужесточением денежной политики, что не совсем удовлетворило международных ин
весторов и дельцов. После сткулхгтти атаки в сентябре 1992 п их пути разош
лись* Фракция защищала твердый валютный курс в ущерб внутреннему балансу. 
Великобритания сдалась, выйдя из ВМК* Эгогюзволило Великобритании сконцен
трироваться на внутреннем дисбалансе. Экспансионистская политика и конкурен
тоспособность, полученная от обесценивания фунта, способствовали экономическо
му росту; Уровень безработицы понизился. Спекулятивная атака в 1993 г. привела к 
тому; что даже Франция и другие члены ВМК практически сдались. Они расшири
ли допустимые рамки установленных ставок с + /— 2,25 процента до + /— 15 про
центов. Это расширение коридора предопределило появление спекулйтивных атак в 
дальнейшем. Но в течение следующих лет курс франк — немецкая марка редко со
ставлял менее 3 процентов от его центрального значения. Франция продолжала на
правлял» свои политики на сохранение твердого валютного курса между франком и 
немецкой маркой, и уровеяъ безработнцы во Франции оставался высоким.

Германия, 1990—1993 гг, Франции! 1 9 9 0 -1 9 9 3  гг
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Великобритания
г< '

Уреммь безработицы (%>

8,7Германия 0,9 7,2 5,5 5.8 7,3 8.2
Франция Ja 9,4 9.0 9*4 Юг3 11,7 12*3
Великобританияi* 1 - . * •? -р. ВА 5Д а,о а д 10,3 9*4

Уровень инфляции (%)
Германия U 2.8 2,7 3,5 4.0 3,0

т*тш
фродця 2,7 3,5 3,4 2,4 2 Л .1,7
Великобритвнй* 4,9 7,8 9 £ 5,9 3*7 1.8 2.4

Краткосрочные процентные стами (%)
7,9Германия г '

м 8,8 9»4 
■**

7,5 5,3
Франции
Великобритания

7,5 9,1 9.9 9,5 10,4 8.8 5J
- г -:- . 13,6 14,$ 11,8 9,4- 5,5 4*8

Темп р о т  п р и и н ш т  дм #г
Германия 7,5 4,8 8.4 9.4 8,1 7,8
Франция 4,1 8,1 3,8 -4.7 - 0,2 М 2,8

Великобритании 7 * W- 2Д 3,0 2,5 М • 7 Л

ШаютимА куре
Франк/немецкая марка 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Фунт/немецкая марка 0,32 0,32 0,35 0,34 0,36 0,40 0,40

4 Встчник: Темп роста реального ВВП» уровень безработицы, уровень инфля
ции и темп роста предложения денег (Ml для Франции» Ю для Германии и Мб 
для Великобритании) из Обвдшрдешяэхоноштоеслшй разведки: Доклад по шрот, 
разные выпуски для этих трех стран. Краткосрочные (денежный рынок) ародант- 
шле ставки, валютные куроыш Международного валютного фонда: Ежегодник 
цо международной финансовой статистике, 1998.
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Глава 22. Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

Правительство может надеяться, что изменения валютного курса могут 
приспособиться к внешнему дисбалансу без чрезмерного отрыва от внутрен
ней экономики, В конечном счете изменение валютного курса подействует на 
совокупный спрос, внутреннее предложение, уровень безработицы и инфля
цию. В некоторых ситуациях эти внутренние изменения представляют собой 
отход от внутреннего баланса. Внутренние воздействия изменения валютного 
курса можно затем компенсировать изменениями другой политики, создавая 
логическое обоснование для соединения разных, что включает в себя измене
ние валютного курса, а также изменение фискальной и денежной политик 
(или одной из них).

В иных ситуациях внутренние воздействия изменения валютного курса мо
гут сами по себе быть желанными. Интерес вызывает тот факт, что они соот
ветствуют случаям дилеммы, показанным на рисунке 22.9. Представьте стра
ну, имеющую твердый валютный курс, дефицит платежного баланса, а также 
достаточно высокий уровень безработицы (нижняя левая ячейка на рисун
ке 22.9), Правительство этой страны не желает допустить «автоматического» 
приспосабливания, уменьшая предложение денег, так как это может поднять 
процентные ставки, понизить спрос и производство, а в дальнейшем повы
сить уровень безработицы. Напротив, правительство стерилизует свою интер
венцию. Оно также неспособно следовать правилу предназначения, возмож
но, потому, что внутренняя политика мешает принятию правильного реше
ния относительно соединения политик.

Что случается, если валюта страны обесценивается (или переходит к плава
ющему валютному курсу и обесценивается)? Как воздействует этот отказ от 
валютного курса (увеличение в г) на внешний и внутренний баланс?

Девальвация должна улучшить международную ценовую конкурентоспособ
ность (до тех пор, пока изменения во внутреннем или во внешнем уровне цен 
не компенсируют изменение валютного курса). Экспорт имеет тенденцию к 
увеличению, так как компании данной страны могут понизить цены в иност
ранной валюте на их товары (и так как большие прибыли привлекают ресурсы 
в производство на экспорт). Импорт имеет тенденцию к уменьшению, так как 
цены во внутренней валюте на импортируемые товары возрастают (и так как 
имеют место большие прибыли в производстве внутренних товаров, которые 
могут теперь конкурировать более успешно с привлекаемыми импортируемы
ми ресурсами в производство данных заменителей импорта). Таким образом, 
текущий платежный баланс имеет тенденцию к улучшению. Воздействия на 
движение капитала — менее четкие. Движение капитала может также улуч
шиться. Если какой-либо капитал утекает из страны, опасаясь грозящей де
вальвации, этот отток может остановиться или повернуть назад, как только 
девальвация закончится. В общем и целом, мы ожидаем улучшения в платеж
ном балансе (сокращения дефицита).

Если экспорт повышается и импорт понижается, эти изменения повысят 
совокупный спрос и внутреннее производство, сокращая уровень безработи
цы в стране. Однако цены на импорт в местной валюте возрастают, и это 
возрастание создает некоторое давление на средний уровень цен, но данный 
эффект может быть небольшим, если экономика начинает с высокого уровня 
безработицы.

На рисунке 22.12 эти воздействия отображены на графике 1S—LM—FE, 
при условии что внутренний уровень цен твердый. Страна начинает в точке
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В с дефицита платежного баланса, и (низкий) уровень внутреннего про* 
изводства в точке В вызывает достаточно высокий уровень безработицы 
Девальвация улучшает текущий платежный баланс (и может также улуч
шить движение капитала), передвигая кривую FE вниз или вправо. Повы
шение чистого экспорта, что вызвано изменением в ценовой конкурен
тоспособности страны, сдвигает кривую вправо. Цифра показывает» что 
девальвация (правильного размера) может сдвинуть экономику к тройно
му пересечению (внешний баланс) с повышенным внутренним произвол* 
ством (полная занятость), но это движение происходит в правильном 
направлении1.

Процентная ставка -  i

9 0  н о  Внутренний продукт = У

Рис. 22.12. Девальвация валюты страны
В ответ на платежный дефицит в точке В правительство страны обесценивает валюту. 

Девальвация улучшает международную ценовую конкуренцию, что сдвигает кривые 
FE и IS вправо. Нели девальвация имеет правильный объем, она может передвинуть 
экономику к новой точке равновесия — точке Е.

Это звучит хорошо — другой возможный ответ на дилемму дефицита и 
безработицы. В некоторых случаях это, кажется, срабатывает. (См. обсуждение 
Великобритании в параграфе «Сказка о трех странах».) Сравнительный ана
лиз, в котором все обозначения были бы отображены в обратном порядке, 
показывает, что ревальвация (или повышение стоимости активов после того, 
как правительство перейдет к плавающему валютному курсу) может быть со
ответствующим ответом на излишки и инфляцию (верхняя правая ячейка на 
рисунке 22.9), потому что она может уменьшить излишки, понижая инфляци
онное давление на экономику с помощью сокращающегося спроса и понижа
ющейся стоимости в местной валюте на импорт.

1 Если уровень цен также повышается в результате девальвации, кривые FE и t$ не сдвигаются 
очень сильно, и кривая LM сдвигается вверх или влево. Это уменьшает воздействие на платежный 
баланс и внутренний продукт. Фактически, если уровень цен довольно сильно увеличивается, кон
курентоспособность невыгодна, и внешний и внутренний баланс не получают никакой пользы от 
девальвации.

560



Глава 22\ Внутренний и внешний баланс при фиксированном валютном курсе

Однако существуют ситуации, когда девальвация не может уменьшить 
внешний дисбаланс. Одна из возможных причин этого будет объясняться в 
следующем разделе — стоимость текущего баланса не может подняться из- 
за низкой реакции объема экспорта и импорта на изменение валютного 
курса. Другой возможной причиной является то, что правительство прово
дит фискальную или денежную политики, которые сами по себе направле
ны на увеличение дефицита, и они настолько сильны, что увеличивают 
пользу девальвации. Например, экспансионистская денежная политика мо
жет увеличить доход и спрос на импорт, а также повысить уровень цен 
через экстраинфляцию, с тем чтобы улучшенная ценовая конкурентоспо
собность аннулировалась.

Третьей возможной причиной является тот факт, что потоки капитала на
чинают действовать в «неправильном» направлении. Например, девальвация 
может привести к возникновению опасений у международных инвесторов того, 
что девальвация не сможет решить проблему сокращения дефицита (возмож
но, по одной из двух первых причин). Они затем адут того, что скоро возник
нет необходимость в другой девальвации. Повышение оттоков (утечки) капи
тала может ухудшить движение капитала и увеличить дефицит платежного ба
ланса.

Ключом ко всему этому является то, как другие государственные поли
тики справляются с девальвацией. Если остальные государственные поли
тики (специальная денежная политика) могут ограничивать повышение 
уровня цен страны или уровень инфляции, девальвация, возможно, улуч
шит текущий платежный баланс. Международные инвесторы, видя это, 
вероятно, не станут опасаться, что возникнет необходимость в другой де
вальвации. Если текущий платежный баланс и движение капитала не ухуд
шаются, девальвация успешно справится с сокращением дефицита платеж
ного баланса.

Как торговый баланс реагирует 
на изменения валютного курса?

В соответствии с обсуждением в предыдущем пара!рафе, изменение в но
минальном валютном курсе г должно изменить чистый экспорт хотя бы на то 
время, пока оно изменяет международную ценовую конкурентоспособность. 
Заключение простое для воздействий на объем (или количество) экспорта и 
импорта, хотя мы можем все еще беспокоиться о скорости и важности изме
нений. Однако воздействие на объем торгового баланса не так очевидно, пото
му что как цены, так и объемы меняются. Хотя воздействие на стоимость чис
того экспорта или текущего платежного баланса — вот, то, что имеет большое 
значение для платежного баланса страны и для ее кривой FE.

Возвращаясь к девальвации, рассмотрим возможные направления измене
ний в объеме торговли государства и торговых ценах (измеренных в иностран
ной валюте, здесь фунты), когда другая валюта (здесь доллары) понижается в 
цене.
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. • СА (наш текущей > 
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А Т А А
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Как здесь схематично указано, девальвация доллара, возможно, понизит 
цену в фунтах на экспорт (если у него есть любое чистое воздействие на цену). 
Это происходит потому, что американские экспортеры по какой-то причине 
желают снизить цены в фунтах, в то же время получая долларовые цены, 
потому что фунт сейчас стоит больше. Если существует любое воздействие 
данного изменения цен на объем экспорта, начинаются изменения, так как 
иностранные покупатели получают выгоду от любого понижения цен в фунтах 
на американский экспорт, для того чтобы купить больше товаров у США. Уже 
понятно, что чистое воздействие девальвации на стоимость экспорта — нена
дежный знак, так как цены в фунтах, возможно, понизятся, а объем экспор
та, возможно, повысится. Со стороны импорта любые изменения как в цене в 
фунтах, так и в объеме, вероятно, ухудшатся. Девальвация охотно поможет 
ценам в долларах на импорт выглядеть выше, вызывая понижение объема 
импорта, так как покупатели перейдут к американским заменителям импорта. 
Если понижение спроса воздействует на цену в фунтах на импорт, это воздей
ствие, скорее всего, будет негативным. Фунтовая стоимость импорта, таким 
образом, явно снизится, но, если она будет вычтена из чистой стоимости, 
которая может повыситься или понизиться, до сих пор неясно, понижается 
или повышается стоимость чистого торгового баланса. Нам необходимо знать 
больше об эластичности спроса и предложения по цене как на рынке экспор
та, так и на рынке импорта,

В каком случае реакция может быть нестабильной

Снижение стоимости доллара (то есть повышение в г стоимости иностран
ной валюты) в действительности может ухудшить торговый баланс. Это явно 
произойдет в случае совершенно неэластичного спроса кривых экспорта и им
порта. Предположим, что покупательские способности строго постоянные — 
настолько, что они не изменят приобретаемого посредством их объема това
ров от государственных поставщиков, несмотря на изменение цен. Примерами 
могут служить зависимость стран, не производящих табачные изделия, от им
порта табака, или похожая склонность к чаю или кофе, или к нефти для 
топлива. В таких случаях совершенно неэластичного спроса девальвация валю* 
ты страны неожиданно приводит к достаточно неожиданным результатам. Бла
годаря совершенно неэластичному спросу на импорт иностранным поставщи
кам не поступает никаких сигналов относительно девальвации доллара. Поку
патели продолжают покупать то же самое количество импортируемых товаров 
по прежним ценам в фунтах, оплачивая более высокую цену в долларах без 
сокращения их импорта. Это не вызывает никаких изменений в стоимости
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валютного курса импорта. Со стороны экспорта девальвация приводит по
ставщиков к аннулированию прежней конкурентной цены в долларах, но 
эта цена равна нескольким фунтам. Экспортеры США получают несколько 
фунтов за каждый экспортируемый ими бушель пшеницы, хотя иностранцы 
не реагируют на низкие цены, покупая больше пшеницы, чем они купили 
бы в ином случае.

В случае совершенно неэластичного спроса кривых экспорта и импорта из
менения в текущем платежном балансе будут выглядеть следующим образом:

СА1 = р; х X Р1т х м
вниз (вниз х без изменений) -  (без изменений х без изменений).

Цифровое изображение данного случая представлено на рисунке 22.1 ЗА. 
Там девальвация доллара просто понижает стоимость иностранной валюты, 
которую Соединенные Штаты зарабатывают на экспорте, с 80 (= 1,00 х 80) до 
60 (= 0,75 х 80), ухудшая торговый баланс.

Может показаться, что этот капризный или нестабильный результат зависит 
от каких-то особенностей рынка экспорта. Однако это не тот случай. Он только 
выглядит, как будто изменение подтверждено экспортом, потому что мы смот
рим на уравнение, выраженное в фунтах стерлингов. Если бы мы посмотрели на 
ТП уравнение в долларовых ценах, все равно появилось бы ухудшение:

СА% ^  Р*г х X PJ х М
вниз (вниз х без изменений) -  (вверх х без изменений).

А, Как дцальмция может ухудшить торговый баланс_________________________________
Валютный курс х К  *  Р*в х М = СА'
До девальвации
доллара: $1,60/£ 1,00 ж 80 -  1,00 х 120 = -40
После девальвации
доллара: $2,00/£ 0,75 х 80 -  1,00 х 120 = -60

Ключ к этому случаю: кривые спроса неэластичны, поэтому объемы экспорта и импорта неиз
менны. Девальвирование своей валюты лишь уменьшает объем иностранкой валюты, который мы 
зарабатываем на экспорте, тем самым ухудшая торговый дефицит.

В* Случай небольшой страны

Валютный курс х X " х М = САС
До девальвации
доллара: $1,60/£ 1,00 х 80 -  1,00 х 120 = -40
После девальвации
доллара: $2.00/£ 1,00 х 105 -  1,00 х 100 = +5

Случай небольшой страны иллюстрирует, что высокоэластичный спрос гарантирует увеличе
ние торгового баланса благодаря девальвации. Суть в случае небольшой страны состоит в том, что 
кривые для других стран бесконечно эластичны, и поэтому мировые цены не зависят от действий 
нашей страны* Что касается экспорта, то бесконечно эластичный иностранный спрос означает, что 
наш собственный запас эластичности воздействует на объем экспорта (X). Мы, вероятно, экспор
тируем больше, увеличивая наши доходы от иностранной валюты. Относительно импорта беско
нечная эластичность иностранных поставок означает, что наш эластичный спрос диктует объем 
{Щ , Мы, вероятно, импортируем меньше, подоят наш спрос на иностранную валюту.

Приложение Q обобщает особыеслучён, показывающие, как с повышением эластичности спро- 
оатювчшавтвя сроорбиоотъ до&ддеации улучшать трргоаый баланс.

;  1 I * ■ • ’  | . , - ,

Рис. 2ZJ3. Влияние девальвации на торуовщ баланс
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По всей вероятности, снижение стоимости внутренней валюты улучшает 
текущий платежный баланс, особенно в долговременные периоды. В основном 
причина этого состоит в toM, что экспорт и импорт требуют достаточно высо- 
кого уровня эластичности и, как доказывается в Приложении G, этого доста
точно дня обеспечения стабильной реакции.

Для того чтобы быстрее понять, почему случай совершенно неэластично
го спроса не одерживает победу, можно обратить внимание на его странный 
смысл, Он подразумевает, во-первых, что для нас труднее покупать иност
ранные товары с каждой единицей вывозимых товаров (т.е. Pf /  Р*), хотя 
этот обедняющий эффект не может заставить нас снизить наши расходы на 
ввозимые товары. Результат выглядит еще более странным в перевернутом 
виде. Это подразумевает, что страна может достичь цели и сократить торго
вый дефицит и в то же время покупать ввозимые товары по более низкой 
цене (в отношении вывозимого товара), искусно повышая курс своей валю
ты (например, повышая стоимость доллара с $1,60 за фунт до $1,00 за фунт). 
Если бы это было общепринятым, правительства поняли бы это очень давно 
и решили бы проблему торгового дефицита* успешно повышая стоимость 
своих валют.

В долговременные периоды ценовая эластичность становится выше, и каж
дое государство сталкивается с эластичными кривыми из внешнего мира — с 
кривой иностранного спроса на свои экспортируемые товары и с кривой ино
странного предложения на свои импортируемые товары. В случаях очень ма
леньких стран внутренняя валюта сталкивается в конце концов с эластичны
ми иностранными кривыми. Цены в иностранной валюте (£) постоянны, и на 
текущий платежный баланс воздействует понижение внутренней валюты:

СА1 в (Рж* х X ) -  (К  х М )
вверх (без изменений х вверх) -  (без изменений х вниз).

Мы знаем, что, если реальная стоимость экспортируемых товаров (Л) из
менится, она возрастет, потому что идентичные цены в фунтах на экспорт 
означают больше долларов за единицу для продавцов. Соответственно, мы 
знаем, что любые изменения в реальной стоимости импортируемых товаров 
(М) понизятся, потому что та же самая цена в фунтах за импортируемые 
товары оставляет потребителей «долларовых» стран с более высокими цена
ми в долларах. В малых странах обе стороны платежного баланса двигаются 
в правильном направлении: доходы от экспорта возрастают и выплаты за 
импорт понижаются. На рисунке 22.13В содержится цифровое изображение, 
которое подчеркивает контраст с пессимистичным случаем, отображенным 
на рисунке 22.1 ЗА. Решающая роль эластичности, продемонстрированная в 
двух половинах рисунка 22.13, также вытекает из технических формул При
ложения G.

Эластичность реакции на данное изменение (здесь девальвация доллара), 
обычно возрастающее со временем, приводит нас ко второму ключевому вы
воду: девальвация в большей степени улучшает торговый баланс в более дли
тельные периоды времени. Текущий торговый баланс может понижаться в те
чение нескольких месяцев после девальвации внутренней валюты. Изменения
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в ценах, по всей видимости, появятся быстрее, чем любые изменения в объе
ме торговли. Изменения в объеме торговли сначала невелики, потому что по
купателям необходимо время, чтобы среагировать на изменение цен и изме
нить свое поведение, Прежде заключенные договоры должны быть аннулиро
ваны или пересмотрены, и должны быть определены и оценены альтернатив
ные источники товаров. В конечном счете реакция увеличивается, так как по
купатели переключают свое внимание на товары с более низкой стоимостью. 
Когда реакция усиливается, текущий торговый баланс улучшается.

На рисунке 22Л4 показан схематичный график того, что думают экономи
сты относительно типичной реакции текущего торгового баланса на пониже
ние стоимости внутренней валюты. Типичная структура называется кривой J 
из-за формы ее реакции на девальвацию в первые два года. Стоимость платеж
ного баланса сначала понижается, но затем начинает улучшаться. После сред
него временного периода, возможно 18 месяцев, стоимость платежного ба
ланса возвращается к первоначальным показателям, а затем начинает повы
шаться. Этот анализ показывает, что большое понижение стоимости валютно
го курса внутренней валюты может продолжаться некоторое время до появле
ния положительного влияния на текущий платежный баланс. Сдвиг кривой FE 
— более сложный, чем показанный в предыдущем параграфе. В кратковремен
ные периоды кривая FE может (неправильно) сдвигаться влево, если приток 
капитала (возможно, основанный на ожидании вероятных прибыльных воз
действий девальвации) не стабилизирует кривую. В конечном счете кривая FE 
должна сдвинуться вправо, но, вероятно, не ранее чем через год после де
вальвации.

Чистые изменения
в торговом балансе

Рис. 22.14. Кривая J: как торговый бадане реагирует на понижение
стоимости национальной валюты

Выводы

Если страна следует фиксированному валютному курсу, она должна защи
щать свой выбор. Первая часть этой главы рассматривала четыре основных 
вдда поддержки твердого валютного курса, р его заццеты с использованием 
государственной интервенции.
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Первый вывод закатается втем, что интервенция для защиты твердого 
валютного курса пеняет денежные условия в стране. Столкнувшись с внешним 
дисбалансом в активных международных платежах, центральный баше эвщ** 
щмф фиксированный валютный курсу покупав или продавая внутреннюю ваяю* 
ту на д а т е  иностранной валюты. Ишервенцня меняет? пассивы центральною 
банка, которые являются базой т  внутреннего предложения денег. Изменение 
внутреннего предложения денег затем переходит в макроэкономические кор* 
ректировки, которые имеют тенденцию к сокращению внешнего баланса* Внут
ренние процентные ставки меняются, изменяя международные потоки капита
ла хотя бы в кратковременные периоды. Изменения в реальном внутреннем 
продукте и доходе меняют спрос на импорт. Следует также добавить, что изме
нение во внутреннем уровне цен может изменить как экспорт, так и импорт, 
изменяя международную ценовую конкурентоспособность страны.

Центральный банк может попробовать сопротивляться этому денежному 
процессу, используя стерилизацию, которая препятствует изменению внут
реннего денежного предложения. Однако существуют ограничения того време
ни, в которое центральный банк может использовать стерилизованную интер
венцию для защиты фиксированного валютного курса. Если дефицит внешне- 
го баланса продолжается, владение страной официальными резервами про
должает изменяться, так как центральный банк также продает или покупает 
иностранную валюту, что является второй частью интервенции. В конечном 
счете изменение владения официальными резервами заставляет центральный 
банк производить некоторые корректировки. Например, если центральный банк 
продает иностранную валюту во время интервенции, в конце концов офици
альные резервы центрального банка сокращаются.

Вторым выводом является то, что твердый валютный курс в конечном сче
те и его защита ограничивают способность страны к проведению независимой 
денежной политики. Если страна начинает с внешнего дефицита, защита твер
дого валютного курса в конце концов вынудит страну сократить предложение 
денег. Если страна начинает с внешних излишков, защита твердого валютного 
курса в конце концов вынудит страну увеличить предложение денег. Если страна 
начинает с внешнего баланса, любые изменения в денежной политике и пред
ложении денег создадут дефицит внешнего баланса, и интервенция для защи
ты твердого валютного курса возобновит денежные изменения.

Третьим выводом является то, что влияние фискальной политики также 
определяется твердым валютным курсом. Изменение в фискальной политике 
вызывает различные изменения в текущем платежном балансе страны и дви
жении капитала в кратковременные периоды, что говорит о том, что воздей
ствие на активный платежный баланс зависит от того, насколько велики эти 
два изменения. Если потоки международных финансовых капиталов не реаги
руют на изменения процентных ставок, то вызванный изменением фискаль
ной политики внешний дисбаланс приведет к интервенции, которая изменит 
денежные условия в другой области, уменьшая влияние изменения фискаль
ной политики на внутренний продукт. Если международные потоки капитала 
реагируют достаточно, последующий внешний дисбаланс приведет к интер
венции, которая изменит денежные условия в том же самом направлении, 
увеличивая влияние фискальной политики на реальный продукт. В экстремаль
ном случае совершенной мобильности капитала фискальные изменения могут 
иметь полный платежный коэффициент, потому что внутренняя процентная
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ставка остается неизменной и равной иностранной процентной ставке. (Одна
ко при совершенной мобильности капитала страна не имеет независимой де
нежной политики.)

Четвертым выводом является тот факт, что защита твердого валютного курса 
без стерилизации меняет шшяние внешних шоков на макроэкономику страны 
в кратковременные периоды. Влияние внутренних денежных шоков сильно 
уменьшается без стерилизации. Влияние внуфенних платежных шоков на внут
ренний продукт зависит от того, как реагируют потоки международных фи
нансовых капталов на изменения в процентной ставке. Если международный 
капитал реагирует в большей степени» внуфенний платежный шок более эф* 
фективен.

Международные шоки потоков капитала могут иметь основное влияние на 
внутреннюю экономику вследствие того, что они требуют интервенции для 
защиты фиксированного курса во время шока. Например, переход к оттоку 
капитала приводит к интервенции, которая вызывает понижение вну!реннеш 
предложения денег.

Внутренние процентные ставки увеличиваются, и внутренний продукт и 
доход уменьшаются.

Международные торговые шоки действуют на экономику, непосредствен
но изменяя совокупный спрос. Следует также отметить, что появившаяся в 
результате интервенция для защиты твердого валютного курса вызывает де
нежные изменения, которые в основном способствуют усилению изменений 
в спросе, приводя к большим изменениям во внутреннем продукте и доходе.

Вторая часть этой главы посвящена политическим проблемам стран, имею
щих твердый валютный курс. Страна хочет достичь как внутреннего, так и 
внешнего баланса. Хотя не так просто стабилизировать открытую макроэконо
мику с твердым валютным курсом. Если страна имеет только один политичес
кий курс, влияющий на совокупный спрос (например, денежная политика, 
которая изменяет предложение денег), ей очень повезет с уровнем совокупно
го спроса, который является наилучшим способом для внутренней экономики 
поддерживать платежный баланс. Один из способов разрешения данной ди
леммы был предложен Робертом Манделлом и Джеем Маркусом Флемингом. 
Они заметили, что экспансионистская денежная и фискальная политики име
ют противоположные воздействия на внутренние процентные ставки. Разли
чие может быть использовано для влияния на международные потоки капита
ла в кратковременные периоды.

Это означает, что денежная политика имеет сравнительные преимущества 
во влиянии на внешнюю экономику. Мы можем, таким образом, предложить 
денежно-фискальную комбинацию, когда имеем дело с дефицитами внешних 
счетов и внутренней экономики, как показано на рисунке 22.11. Когда поли
тик}! не могут точно оценить положение кривых, они могут просто следовать 
простому правилу предназначения с равными шансами достижения желаемой 
комбинации внутреннего и внешнего баланса. Когда политики плавно при
спосабливаются и получают быстрый эффект, внутренний и внешний балан
сы досуг быть достигнуты путем вдедкдавдчения внутренних задач к фискаль
ной политике и внешних задач к денежной политике.

Столкнувшись с болышш иди увеличивающимся аддещнщс дисбалансом, 
правительство страны может решмть сдаться — изменить валютный курс: де
вальвируя валюту, снижая ее стоимость или переходя на плавающий валют
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ный курс, стоимость которою немедленно понижается или повышается. Из
менения в валютном курсе могут сократить внешний дисбаланс из-за измене
ний международной ценовой конкурентоспособности страны. Изменения'8 
экспорте и импорте меняют текущий платежный баланс/ Изменения валютно
го курса также влияют на внутренний баланс. Изменения в экспорте и импор
те меняют совокупный спрое^ а изменения во внутренних ценах на импорти
руемые товары могут изменить основной уровень цен или уровень инфляции 
страны.

Однако изменения валютного курса необязательно сократят дефицит внеш
него баланса. Влияние на стоимость текущего платежного баланса зависит от 
изменений в объеме (количестве) и ценах экспорта и импорта. Рассмотрим 
девальвацию. Цены на вывозимые товары в иностранной валюте возрастают, 
объем экспорта может возрасти или понизиться. Если стоимость вывозимых 
товаров возрастает, текущий платежный баланс только улучшается, если по
нижение стоимости импорта увеличивается. Основное условие, которое га
рантирует тот факт, что текущий платежный баланс улучшится, — это то, что 
эластичность спроса на экспорт и импорт по цене достаточно высока и изме
нения в объеме экспорта и импорта достаточно существенны. Практически 
ценовые воздействия, особенно понижение стоимости экспорта в иностран
ной валюте, часто появляются быстро, в то время как воздействия стоимости 
появляются более медленно, но в конечном счете становятся достаточно боль
шими. Текущий платежный баланс, таким образом, сначала ухудшается, но 
после нескольких месяцев начинает улучшаться, образуя структуру, называе
мую кривой J.

Рекомендуемая литература

Техническая трактовка экономики фиксированных валютных курсов представле
на в Ривера-Батиз и Ривера-Батиэ (1994, глава 14). Некоторые новаторские ста
тьи, касающиеся внутреннего и внешнего баланса, Роберта Манделла и выводы о 
международной мобильности капитала представлены в книге Манделла (1968, гла
вы 16 и 18). Такой же анализ нарушенной траектории был одновременно представ
лен Флемингом (1969).

Фиелек (1994) обсуждает цели и деятельность Международного валютного фон
да. Фелдштейн (1998) критикует программу МВФ по кризису азиатских стран. 
Эйлуорд и Торн (1998) представляют статистический анализ стран — должников 
МВФ. Камин (1998) рассматривает воздействия почти 100 примеров валютной 
девальвации с начала 1950-х гг.

Вопросы и задания

1. «Страна с дефицитом активных международных платежей подвержена риску по
вышения инфляции, если она защищает свой твердый валютный курс (не стери
лизованный) с помощью государственной интервенции на рынке иностранной 
валюты*. Вы согласны или не согласны с этим? Почему?

2. Страна с фиксированным валютным курсом достигла внешнего баланса. Госу
дарственные расходы на сокращение уровня безработицы возрастают. Как воз*
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действуют эти изменения е политике на государственный платежный баланс стра
ны? Если центральный банк использует нестерилизованную интервенцию для за
щиты фиксированного курса, будет ли интервенция уменьшать экспансионистс
кий эффект фискальной политики?

3< Что означает совершенная мобильность капитала для эффективности денежной 
и фискальной политик при фиксированном валютном курсе?

4. Что такое правило предназначения? Каковы его возможные преимущества и не
достатки?

5* «В соответствии с логикой анализа кривой J в стране» которая снижает стоимость 
своей валюты* должна улучшаться стоимость текущего платежного баланса в те- 
чение нескольких месяцев после ревальвации». Согласны ли вы с этим утверж
дением? Почему?

6* Пугеловийский центральный банк вмешивается в рынок иностранной валюты, 
продавая 10 миллиардов американских долларов для того, чтобы оградить пуге* 
ловийскую валюту (пнут) от обесценивания.
a. Как это повлияет на пугеловийское владение официальными международны

ми резервами?
b . Как это повлияет на предложение денег Пугеловии, если центральный банк не 

стерилизует интервенцию?
c. Объясните, как это подействует на пугеловийское предложение денег, если 

центральный банк стерилизует интервенцию (используя операции на откры
том рынке с государственными облигациями Пугеловии)?

7. Страна первоначально достигла как внешнего, так и внутреннего баланса. Меж
дународный финансовый капитал достаточно мобилен, и кривая FE страны под
нимается вверх (и становится ровнее кривой Ш )* Страна имеет фиксированный 
валютный курс и защищает его, используя государственную интервенцию. Стра
на не стерилизует ее. В результате выборов нового правительства иностран
ные инвесторы начинают играть на повышение в стране. Приток международ
ного финансового капитала резко увеличивается и остается высоким на протя
жении ряда лет.
a. Как сдвинется кривая FE из-за повышенного притока капитала?
b . Какого рода интервенция необходима для защиты фиксированного валютно

го курса?
c. Как страна в результате интервенции вернется к внешнему балансу? Покажи

те это, используя график IS—LM—FE, Как все это воздействует на внутренний 
баланс страны?

8. Первоначально страна достигает как внешнего» так и внутреннего баланса. Пре
пятствует притоку и оттоку международного финансового капитала, и ее счет дви
жения капитала (не включая официальные резервные сделки) всегда остается 
нулевым вследствие данного контроля капитала. Страна имеет фиксированный 
валютный курс и защищает его, используя государственную интервенцию. Стра
на ее не стерилизует. Появляется внешний шок — иностранный спрос на экспорт 
страны повышается.
a. Как поведет себя кривая FE страны?
b . Как сдвинутся кривые IS. LM, FE вследствие повышения иностранного спроса 

на экспорт страны?
c. Какого рода интервенция необходима для защиты фиксированного валютно

го курса?
d. Как в результате интервенции страна вернется к внешнему балансу? Проде

монстрируйте это, используя график IS—LM—FE. Как все это повлияет на внут
ренний баланс страны?
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9. Что из себя представляет соЭДЙибние денежной и фискальной политик, которое
может c tto  средствомот следуюидадефицжов 6dftdi4coe?
a. Повышение инфляции и дв^цит активйогй платежного баланса (т.е. точка Н 

на рисунке 22.11).
b . Повышение инфляции и активных излишков платежного баланса (т.е. точка F 

на рисунке 22.11).
c. Недостаточный совокупный спрос и излишки активных платежей (т.е. точка С 

на рисунке 22.11)
10. ПугеловиЙское правительство девальвировало пугеловиКскую валюту на 10 про

центов. Улучшит ли эта девальвация пугеловийский текущий платежный баланс в
следующих ситуациях? Объясните каждый случай.
a. Люди очень постоянны в своих привычках. Как пугеловийские импортеры, так 

и иностранные покупатели пугеловийских вывозимых товаров покупают один 
и тот же объем товаров.

b . Пугеловийские фирмы сдерживают пугеловийские цены в пнутах на пугело
вийский экспорт, и иностранные фирмы держат постоянными цены в иност
ранной валюте на экспорт в Пугеловию.



глава 23 ПЛАВАЮЩИЙ 
ВАЛЮТНЫЙ 
КУРС 
И ВНУТРЕННИЙ 
БАЛАНС

Одним из способов объединения целей внешнего и внутреннего баланса 
является разрешение валютному курсу влиять на внешний баланс и направ
лять макроэкономическую политику на разрешение проблем внутреннего ба
ланса. Если валютный курс в состоянии плавать «чисто*, без вмешательства 
государства, то он меняется для достижения внешнего баланса. Если нет еде- 
лок с официальными резервами, государственный платежный баланс должен 
быть равен нулю, и валютный курс должен измениться до той стоимости, 
которая необходима для достижения внешнего баланса. Изменения в валют
ном курсе являются «автоматическим» механизмом корректировки для дости
жения внешнего баланса.

Даже если плавающий валютный курс используется для достижения внеш
нею баланса, проблема достижения внутреннего баланса все равно остается в 
силе. Как использование плавающего валютного курса влияет на поведение 
экономики и эффективность денежной и фискальной политик, которые мог* 
ли быть направлены на достижение внутреннего баланса? Цель этой главы ~  
рассмотреть макроэкономику плавающих валютных курсов. Сначала мы иссле
дуем то, как денежная и фискальная политики функционируют в экономике 
с плавающим валютным курсом. Затем рассмотрим влияние различных шоков 
на такую экономику. Интересующие нас шоки будут идентичны тем, которые 
мы рассматривали в главе 22, и мы увидим, как выбор фиксированного или 
свободного валютного курса меняет реакцию экономики на различные шоки,

В нашем анализе плавающих валютных курсов мы используем ту же самую 
базисную модель открытой макроэкономики, которую мы строили в главе 21, 
а также модель экономики, применимую к фиксированным курсам главы 22. 
Основное отличие от предыдущей главы заключается в том, что валютный 
курс г — теперь переменная, эндогенно определенная макроэкономической 
системой, а не установленный государством (и защищаемый) курс. При пла
вающем курсе валютный курс приаодит валютный рынок (дли активный пла
тежный баланс) в состояние равновесия, как это было показано в главе 3, 
влияя на выбор населения, касающийся того, купить ли товары и услуги за 
рубежом или дома и вкладывать ли капитал в финансовые активы этой страны 
или в финансовые активы другой страны.
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Влияние на спрос на товары и услуги затем имеет обратный эффект на 
внутренний продукт страны. Анализ того, как страна с плавающим валютным 
курсом реагирует на изменения политики или иной вид экономического шока, 
может быть успешным, развиваясь в соответствии с тремя факторами:

L Каково влияние шока на экономику страны при первоначальной сто
имости валютного курса? В частности, повышает ли шок официальный пла
тежный баланс?

2, Если существует тенденция увеличения официального платежного ба
ланса, какие изменения в стоимости валютного курса местной валюты (уве
личение или уменьшение стоимости) необходимы для возвращения к нулево
му балансу?

3 . Каковы дополнительные воздействия данного изменения валютного курса 
на макроэкономику страны?

Дополнительные воздействия показывают «специальные» способы, при 
которых плавающие курсы изменяют поведение экономики (как раз дополни- 
тельные воздействия, появившиеся в результате интервенции для зашиты 
фиксированного валютного курса, указывают «специальные» способы, при 
которых фиксированные курсы изменяют поведение экономики). Дополни
тельные воздействия показывают, как плавающие курсы изменяют способ
ность страны к поддержанию внутреннего баланса в меняющемся мире.

Денежная политика при плавающем 
валютном курсе

При плавающем, или гибком, валютном курсе денежная политика име
ет сильное влияние на внутренний продукт и доход. Для того чтобы убе
диться в этом, давайте рассмотрим ситуацию преднамеренной экспансии 
внутреннего предложения денег. Такой выбор обеспечивается при исполь
зовании внутренних инструментов денежной политики. Например, руково
дящие валютно-кредитные органы страны могут использовать операции на 
открытом рынке для того, чтобы покупать ценные бумаги страны. Так как 
руководящие валютно-кредитные органы платят за данные ценные бумаги, 
они выпускают новые пассивы, которые увеличивают денежный объем в 
экономике.

Экспансия предложения денег повышает желание банков предоставлять 
кредиты, и процентные ставки повышаются. Займы и расходы увеличиваются. 
Как мы видели в главе 22, понижение процентных ставок приводит к ухудше
нию активного платежного баланса в кратковременные периоды* Движение 
капитала ухудшается из-за оттока капитала из страны, а текущий платежный 
баланс ухудшается из-за повышения импорта, Спрос на иностранную валюту 
в таком случае больше, чем предложение. В анализе фиксированного валютно
го курса в главе 22 правительство вынуждено было вмешиваться для защиты 
фиксированного курса от давления, которое является результатом платежного 
дефицита. При плавающих валютных курсах давление приводит к понижению 
стоимости валютного курса валюты страны (иностранные валюты увеличива
ются в цене), как показано на рисунке 23.1.
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Снижение стоимости нашей валюты повышает международную ценовую 
конкурентоспособность товаров, произведенных предприятиями нашей стра
ны (при условии, что номинальное уменьшение стоимости больше, чем лю
бое увеличение во внутренних ценах и расходах в кратковременные периоды — 
форма превышения, обсуждаемая в главе 19).
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Для уменьшения предложения денег поменяйте направление всех изменений.

Рис. 23.1. Воздействие увеличения предложения денег 
при плавающих валютных курсах

Улучшение способности наших компаний конкурировать с иностранными, 
вероятно, улучшает наш текущий платежный баланс, так как объемы экспор
та увеличиваются, а объемы импорта уменьшаются. (Улучшение текущего тор
гового баланса появляется только после окончания начальной стадии кривой /  
Подразумевается, что условия стабильности, описанные в главе 22 и Прило
жении G, в конце концов поддерживаются. В этой главе мы обратим наше 
внимание на ситуации, при которых реакция стабильная.)

Улучшение текущего платежного баланса понижает активный платежный 
дефицит, уменьшая и, в конце концов, уничтожая давление на дальнейшее 
обесценивание стоимости валютного курса нашей валюты. Внешний баланс 
восстанавливается при изменении валютного курса.

Новая степень конкурентоспособности компаний нашей страны повышает 
совокупный спрос на товары, производимые страной. Такой дополнительный 
спрос, обусловленный девальвацией, увеличивает непосредственное внутрен
нее воздействие предложения денег. Из-за дополнительного спроса реальный 
внутренний продукт и доход могут возрасти в еще большей степени. Однако 
девальвация может также усилить воздействие денежной политики на уровень 
цен, а также на уровень инфляции. Девальвация приводит к повышению внут
ренних цен на ввозимые товары, и дополнительный спрос может создать об
щее увеличивающееся давление на цены.

Таким обрайом, при Плавающих валютных курсах воздействие денежной 
политики на внутренний баланс возрастает. Вынужденное изменение в валют*
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ном курсе усиливает стандартное внутреннее влияние денежной политики. 
Денежная политика получает силу при плавающих валютных курсах, в то вре
мя как теряет ее при фиксированных валютных курсах, как мы видели в пре
дыдущей главе.

Это общее заключение поддерживается вне зависимости от уровня мобиль
ности капитала. Вне зависимости от степени увеличения предложения денег 
оно вызывает девальвацию, что в дальнейшем увеличивает совокупный спрос. 
Рассмотрим, например, совершенную мобильность капитала. Потоки капита
ла реагируют как на процентные ставки, так и на ожидаемое изменение в 
валютном курсе в будущем. Совершенная мобильность капитала подразумева
ет, что поддерживается необеспеченный процентный паритет, потому что 
почти неограниченные потоки международного капитала появляются в том 
случае, если появляется отклонение от этого паритета1. Превышение, описан
ное в главе 19, является формой совершенной мобильности капитала. Мы ви
дели, что, если бы денежная экспансия сократила внутреннюю процентную 
ставку, стоимость валютного курса валюты страны немедленно понизилось бы 
в большом объеме. Превышение способствует значительному улучшению в меж
дународной ценовой конкурентоспособности страны в короткие и средние 
временные промежутки.

Процентная 
ставка -  /

110 120125 Отечественный продукт = У

Рис. 23,2, Экспансионистская кредитно-денежная политика

Начиная с точки £0, при активном платежном балансе, равном нулю, страна 
проводит экспансионистскую политику. Кривая LM  сдвигается вниз и вправо, но в 
точке Т{ платежный баланс переходит в дефицит. Валюта страны обесценивается, и 
кривые FE и IS сдвигаются вправо, устанавливая внешний баланс в точке Еу

' При анализе фиксированного курса в главе 22 совершенная мобильность капитала также под
разумевает необеспеченный процентный паритет, но изменений валютного курса не предвидит
ся, если инвесторы ожидают и дальнейшего поддержания фиксированного курса. При отсутствии 
ожидаемых изменений фиксированного курса необеспеченный процентный паритет обозначает, 
что внутренняя процентная ставка равна иностранной процентной ставке.
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Воздействие денежной политики можно увидеть на графике IS—LM—FE, ис
пользуемом в двух предыдущих главах. Рассмотрим страну, начинающую с внеш
него баланса — тройное пересечение, показанное в точке на рисунке 23.2. 
Центральный банк страны теперь использует внутреннее изменение (как, напри
мер, покупка внутренних ценных бумаг на открытом рынке) для увеличения 
внутреннего предложения денег, и кривая LM сдвигается вниз, к кривой LAf. 
Даже если стоимость валютного курса внутренней валюты неизменна, прямое 
внутреннее влияние данного изменения в политике уменьшает внутреннюю 
процентную ставку с 6 до 5 процентов и увеличивает реальный внутренний 
продукт со 110 до 120. Следует также добавить, что платежный баланс страны 
имеет тенденцию к переходу в дефицит. (Пересечение кривой LAf с первона
чальной кривой IS в точке Тх расположено правее первоначальной кривой FE.) 
Валюта страны обесценивается на валютном рынке. Так как ценовая конку
рентоспособность страны улучшается, экспорт увеличивается, а импорт умень
шается. Текущий платежный баланс улучшается, и кривая FE сдвигается впра
во, так же как и кривая IS, Если плавающий валютный курс приспосабливает
ся к поддержанию внешнего баланса (нулевой баланс в официальном платеж
ном балансе страны), то экономика будет расположена в точке тройного пере
сечения всех трех кривых после того, как валютный курс приспособится. Но
вая точка пересечения — Ev Из-за ревальвации реальный ВВП увеличивается 
даже больше — до 125* Денежная политика значительно влияет на реальный 
ВВП в кратковременный период при плавающем валютном курсе1.

Фискальная политика при плавающих 
валютных курсах

Функционирование политики при плавающих валютных курсах немного 
сложнее. Фискальная политика может влиять на валютный курс в любом на
правлении, как показано на рисунке 23.3. Левая сторона рисунка показывает 
те же воздействия экспансионистской политики, как и в главе 22. Фискальная 
экспансия понижает внутренние процентные ставки, так как правительство 
берет больше кредитов. Более высокие внутренние процентные ставки имеют 
тенденцию к привлечению капитала из-за рубежа, хотя бы временно. В то же 
время совокупные расходы, продукт и доход повышаются из-за высоких госу
дарственных расходов и/или низких ставок налогов. Это увеличивает импорт и 
ухудшает текущий платежный баланс. Таким образом, существуют две проти
воположные тенденции для активного платежного баланса страны и, соответ
ственно, для стоимости валютного курса местной валюты. Процентная ставка 
имеет тенденцию к привлечению потоков капитала, которые усиливают ва
люту страны, но увеличение совокупного спроса и импорта ослабляет ее.

' Денежная экспансия и вынужденная ревальвация также, по всей видимости, повысят внутрен
ний уровень цен через инфляцию, особенно в кратковременные периоды. Если внутренний уровень 
цен повышается, фивая1М сдвигается иееад и иеерх {или не сдвигается вниз тшс сильно, ка* в пер
вый раз). Высокий внутренний уровень цен возвращает некоторую международную ценовую конку- 
реилпосптеебносга й̂ фиаые « и  J5
первый р&э); УйеА^енйе рмльного ЬВГ1 иеочеиь суЙ|*?тёёмнов.1* б&мом дбле, кдолгбервмённые 
периоды девальвация вЁтйы кшлвнсирует^я более высоким yfWweM цен/если Деньги останутся 
нейтральными в долговременные периоды й приобретенный гшритет удержится.
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Какая тенденция превалирует? На этот вопрос не существует однозначного отве
та. Если капитал мобилен на международной арене, воздействие притока капита
ла сначала будет достаточно большим для увеличения стоимости национальной 
валюты. В конечном снеге воздействие совокупного спроса, возможно, будет сиШ| 
нее и будет длиться дольше» так что в юнце концов валюта обесценится1. :

(при увеличении 
временного периода)

Для уменьшения предложения денег поменяйте направление всех изменений.

Рис. 233. Воздействие экспансионистской фискальной политики
при плавающих валютных курсах

«Обратное» воздействие на внутреннюю экономику зависит от того, как 
изменяется валютный курс. Если стоимость национальной валюты сначала уве
личивается, то страна теряет ценовую конкурентоспособность. Экспорт стра
ны уменьшается, а импорт увеличивается. Понижение текущего платежного 
баланса страны сокращает экспансионистское воздействие фискальных изме
нений на внутренний продукт страны. Таким образом, экспансионистское 
воздействие уменьшается «международным вытеснением» — повышением сто
имости национальной валюты и появляющимся в результате этого понижени
ем текущего платежного баланса. Если национальная валюта, напротив (или в 
конечном счете), обесценилась, усиленная ценовая конкурентоспособность 
и, в результате, повышение текущего платежного баланса дают последую
щий, основанный на торговле, стимул для внутреннего производства.

Воздействие фискальной экспансии может быть отображено на графике 
IS—LM—FE, На рисунке 23.4 показаны два возможных случая. В обоих случаях 
экономика начинается в точке тройного пересечения — Ег Фискальная экс
пансия сдвигает кривую FS к кривой ZY, повышая внутреннюю процентную 
ставку с 6 до 8 процентов и повышая внутренний продукт со 110 до 130.

1 Экстремальный случай совершенной мобил ьности капитала также согласуется с данной струк
турой. Повышение первоначальной процентной ставки ведет к немедленному увеличению стоимо
сти местной валюты. Валютный курс увеличивается, так что подсознательно ожидается медлен» 
ное обесценивание валюты. Необеспеченный паритет процентной ставки переустанавливается, 
потому что процентный дифференциал в пользу страны аннулирован ожидаемой девальвацией,
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А. Реагирующие международные 
потоки капитала

В. Не реагирующие международные 
потоки капитала

Процентная ставка = i Процентная ставка -  i
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0,075
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110125130

0,09 — 
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Знутренний 
продукт = У

110130140 Внутренний 
продукт -  У

Рис. 23А. Экспансионистская фискальная политика 
при плавающих валютных курсах

Экспансионистская фискальная политика сдвигает кривую IS  вправо, и пересечение 
кривых TS—LM  сдвигается с точки Ей к точке Тг  или первоначальной Ту Воздействие 
фискальной политики зависит от того» насколько сильно реагируют потоки международного 
капитала на увеличение процентных ставок. На рисунке А активный платежный баланс 
имеет тенденцию к появлению излишков (Т2 находится левее кривой FE). На рисунке В 
активный платежный баланс имеет тенденцию к появлению дефицита. (Т3 находится правее 
кривой F E ) . В любом случае дефицит платежною баланса приводит к изменению валютного 
курса. На рисунке А стоимость национальной валюты увеличивается, и кривые FE—IS 
сдвигаются влево, вновь устанавливая внешний баланс в Ег  На рисунке В национальная 
валюта обесценивается, и кривые FE—IS  сдвигаются вправо, вновь устанавливая внешний 
баланс в Еу Здесь мы предположим, что кривая LM  не двигается, потому что центральный 
банк может сохранить предложение денег стабильным, если нет необходимости в защите 
фиксированного валютного курса.

Два случая отличаются друг от друга тем, имеет активный платежный ба
ланс страны тенденцию к переходу в излишки или дефицит. Левый рисунок 23.4 
показывает случай с тенденцией к появлению излишков вследствие того, что 
приток капитала увеличивается. На этом графике начальные платежные из
лишки показаны пересечением кривых IS—LM, расположенных левее 
кривой FE. Стоимость национальной валюты увеличивается, текущий платеж
ный баланс ухудшается, и кривые FE—IS сдвигаются влево. Новое тройное 
пересечение находится в точке Ег Вследствие увеличения стоимости валюты 
внутренний продукт уменьшается приблизительно со 130 до 125 (или не слиш
ком увеличивается с первоначальной стоимости 110). Международное вытес
нение уменьшает экспансионистскую атаку фискальных изменений1.

1 Если фискальная экспансия вызывает повышение уровня цен, кривая Ш  сдвигается вверх и 
кривые FE и fS сдвигаются влево {или не очень сильно сдвигаются вправо) как результат некото
рой потери (вследствие высоких внутренних цен) международной ценовой конкурентоспособнос
ти» Для каждого иэ двух случаев, обсуждаемых в данном тексте, эти дополнительные сдвиги со
кратят количество, на которое реальный внутренний продукт увеличится по сравнению со своей 
первоначальной стоимостью в 110.
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Правый рисунок 23.4 показывает случай» имеющий тенденцию к возникнове
нию дефицита, вследствйе того,4 *гго воздействие совокупной спросаболъше — 
точка пересечения кривых IS  и LM находится правее первоначальной кривой Ж  
Национальная валюта обесценивается, текущий платежный баланс улучшается, 
и кривые FE и IS сдвигаются вправо. Новое тройное пересечение находится в точ
ке Еу Из-за девальвации валюты внутренний продукт повышается со 140 до 130.

Крупная фискальная экспансия США, осуществленная в начале 1980-х гг., 
показывает сущность и временные рамки воздействия изменений в фискаль
ной политике при плавающих валютных курсах. Параграф «Дефициты США: 
близнецы или кузены?!» посвящен опыту США,

Экономические шоки

Достаточно сильные шоки иногда поражают экономику страны. Каково воз* 
действие этих внешних изменений на страну, которая поддерживает плаваю
щий валютный курс? Мы рассмотрим те же самые шоки, которые мы иссле
довали в главе 22 по отношению к стране с фиксированным валютным кур
сом, для того, чтобы сравнить результаты.

Внутренние шоки

Внутреннее нарушение денежною обращения влияет на равновесные отноше
ния между предложением денег и спросом на деньги, вызывая сдвиг кривой LM. 
Изменение в денежной политике страны — пример такого шока. Как мы видели 
при анализе экспансионистской денежной политики, внутренние нарушения де
нежного обращения сильнейшим образом влияют на экономику с плавающим 
валютным курсом. Бели нарушение денежного обращения ведет к расширению 
экономики, стоимость валютного курса национальной валюты вызывает деваль
вацию, в дальнейшем увеличивая внутренний продукт (или оказывая дополнитель
ное влияние на уровень цен страны или уровень инфляции), Если нарушение де
нежного обращения ведет к сокращению экономики, национальная валюта имеет 
тенденцию к увеличению стоимости, уменьшая внутренний продукт.

Внутренний шок нарушения платежей меняет внутренние расходы, вызы
вая сдвиг кривой IS, Примером этого является изменение в фискальной поли* 
тике. Как мы видели, для фискальной политики воздействие такого рода шока 
на валютный курс зависит от того, каких изменений больше: изменений меж
дународных потоков капитала или текущего платежного баланса страны.

Международные шоки потоков капитала

Шоки международных потоков капитала являются следствием изменений в 
принятии инвесторами экономических и политических условий в разных стра
нах. Например, неблагоприятный шок международных потоков капитала, при
водящий к оттоку капитала из страны, может появиться из-за того, что ино
странные процентные ставки возрастают, что, в свою очередь, вызвано ожи
данием инвесторами большего обесценивания нашей валюты в будущем или 
страхом инвесторов перед негативными изменениями в политике нашей стра
ны или сменой политических деятелей.
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Это ожидание привело к оттоку капитала. Отток капитала оказал давление 
на стоимость валютного курса национальной валюты, и валюта обесценилась. 
Девальвация улучшила международную ценовую конкурентоспособность то
варов страны. Дополнительный спрос имел тенденцию к увеличению нашего 
внутреннего продукта.

Воздействия шока отображены на рисунке 23.5. Экономика начинается в — 
точке тройного пересечения. Неблагоприятный международный шок потока капи
тала вызвал сдвиг кривой FE к кривой FE. Активный платежный баланс страны на
чал переходить в дефицит, так как точка пересечения Ей (первоначально не изме
ненных) кривых IS и LM находится ниже кривой FE. Национальная валюта де
вальвируется, сдвигая кривые FE и IS вправо. Новая точка пересечения появляет
ся в точке Е4 с более высоким внутренним продуктом и процентной ставкой.

Процентная ставка -  /

110 120 Внутренний продукт = Y

Рис. 23,5. Неблагоприятный шок международных потоков капитала
Отток международного капитала из страны сдвигает кривую FE вверх или влево, и 

активный платежный баланс приводит к дефициту* Валюта страны обесценивается, и 
кривые FE и IS  сдвигаются вправо, устанавливая внешний баланс в точке Ег  Мы 
опять предполагаем, что кривая LM  не двигается, потому что центральный банк может 
поддерживать денежное предложение на одном уровне.

Таким образом, при плавающем валютном курсе внешние шоки потоков 
капитала могут повлиять на внутренний баланс, изменяя валютный курс и 
международную ценовую конкурентоспособность страны. Интересно то, что 
неблагоприятный шок ведет к экспансии внутренней экономики, что вызвано 
девальвацией национальной валюты. Мы, очевидно, должны несколько пре
достеречь вас относительно этого результата. Первое — причина таковых изме
нений в потоке капитала очень важна. Если капитал вытекает из страны из-за 
внутренних политических или экономических проблем, эти проблемы могут 
вызвать сужение экономики, хотя обесценивание валютного курса толкает нас 
в другое направление. Второе — отток капитала может разрушить внутренние 
финансовые рынки способами, указанными в нашем основном анализе. Лю
бые разрушения внутренних финансовых рынков могут навредить внутренней 
экономике в целом, таюке намереваясь сузить ее. Возможно* рискованно под- 
водить итог нд основе несложного анализа, что неблаго1фйятный шок пото
ков капитала npocfo хорош для экономики страны.
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Дефициты США: близнецы или кузены?

Функционирование экономики США с 1980 г. эффективно показывает влияние 
государственной политики на страну с плавающим валютным курсом, В начале 
1980-х гг. основное изменение фискальной политики США привело к большому уве
личению дефицита государственного бюджета. Казалось, это было напрямую связа
но с большим ростом стоимости американского доллара и столь же большим обесце
ниванием торгового баланса США, Этот опыт США обычно называют «дефици
ты-близнецы», Но действительно ли они близнецы?

Приводимый здесь рисунок показывает государственный торговый дефицит 
США (как процент ВВП США — для создания со временем более сравнимых 
величин), торговый дефицит товаров и услуг США (также процент ВВП США) и 
стоимость реального валютного курса доллара (для того чтобы показать стоимость 
валютного курса доллара способом, который демонстрирует изменения, произошед
шие в международной ценовой конкурентоспособности товаров США).

Давайте начнем нашу историю с начала 1970-х гт. США имеют относительно не
большой дефицит государственного бюджета (действительно маленькие излишки в 1978 
и 1979 гг) и небольшой торговый дефицит товаров и услуг. Основные изменения нача
лись примерно в 1981 г. Первым изменением было ужесточение денежной политики 
СШ А, и стоимость доллара начала повышаться. Это ужесточение было ослаблено в 
1982 п* так как уровень инфляции в США понизился примерно на 4 процента.

Второе изменение для нашей истории — самое важное. В 1981 г. администрация 
Рейгана стремилась и добилась важнейшего изменения в фискальной политике США, 
уменьшив налоги, в то время как правительственные расходы продолжали увеличи
ваться, Государственный бюджет возрос более чем на 4 процента от ВВП и оставал
ся высоким до 1987 г. Во второй половине в 1980-х гг. оба дефицита понизились. 
Таким образом, в течение 80-х гг. дефициты были близнецами — или хотя бы были 
очень похожи.

Наша модель более глубоко рассматривает данные отношения. Экспансионистс
кая фискальная политика сдвигает кривую 1S вправо, увеличивая процентные ставки 
США и национальный доход. Увеличение дохода приводит к росту торгового балан
са, но не настолько* как мы видели (благодаря тому, что предельная склонность к 
импорту невысока в США.) Дополнительное воздействие появляется благодаря от
носительно высоким процентным ставкам а США, которые привлекают притоки 
капитала. Реальная стоимость доллара повышается. Большое увеличение в реальной 
стоимости доллара намного сокращает ценовую конкурентоспособность страны. При
близительно через полтора года (вспомните кривую /) торговый баланс начинает 
ухудшаться.

В 1985 г. торговый дефицит США настолько возрос, а реальная стоимость дол
лара стала такой высокой, что международные инвесторы начали беспокоиться. При
токи капитала замедлились, так что торговый дефицит стал значительно влиять на 
стоимость валютного курса доллара. Доллар стал обесцениваться в начале 1985 г, (В 
сентябре правительства ведущих стран приняли соглашение об усилении девальва
ции вмешательством, если необходимо гарантировать снижение,) Реальная стоимость 
доллара падала с 1985 по 1988 гг., возвращаясь к стоимости 1980 г. С приблизитель
но двухгодичным опозданием торговый баланс начал реагировать на улучшение це
новой конкурентоспособности США.

Были ли государственный дефицит бюджета и торговый дефицит в действитель
ности близнецами? Даже в начале 1980-х гг. они не были близнецами, поскольку не 
в точности соответствовали друг другу. Государственный дефицит бюджета повы-
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снлся до увеличения торгового дефицита. Опыт США с 1988 г. предполагает* что 
дефициты не были близнецами, а кузенами, и, возможно* далекими кузенами.

Между 1988 и 1992 гг* дефицит государственного бюджета увеличился, в то вре
мя как торговый дефицит понизился. С 1992 п дефицит государственного бюджета 
стабильно понижался» к концу 1990 г. превратившись в излишки. Торговый дефицит 
был относительно ровным, составляя менее одного процента ВВП* и реальная сто
имость валютного курса доллара также была относительно стабильной с 1988 по 
1996 гг, (реальное повышение стоимости доллара в конце 1990-х гг. не имело боль
шого влияния на торговый баланс, как в середине 1998 г.).

Так почему же дефициты только куаекы? Нам будет полезно вернуться к гла
ве 15 —  к вычислению платежного баланса и национального дохода. (Вспомните, 
что национальные сбережения могут быть использованы либо на внутренние реаль
ные инвестиции, либо на внешние инвестиции. Национальные сбережения состоят 
изчасгных и государственных сбережений, а дефицит представляет собой отсутствие 
государственных сбережений.) Если соотношение между частными внутренними сбе
режениями и внутренними реальными инвестициями ровное, дефицит государствен
ного бюджета очень похож на торговый дефицит (который приблизительно равен 
иностранным займам — негативным иностранным инвестициям), К 1980 г. соотно
шение между внутренними частными сбережениями и внутренними реальными ин
вестициями было ровным, и казалось, что дефициты были близнецами. Однако с 
1988 г. дорожки частных внутренних сбережении и внутренних реальных инвести
ций разошлись В течение депрессии 1990—1991 гг. внутренние реальные инвести
ции понизились намного больше, чем частные внутренние инвестиции. С 1992 г. внут
ренние реальные: инвестиц ии намного выросли » в то время как рост частных внутрен
них сбережений был довольно слабым, В результате дозированные отношения меж* 
ду дефицитом государственного бюджета и торговым дефицитом были жесткими. 
Два дефицита появились, как близнецы, в 80-е п\, когда изменения в фискальной 
политике были их движущей силой. Но они были едва связаны з 90-е, когда частные 
внутренние сбережения к внутренние реальные инвестиции разошлись.
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Международные торговые шоки

Шоки на международные торговые потоки вызывают изменения стоимости 
текущего платежного баланса страны. Например, неблагоприятный торговый 
шок может возникнуть вследствие снижения иностранного спроса на наш эк
спорт, улучшения нашего отношения к ввозимым товарам или понижения 
предложения такого важного ввозимого товара, как нефть.

Неблагоприятный международный торговый шок уменьшает как текущий 
платежный баланс, так и внутренний продукт страны и ее доход1. Так как 
текущий платежный баланс страны ухудшается, активный платежный баланс 
может перейти в дефицит и валюта страны обесценивается. Улучшения в цено
вой конкурентоспособности ведут к повышению экспорта и понижению им
порта страны. Текущий платежный баланс улучшается, а внутренний продукт 
и доход увеличиваются. Если все это случается при отсутствии изменений в 
международных потоках капитала, валюта должна быть достаточно девальви
рована для полного аннулирования ухудшения в текущем платежном балансе, 
вновь приводя активный платежный баланс к нулевому показателю.

На рисунке 23.6 показано воздействие данного неблагоприятного междуна
родного торгового шока. Шок вызывает сдвиг кривых FE и IS влево. Пересече
ние кривой /51 с кривой LM в точке Т5 лежит ниже новой кривой FF. Нацио
нальная валюта обесценивается, в результате чего появляется обратный сдвиг 
вправо кривых FE и IS. Если ничто более не меняется (как, например, между
народные потоки капитала или внутренний уровень цен), то кривые сдвига
ются назад, к своим первоначальным позициям, а новая точка тройного пере
сечения возвращается в точку £02,

При плавающих валютных курсах воздействие международных торговых 
шоков на внутренний баланс смягчается влиянием появившихся в результате 
изменений в валютном курсе. Неблагоприятный торговый шок может привес
ти к девальвации национальной валюты, и это аннулирует некоторые воздей
ствия шока. Поменяв направление всех изменений, мы можем также сказать, 
что позитивный торговый шок повышает стоимость национальной валюты, 
аннулируя как улучшение в текущем платежном балансе страны, так и увели
чение спроса на внутренние товары страны.

Дефицит внутреннего баланса 
и реакция политики

Экономические шоки изменяют как международное функционирование 
экономики страны, так и ее внутреннее функционирование. При плавающих

1 Мы предполагаем, что текущий платежный баланс в действительности понижается. Сам по себе 
шок ухудшает текущий платежный баланс. Сокращение в национальном доходе понижает спрос на 
импорт, но мы предположили, что этого недостаточно для аннулирования ухудшения текшего пла
тежного баланса. На рисунке 23.6 это предположение гарантирует, что точка пересечения Ть кри
вых 15* и LM лежит левее новой кривой FE, даже если кривая FEболее крутая, чем кривая Ш .

2 Обесценивание валюты может создать д авление на уровень цен страны, используя повышение 
стоимости ввозимых товаров в национальной валюте. Если общий уровень цен в стране повышает* 
ся, кривая LM сдвигается вверх, и новая точка пересечения вызовет некоторое понижение внутрен
него продукта. Несмотря на это» понижение меньше, чем могло бы быть без девальвации валюты.
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валютных курсах изменение валютного курса проводится для достижения внеш
него баланса, следующего за шоком. Если активные платежи страны имеют 
тенденцию к переходу в дефицит, валюта страны обесценивается, аннулируя 
данную тенденцию. Если активные платежи страны имеют тенденцию к появ
лению излишков, увеличение стоимости национальной валюты аннулирует 
тенденцию к появлению излишков.

Процентная ставка = /

Рис. 23А  Неблагоприятный шок международной торговли
Отход международной торговли от продукции страны вызывает сдвиг кривых FE и IS 

влево, и активный платежный баланс переходит в дефицит. Валюта страны обесценивается, 
и кривые FE и /5 опять сдвигаются вправо. Для того чтобы упростить график, мы пред
полагаем, что восстановление внешнего баланса происходит в точке

Плавающий валютный курс не гарантирует, что страна достигнет внутрен
него баланса, ко изменения в плавающем курсе не влияют на внутренний 
баланс страны. Девальвация может привести к расширению национальной 
экономики. Если страна начинает с чрезмерного уровня безработицы до изме
нения валютного курса, экспансионистское наступление девальвации привет
ствуется, так как оно уменьшает внутренний дисбаланс* Если страна, напро
тив, начинает с внутреннего баланса или со слишком высокого или повыша
ющегося уровня инфляции, экспансия девальвации создаст или ухудшит внут
ренний инфляционный дисбаланс,

Увеличение стоимости ведет к сужению экономики страны, Если эконо
мика начинает с инфляционного давления, то это может приветствоваться. 
Но если страна уже находится или подходит к депрессии с чрезмерным 
уровнем безработицы, изменение валютного курса ухудшит внутренний 
дисбаланс.

Денежная или фискальная политика, проводимая правительством, может 
быть использована для восстановления внутреннего дисбаланса. Если чрезмер
ный уровень безработицы создает внутренний дисбаланс, могут быть исполь
зованы экспансионистская денежная или фискальная политики. Объем изме
нений внутреннего дисбаланса, необходимый для восстановления баланса, 
зависит от изменений в валютном курсе. Денежная политика имеет силу при 
плавающих валютных курсах, поэтому относительно небольшое изменение 
может быть достаточным для восстановления внутреннего баланса. Сила фис-
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кальной политики более разнообразна, и ее поведение трудно прогнозиро
вать, если трудно прогнозировать повышения или понижения стоимости ва
лютного курса, вызванные фискальными изменениями.

Международная макроэкономическая 
координационная политика

Политика, принятая одной страной, влияет и на другие страны. При плава
ющем валютном курсе эти избыточные воздействия могут иметь разный вид, 
включая такие последствия иностранного дохода, как изменения в доходах, 
которые изменяют спрос на импорт, и такие изменения в международной це
новой конкурентоспособности, как изменение плавающего валютного курса*

Одной из опасностей является тот факт, что изменение в политике, кото
рое приносит пользу стране, может навредить другим странам. Например, пе
реход к экспансионистской денежной политике вызывает повышение стоимо
сти других валют. Это может превратиться в политику «разори своего соседа»* 
потому что первая страна получает пользу от увеличивающегося роста, но 
повышение стоимости валютного курса может навредить ценовой конкурен
тоспособности и торговле других стран.

Другой опасностью является то, что каждая страна, действуя самостоятель
но, может не справиться с изменениями политики, большая часть выгоды от 
которых перейдет к другим странам. Если ряд стран может координировать и вместе 
произвести такое изменение политики, все будут пожинать плоды этой существен
ной выгоды. Взять, к примеру, практический крах мирового биржевого рынка в 
октябре 19S7 г, когда мировая финансовая система нуждалась в дополнительной 
ликвидности для противодействия упадку банковской и финансовой активности. 
Если какому-либо центральному банку добавить ликвидности, остальная миро
вая система, возможно, получит большую выгоду, чем эта одна страна. Каждый 
отдельно взятый центральный банк может действовать медленно или самостоя
тельно энергично сопротивляться добавлению ликвидности. К счастью, несколько 
центральных банков скоординировали свои действия для введения ликвиднос
ти, и финансовые рынки стабилизировались.

Благодаря этим избыточным воздействиям и самостоятельности кажется, 
что возможно улучшить мировое макроэкономическое функционирование с 
помощью международного сотрудничества и согласованности. Согласованность 
международной политики относится к таким видам деятельности, как предо
ставление информации об экономическом функционировании каждой стра
ны, ее проблемах и политических курсах. Предоставление информации проис
ходит разными способами, включая встречи министров финансов и глав госу
дарств на высоком уровне, а также международные организации, как, напри
мер, Международный валютный фонд и Банк международных платежей. Меж
дународное сотрудничество такого рода не вызывает вопросов.

Координация международной макроэкономической политики — понятие более 
широкое. Это объединенное решение макроэкономических политик несколь
ких стран по улучшению их общего функционирования. Это подразумевает 
способность одной страны влиять на политики других стран и желание страны 
изменить свою политику ради выгоды других стран. В некоторых ситуациях
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координация может быть легкой. Например, во время глубокой мировой депрес
сии при отсутствии инфляции преимущества взаимных экспансионистских по
литик становятся ясными. Все страны получают пользу, если каждая страна 
находит альтернативу политике «разори своего соседа», которая вредит другим 
странам, В иных ситуациях координация является более спорным вопросом.

У нас есть несколько примеров основных координационных попыток прошед- 
шей четверти века. На саммите в Бонне в 1978 г. Соединенные Штаты согласи
лись проводить политику для снижения уровня инфляции США, одновременно 
сокращая импорт нефти и освобождая таким образом от контроля внутренние 
цены на нефть. Германия согласилась повысить государственные расходы для сти
мулирования экономики. Япония также согласилась продолжить свою экспанси
онистскую политику, в то же время предпринимая шаги по сокращению роста 
экспорта. По «Плаза-соглашению» 1985 года ведущие мировые страны согласи
лись вмешаться в валютный рынок, чтобы понизить стоимость американского дол 
лара (но в то же время не было иной координации политик). По Луврскому со
глашению 1987 года Соединенные Штаты взяли на себя обязательство по сокра
щению своего финансового дефицита, в то время как Германия и Япония взяли 
на себя обязательство проводить экспансионистскую политику. Все решили ста
билизировать стоимость валютного курса доллара, если необходимо, через по
вышение процентных ставок США и понижение процентных ставок Германии и 
Японии, а также через официальную интервенцию1.

Мы можем увидеть возможные выгоды от координации» внимательно рассмот
рев Луврское соглашение* Ужесточение политик США (как фискальной, так и 
денежной) могло привести к упадку экономики США, а также экономик других 
стран, сокращая спрос США на импорт. Экспансионистские политики Герма
нии и Японии могли компенсировать сокращающие последствия политических 
изменений в США не только на эти две страны, но также и на другие страны 
(включая Соединенные Штаты), увеличивая спрос на импорт Германии и Япо
нии. Если это сделано на основе сотрудничества, результатом может стать сокра
щение дефицита текущего платежного баланса США* сокращение излишков те
кущего баланса Германии и Японии и стабилизация стоимости валютного курса 
доллара без мировой депрессии, вызвавшей ужесточение политик США.

Если выгоды международной политики координации кажутся такими яв
ными, почему примеров такой политики так мало? Этому есть несколько объяс
нений. Во-первых, цели различных страны могут не совпадать. Например, Со
единенные Штаты хотят поддержать рост, в то же время стабилизируя сто
имость валютного курса доллара. Политические деятели Европейского цент
рального банка получили указание концентрировать влияние исключительно 
на уровне инфляции, и они с неохотой увеличивают денежное предложение, 
понижают процентные ставки и расширяют экономику ЕС Просто для прави
тельств трудно принять политики, которые не соответствуют экономическим 
и политическим условиям страны, даже если эти политики принесут пользу 
другим странам, В самом деле, правительства могут не согласиться с тем, как 
функционируют внутренняя и мировая макроэкономика. Например, прави
тельства могут не согласиться с необходимым для значительного повышения 
инфляции увеличением экспансии.

* Следующий далее параграф «Могут ли правительства справиться с колебаниями?» посвящен 
использованию интервенции для повышения плавающего валютного курса.
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Mpiyr ли правительства справиться с шебаншшя?

Плавающие валютные курсы позволяют стране достичь внешнего баланса, од
новременно поддерживая контроль над предложением денег и денежной полити
кой* Однако плавающие валютные курсы также очень изменчивы, более изменчи
вы р чем ожидалось, когда много стран перешли к плавающим валютным курсам в
1973 г.

Правительства» которые выбрали плавающий валютный курс, беспокоились о 
его большой изменчивости, и почти все они в какой-то степени справились с коле
баниями, Некоторые правительства справились со своими плавающими курсами 
изолированно. Если плавающий валютный курс тяжело управляем, он становится 
похожим на фиксированныйвалютный курс и может быть проанализирован так 
же, как в предыдущей главе» Другие правительства, включая правительства боль-

 ̂  ̂ 1шннства основных стран мира, которые выбрали, плавающий валютный курс, ис
пользовали выборочное управление. Иногда правительство вмешивалось в валют
ный рынок.

Эффективна лн выборочная или случайная интервенция в вопросе дашнмя* 
валютных курсов? Пятнадцать лет назад существовалаусловна* мудрость* Если 
валютная интервенция не стерилизована* она может быть эффективной. Одтко 
она аффективна не на«ва того» что является интервенцией, а из-за того, что она 
наменяет предложение денег* Нестернлизованная валютная интервенция являет- 
ся Иным способом проведения изменений во внутреннем предложении денег н 
денежной политике. Изменяя предложение денег* она может иметь дополнитель
ное влияние на валютный курс* Если же интервенция стерилизована, гласила ус
ловная мудрость, она не может быть эффективной при изменении валютного кур
са* или хотя бы не слишком аффективной к не на долгое время* Однако интер
венции руководящих валютно* кредитных органов США полностью стерилизо
ваны. Администрации Япония и Евроаыутаерждают, что ока постоянно стери
лизуют своя юггерзенции — и вен действительно преуспели в атом, во не полно* 
стыо.

Относительная мудрость была основана на. ряде исследований» которые пока» 
залн небольшое влияние стерилизованной интервенции. Возможно, наиболее об* 
шнрный труд принадлежит Тейлору (1982), исследовавшему до&одностьРвалк№ 
ной интервенции в 1970-е гг. и пришедшему к выводу» что центральные банки в 
основном терпят убытки. Эти убытки предполагали, что интервенция не была эф
фективной. Центральные банки покупали валюты в попытке увеличить стоимость 
валютного курса своих валют, но эти. убытки показали, что стоимости впослед
ствии понизились. Другие исследования, проведенные в начале 1980-х гг., также 
пришли к выводу» что вффекты стерилизованной интервенции были в основном 
небольшими н временными.

Относительная мудростьбыла также основан* на относительно небольших 
размерах интервенций. В конце 80-х гг* средний ежедневный размер нятервен- 
цнй США составлял $200 миллионов, а средний ежедневный размер интервент 
цнй Германии —$100 миллионов* Иногда центральные банки могли ваденство-
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вать более $1 миллиарда в день, но такие примеры единичны. Для рынка* ка 
которой общий ежедневный объем продаж*составляет сотни миллиардов долла
ров, размер таких интервенций кажется слишком маленьким для получения боль
шого эффекта.

Более поздние исследования подвергли сомнению эту относительную муд
рость. Как могли стерилизованные интервенции быть эффективными, если они 
даже не изменяли предложение денег и были относительно малы? Наиболее ве
роятным способом является изменение ожидания валютного курса международ
ные* финансовыми инвесторами и дельцами. Интервенция может действовать 
как сигнал руководящих валютно-кредитных органов, что они не удовлетворены 
текущим уровнем или тенденциями валютного курса. Руководящие органы пока
зывают, что они охотно сделали бы что-нибудь (интервенцию) в данный момент* 
к сигнализируют, что они хотят сделать нечто большее в будущем. Например, 
руководящие органы могут хотеть изменить денежную политику и процентные 
ставки в будущем, если коридор валютного курса остается неприемлемым. Сте
рилизованная интервенция может затем стать видом новостей, которые влияют 
ы*«яшдаш4я. Если международные инвесторы воспримут сигнал серьезно, они 
приведут ш порядок свои ожидания валютного курса. Измененные ожидания ме
няют международные потоки капитала, изменяя валютный курс в направлении, 
желаемом для руководящих органов. Например, в 1985 г, основные правитель
ства провозгласили во в£>емя «Плаза-соглашения», что они взяли на себя обяза
тельства по уменьшению стоимости валютного курса доллара. Они вмешались 
для того, чтобы продать доллары* Международные инвесторы начали ожидать 
большего падения стоимости доллара, чем ожидалось ранее, к стоимость валют
ного курса доллара резко упала.

Последние исследования показали, что стерилизованная интервенция может 
быть эффективной. Одно исследование показало, что в течение 80~х тт. руководя
щие валютно-кредитные органы США получили прибыль в размере, превышаю
щем $12 миллиардов, на вмешательстве в отношения доллар — немецкая марка, 
получив большие доходы в 1980, 1985—1986 и 1988-“1989 гт. Вмешательство в 
отношения между долларом и иеной в течение этого периода принесло доход в раз
мере более $4 миллиардов, причем особенно большие прибыли были получены в 
1985—1988 гг. Другое исследование показало, что интервенции в середине и кон
це 80-х гг. значительно повлияли на ожидания валютного курса в прогнозируемом 
направлении.

Домингес и Френкель (1993) исследовали основные эпизоды напряженных ин
тервенций, обычно проводимых не одним центральным банком. Как показывает 
приводимая здесь таблица, они заключили* что в 10 из И периодов интервенции, 
которая проводилась для оказания влияния на валютный курс доллар — немецкая 
марка в течение 1985—1990 гг., изменения валютного курса в течение месяца пос
ле интервенциипроивошлн в направлениях, запланированных руководящими ва-
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влияние очень мало. Неэффективность интервенции считалась правилом в70-е. В 
долее поздние времена, в 1994—*1993 п\г центральные банки даодаокрвто вмеши
вались, чтобы купить доллары США, но доллар продолжал гадать по сравнению с 
японской иеной и немедеой маркой.

Эпизод интервенции Процентное 
изменение 

в курсе доллар/ 
иене за месяц 

до интервенц ию

Покупка долларов 
(продажа} во время 

интервенций 
(миллиардов 

долларов)

Процентное 
Изменение 

ш курседоллар/ 
иена через 

месяц после 
интервенции

11 января—4 марте1885 г, -2,3 -4.1 8*3
23 сентября—12 ноября 1985 г. -4,5 -4,4 3,5
11 марта—3 июня 1987 г. -1.3 5,6 -0,8
19 октября 1987— 
21 января 1988 гг. 0,5 7,7 -£о  ...

31 мая—7 октября 1968 г. -2.5 -12,9 3,7*
31 октября—2 декабря 1968 г. 5,8 3.0 -3,0
8 декабря 1988—
6 февраля 1969 гг. 1,3 -2,4 0,9
3 марта—12 октября 1989 г. 0,9 *19,7 1.5
23 февраля—9 апреля 1990 г. и -1,8 2,0
29 мая—17 июля 1990 г. 0,2 1.0 5,1
4 февраля™ 12 февраля 1991 г. 2,6 1.3 -0,8

Количество купленных (илипрсданных, если отрицательное число) долларов 
во время интервенции центральными банками США и Германии совместимо, 
за исключением последних четырех эпизодов, которые показывают интервенцию 
только центральною банка США (потому что сведений для центрального банка 
Германии ж было в наличии).
Источник: Домингес и Франкель (1993, с. 96).

Во-вторых, польза от международной политики координации может быть 
менее значительной во многих ситуациях. Часто принятые «координирован
ные» политики оказываются близкими к соответствующим внутренним поли
тикам стран, принятым в индивидуальном порядке (до тех пор, пока страна 
избегает проведения ужасных политик «разори своего соседа», как, напри
мер, новые торговые барьеры). Например, в 1987 г. Соединенные Штаты, са
мостоятельно, возможно должны были перейти к политике сжатия и сокра
тить дефицит государственного бюджета. В свою очередь, Германия и Япония, 
для своей же пользы, возможно могли бы перейти к более экспансионистс
ким политикам. Даже в такой ситуации координационное соглашение принес- 
ло бы некую пользу — не из-за того, что правительства сделали что-то отлича
ющееся от своих желаемых целей, но из-за того, что каждое правительство
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может обратиться к международной координации для укрепления внутренней 
поддержки изменения политик, что было бы в интересах страны.

Примеры международных макроэкономических политик координации очень 
редки. Координация более вероятна, когда государства ясно осознают и согла
шаются с целями и средствами достижения этих целей. На практике это озна
чает, что страны согласны делать то, что они должны были бы сделать сами. 
Даже в этих случаях правительства часто затрудняются высказывать свои взгляды. 
Например, в течение 1980-х гг. международные соглашения правительства США 
по сокращению государственного дефицита бюджета имели мало влияния.

В иных случаях проведения интервенции трудно решить, была ли интервен
ция успешной или нет. Интервенция для воздействия на валютный курс доллар- 
иена в течение 1998 г  является хорошим примером. Стоимость валютного курса 
иены понижалась в течение первого полугодия, и миллиардная долларовая ин
тервенция японского центрального банка не справилась с прекращением этой 
тенденцией. 17 июня центральные банки Японии и США использовали коорди
нированную интервенцию для продажи $4 миллиардов за иены. (Это было пер
вой интервенцией Федерального Резерва США на валютном рынке с августа 
1995 г.) Интервенция была успешной в течение дня интервенции, так как курс 
иены вырос приблизительно на 4 процента (от 143 иены за доллар до 137). Месяц 
спустя валютный курс составлял 139 иен за доллар. Но к концу июля стоимость 
иена упала до 144 иен за доллар, и только в августе иена заметно усилилась, дос
тигнув к концу 1998 г. 116 иен за доллар.

Была ли координированная интервенция 17 августа успешной? В течение 
дня интервенции она была успешной и привела к прекращению тенденции 
падения стоимости иены. Но иена не усилилась в следующие недели после 
интервенции, а затем ослабла вплоть до усиления, которое началось через 
месяц-полтора после интервенции. Картина успеха или неудачи такой специ
фической интервенции смешанная — вывод, который также подводит итог 
нашему обсуждению эффективности стерилизованной интервенции.

Выводы

При чистом плавающем валютном курсе изменения валютного курса поддер
живают внешний баланс. Если страна имеет тенденцию к излишкам активных меж
дународных платежей, стоимость валютного курса внутренней валюты повысит
ся в достаточном объеме для прекращения этой тенденции . Если страна имеет тен
денцию к дефициту, валюта обесценится. Контраст с фиксированным валютным 
курсом ясно виден. При чистом внешнем балансе он не имеет большого значе
ния, но валютный курс может быть достаточно изменчивым и непостоянным.

Денежная политика более сильна при плавающем валютном курсе. После 
перехода к денежной политике валютный курс, вероятно, изменит направле
ние, что усилит или изменит воздействие перехода политики на совокупный 
спрос, внутренний продукт, национальный доход и на уровень цен. Напротив, 
как мы уже видели в главе 22, при фиксированных валютных курсах денежная 
политика теряет силу из-за того, что необходимость защищать фиксирован
ный валютный курс ведет к возвращению исходной политики (при условии, 
что интервенция не может быть или не была стерилизована).
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Влияние плавающих валютных курсов на фискальную политику не такое 
явное. Рассмотрим фискальную экспансию. Если появившийся в результате 
приток международного финансового капитала является основным воздей
ствием на внешний баланс, стоимость местной валюты увеличивается. Потеря 
международной ценовой конкурентоспособности приводит к международно' 
му вытеснению, так как текущий платежный баланс ухудшается. Это сокраща
ет эффективность фискальной политики при изменении внутреннего продук
та и дохода. Если, напротив, первоначальное ухудшение текущего платежного 
баланса является доминирующим воздействием на внешний баланс, то мест
ная валюта обесценивается. Увеличение международной ценовой конкурен
тоспособности улучшает текущий платежный баланс, и это усиливает эффек
тивность фискальной политики. Мы также видели неопределенность того, как 
фиксированный валютный курс влияет на фискальную политику. Но выводы 
при этом противоположные. При фиксированном валютном курсе фискальная 
политика более эффективно изменяет внутренний продукт и доход, если ка
питал является высокомобильным на международном уровне; она менее эф
фективна, если капитал менее мобилен.

Способы, с помощью которых различные виды шоков влияют на экономи
ку страны, также различаются в зависимости от того, имеет страна фиксиро
ванный или плавающий валютный курс. На рисунке 23.7 подводится итог ана
лизу настоящей главы и главы 22.

Более разрушительный — Менее разрушительный -
менее стабильный более стабильный

Внутренние шоки
Внутреннее нарушение 
денежного обращения
Внутреннее нарушение 
денежных расходов

Внешние шоки
Международный торговый шок 
Международный шок потоков 
капитала

Плавающий

Плавающий1

Фиксированный
Фиксированный2

Фиксированный

Фиксированный1

Плавающий
плавающий1

Рис. 23.7. Расположение системы валютных курсов по степени влияния 
разнообразных внешних шоков на внутренний продукт и доход

Сравнение между (I) фиксированным валютным курсом, защищенным нестершшзо- 
ванной интервенцией, с корректировками через изменение денежного предложения, 
и (2) плавающим валютным курсом с корректировками через изменение валютного 
курса. Если стерилизованная интервенция использована для защиты фиксированного 
валютного курса, это повысит разрушительность внутренних шоков и понизит разруши
тельное воздействие внешних шоков, каждый из которых относится к фиксированным 
курсам с нестерилизованной интервенцией.

1 Это результат того, что потоки международного капитала не реагируют на изменение 
процентных ставок, или изменение текущего платежного баланса в конечном счете 
оказывает наибольшее давление на валютный курс. Противоположный результат касается 
случаев, когда наибольшее давление оказывает изменение счета движения капитала.

2 Воздействие шока на национальный доход различно для данных двух случаев. 
Причина того, что шок менее разрушителен при плавающем валютном курсе, состоит 
в том, что вынужденное изменение валютного курса при плавающих валютных курсах 
сдвигает кривую LM назад, к начальному положению.
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Эта схема показывает, как изменит внутренний продукт конкретный шок 
(будет он более резким или менее стабильным) при фиксированном или пла
вающем валютных курсах. Мы можем сделать несколько основных выводов. 
Первое — внутренние шоки, особенно внутренние нарушения денежного обра
щения, более разрушительны для экономики с плавающим валютным курсом и 
менее разрушительны для экономики с фиксированным валютным курсом. Вто
рое — внешние шоки, особенно международные торговые шоки, более разру
шительны для экономию! с фиксированным валютным курсом и менее разру
шительны для экономики с плавающим валютным курсом. Плавающие валют
ные курсы предоставляют некоторую защиту от внешних торговых шоков.

В то время как «чистые» плавающие валютные курсы могут гарантировать, 
что страна достигнет внешнего баланса, они не могут гарантировать достиже
ния внутреннего баланса* В нескольких ситуациях изменение валютного курса, 
которое восстанавливает внешний баланс, может усугубить дефицит внутрен
него баланса. Если страна имеет увеличивающийся уровень инфляции и тен- 
денцию к внешнему дефициту, обесценивание валюты может обострить инф
ляционное давление в стране. Если страна имеет чрезмерный уровень безрабо
тицы и тенденцию к излишкам, повышение стоимости валюты может ухуд
шить проблему безработицы. Для достижения внутреннего баланса правитель
ство страны может прийти к проведению изменений во внутренней политике 
(сжатие для борьбы с инфляцией, экспансионистская политика для борьбы с 
безработицей). Теоретически международная макроэкономическая политика ко
оптации может улучшить мировое макроэкономическое функционирование. 
Международная координационная политика означает, что страны устанавли
вают политические курсы совместно. Польза от координации включает в себя 
возможность учитывать чрезмерные воздействия на другие страны, которая 
позволяет избежать политики «разори своего соседа», приносящей пользу од
ной стране за счет других. Можно привести очень мало примеров международ
ной координационной политики.

Рекомендуемая литература
Вергштейн (1991) рассматривает опьгг внешних корректировок при плавающем 

валютном курсе в конце 80-х и начале 90-х гг. Генберг н Суобода (1989) предостав
ляют технический анализ воздействия государственных политик на текущий пла
тежный баланс при плавающем валютном курсе. Фиелеке (1996) оценивает то, как 
часто внешние шоки поражают развитые страны. Международная макроэкономи
ческая координационная политика рассматривается Фелдштейном (1988, часть пер
вая и вторая), Еспиноэой и Йипом (1993), Брайантом (1995) и Бергштейном и 
Хеннингом (1996).

Эдисон (1993) и Домингес и Франкель (1993) исследуют, что мы знаем об эф
фективности государственной интервенции, используемой д ля того, чтобы справиться 
с колебаниями. Тейлор (1995) обсуждает государственную интервенцию, а также 
проводит иные последние исследования в области факторов плавающего валютного 
курса. Лихи (1995) и Тейлор (1982) исследуют доходность государственной интер
венции. Хампейдж (1994) объясняет то, как Соединенные Штаты проводили госу
дарственную интервенцию.
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Вопросы и задания

<* 1. «Завышение является основой усиленной эффективности денежной политики npi. 
плавающем валютном курсе». Вы согласны с этим утверждением? Почему?

2. Страна имеет плавающий валютный курс. Правительственные расходы теперь 
увеличиваются в попытке сократить уровень безработицы* Каково воздействие 
данного политического изменения на стоимость валютного курса страны? Пр* 
каких обстоятельствах изменение валютного курса сокращает экспансионистс
кое воздействие фискальных изменений?

*> 3. «Снижение иностранного спроса на наш экспорт имеет большее влияние на наиь 
внутренний продукт и доход при плавающем валютном курсе, чем при фиксиро
ванном валютном курсе». Вы согласны с этим утверждением? Почему?

4. Опишите воздействия неожиданного снижения внутреннего спроса хранения де
нег (переход от желания хранить местные деньги к желанию хранить внутренние 
ценные бумаги) на наш внутренний продукт и доход при плавающем валютном 
курсе. Изменения во внутреннем продукте будут больше или меньше, чем при 
фиксированном валютном курсе? (Сокращение спроса на деньги соответствует 
повышению предложения денег.)

•> 5. Страна имеет повышающийся уровень инфляции и тенденцию к переходу актив
ных платежей в дефицит. Приблизят ли страну к внутреннему балансу изменения 
валютного курса или же, напротив, отдалят ее от внутреннего баланса?

6. Великобритания ввела ограничительную денежную политику для борьбы с инф
ляцией. Фунт стерлингов в свободном колебании.
a. Если стоимость валютного курса фунта останется неизменной, каковы будут 

воздействия жесткой денежной политики на внутренний продукт и доход Ве
ликобритании? Как это повлияет на уровень инфляции Великобритании? 
Объясните,

b . Каково давление на стоимость валютного курса фунта вследствие перехода к 
жесткой политике? Объясните.

c. Каковы последствия изменения стоимости валютного курса фунта на внутрен
ний продукт и инфляцию в Великобритании? Имеет ли изменение валютного 
курса тенденцию к усилению или противодействию напору денежной полити
ки Великобритании? Объясните.

*> 7. 8 конце 1980-х гг. Соединенные Штаты имели большой государственный дефи
цит и обширный дефицит текущего платежного баланса. Доллар был в свобод
ном колебании. Один подход, предполагавший сокращение обоих дефицитов, 
предполагал большое увеличение налогов,
a. Если бы стоимость валютного курса доллара осталась неизменной, как это 

изменение повлияло бы на внутренний продукт и доход США? Как бы это по
влияло на текущий платежный баланс и баланс текущих операций США? 
Объясните.

b . Каково состояние стоимости валютного курса доллара в результате этого из
менения в фискальной политике? Объясните.

c . Если стоимость доллара действительно снижается, каковы последствия даль
нейших изменений во внутреннем продукте и текущем платежном балансе? 
Объясните.

8. Каково влияние неожиданного повышения иностранного предложения денег 
на наш внутренний продукт и доход при плавающем валютном курсе? (Увели
чение иностранного предложения денег будет иметь влияние как на спрос на
шего экспорта, так и на международные потоки капитала, а также на валютные 
курсы.)
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Ф 9, Страна первоначально достигла внешнего баланса и внутреннего баланса. Внут
ренний финансовый капитал достаточно мобилен, и кривая FE страны поднима
ется вверх (и более ровная , чем кривая LM). Страна имеет плавающий валютный 
курс. В результате выборов нового правительства количество иностранных ин
весторов, вкладывающих деньги в нашу страну, увеличивается. Международные 
финансовые притоки капитала сильно возрастают и остаются на высоком уровне 
в течение ряда лет.
a. Как сдвигается кривая FE из-за увеличения притоков капитала?
b, Какие изменения появляются в валютном курсе для восстановления внешне* 

го баланса?
G. Как в результате изменения валютного курса страна восстанавливает внешний 

баланс? Покажите это, используя график IS—LM—FE. Как все это влияет на 
внутренний баланс страны?

10. Страна первоначально достигла как внутреннего* так и внешнего баланса. Она 
препятствует притокам и оттокам международного финансового капитала, и ее 
счет движения капитала {не включая сделки с государственными резервами) все
гда равен нулю из-за данного контроля капитала. Страна имеет плавающий ва
лютный курс. Появляется внешний шок — иностранный спрос на экспорт страны 
увеличивается.
a. Как сдвинутся кривые IS, Ш, FE из-за повышения иностранного спроса на эк* 

спорт страны, если стоимость валютного курса внутренней валюты остается 
неизменной?

b. Как изменится стоимость валютного курса внутренней валюты? Почему?
c. Как страна будет восстанавливать свой внешний баланс в результате измене

ния валютного курса? Покажите это* используя график IS—LM—FE, Как все это 
повлияет на внутренний баланс страны?



ГЛАВА 24 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
И ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР: 
ПЛАВАЮЩИЙ 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС 
И
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВАРИАНТЫ

В частях III и IV рассматривались многие стороны международной эконо
мики и финансового функционирования. Данная глава представляет кульми
национный пункт конструкции, разбирая вопросы, которые интересуют страну 
при выборе валютного курса.

Какой вид политики валютного курса следует проводить стране? Должна ли 
она использовать чистое колебание, при котором частное предложение и спрос 
определяют валютный курс? Следует ли стране переходить на фиксированный 
валютный курс, который она должна защищать и никогда не изменять? Стоит 
ли использовать плавающий, движимый рынком валютный курс, но сможет ли 
этот курс изменять результаты рынка? Следует ли использовать фиксированный 
валютный курс, но время от времени, или, возможно, даже довольно часто же
лать изменять искусственно поддерживаемую стоимость валютного курса?

Каждая страна должна выбрать свою политику. Анализ частей III и IV предос
тавил большое количество информации относительно такого выбора. Настоящая 
глава сводит вместе всю информацию, исследуя основные вопросы. Мы увидим, 
что данные вопросы предполагают, что каждая политика имеет как сильные, так 
и слабые стороны и разные страны могут выбирать разные политики.

Совокупность выборов всех стран составляет мировую систему валютного курса. 
Как мы уже говорили в главе 20, в прошлом веке страны создали логичный ми
ровой режим единой валюты — прикрепленный к золоту во время золотого стан
дарта и регулируемую искусственно поддерживаемую систему, основанную на 
долларе США, которую мы называем Бреттон-Вудской системой. В другие вре
мена у стран были более разнообразные выборы, и характеризовать систему в те 
времена не так легко. Например, в период между двумя мировыми войнами не 
было доминирующей политики, особенно после того, как попытка возвратить
ся к золотому стандарту потерпела неудачу в начале 1930-х гг.

В настоящее время разные страны используют разные политики валютного 
курса. Наш анализ проникает в их выбор и в основную тенденцию к плавающим 
валютным курсам. После обсуждения данной тенденции глава рассмотрит три пути
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в противоположном направлении — к фиксированным валютным курсам, кото
рые являются почти постоянными. Члены Европейского Сообщества находятся на 
самой дальней «тропе» к денежному союзу с единой европейской валютой.

Основные проблемы выбора политики 
валютного курса

Страна должна выбрать политику валютного курса из множества имеющих
ся альтернатив. Рассматриваемый нами аспект политики является степенью 
гибкости, которая разрешается политикой. С одной стороны располагается 
политика, которая разрешает дополнительную гибкость, с курсом, который 
колеблется и достаточно (если не полностью) движим рынком. Противопо
ложный случай представлен чистым плавающим валютным курсом, но в не
большой степени управляемый плавающий валютный курс также входит в 
этот тип. С другой стороны расположена политика, которая фиксирует или 
искусственно поддерживает стоимость валютного курса внутренней валюты 
по отношению к основной иностранной валюте или по отношению к корзине 
валют1. Постоянно фиксированный валютный курс — противоположный слу
чай, но регулируемое искусственное поддержание более распространено бла
годаря тому, что для страны невозможно никогда не изменять политику.

Наш предыдущий анализ предполагал, что на выбор политики могут влиять 
пять основных проблем: воздействие макроэкономических шоков; эффективность 
государственной политики; различия в макроэкономических целях, приоритетах 
и политиках; контроль инфляции; реальное воздействие непостоянства валютно
го курса. Давайте рассмотрим каждую основную проблему и ее преимущества и 
недостатки в отношении плавающего или фиксированного валютного курса.

Воздействие макроэкономических шоков

Анализ глав 22 и 23 показал, что эффекты различных макроэкономических 
шоков зависят от политики валютного курса, принятой страной2. Страна мо
жет принять политику валютного курса, которая может уменьшить внутреннее 
воздействие макроэкономических шоков. Функционирование экономики стра
ны улучшается, если шоки менее разрушительны, потому что экономика бо
лее стабильна. Наш анализ показывает, что воздействия различных макроэко
номических шоков зависят не только от политики валютного курса, но и от 
типа шока.

1 Страна может также решить зафиксировать стоимость валюты по отношению к товару, на
пример золоту. Параграф Жакова роль золота?» (с. 606) исследует эту возможность,

7 Большая часть нашего обсуждения продолжается в предположении, что цены на товары дос
таточно твердые в кратковременные периоды, но они действительно приспосабливаются к расхо
дам и денежному давлению в долговременные периоды. Обсуждение воздействий шоков отно
сится в основном к кратковременным и средним по продолжительности периодам, когда шоки 
могут вызвать циклическое движение в расходах, производстве и безработице. Необходимо так
же добавить, что наше обсуждение макроэкономических воздействий при фиксированном валют
ном курсе концентрируется ка случае, при котором правительство не стерилизует или не может 
стерилизовать интервенцию и последняя влияет на внутреннее предложение денег.
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Внутренние шоки в основном вызывают меньше проблем при фиксирован
ном валютном курсе, чем при плавающем.

Внутренний валютный шок менее разрушителен при фиксированном ва
лютном курсе из-за того, что интервенция для зашиты фиксированного ва
лютного курса имеет тенденцию к реверсированию шока и его воздействий. 
При плавающем валютном курсе появившееся в результате изменение валют
ного курса может в действительности усилить внутреннее воздействие валют
ного шока. Например, представьте, что произойдет, если спрос на денежные 
запасы неожиданно увеличится, возможно потому, что люди станут подозри
тельно относиться к использованию кредитных карт и начнут часто производить 
оплату наличными. Дополнительный спрос на деньги повышает внутренние 
процентные ставки и уменьшает внутренний продукт, препятствуя расходам, 
чувствительным к процентам. Активный платежный баланс страны имеет тен
денцию к излишкам, так как движение капитала улучшается вследствие уве
личения притоков капитала, а счет текущих операций улучшается из-за сни
женных внутренних расходов и спроса на импорт.

1. При фиксированном валютном курсе центральный банк страны должен 
вмешаться для того, чтобы воспрепятствовать увеличению стоимости внут
ренней валюты. Так как центральный банк продает внутреннюю валюту, ин
тервенция увеличивает внутреннее предложение денег (вспомните анализ гла
вы 22)* Дополнительный спрос на деньги теперь сталкивается с увеличенным 
предложением денег, и процентные ставки могут понизиться до первоначаль
ного уровня. Понижение процентных ставок способствует восстановлению чув
ствительных к процентам расходов и внутреннего продукта.

2. При плавающем валютном курсе тенденция к излишкам вызывает уве
личение стоимости внутренней валюты путем снижения международной не
новой конкурентоспособности страны (вспомните анализ главы 23)* Так как 
экспорт понижается, а импорт повышается в ответ на сдвиг в ценовой конку
рентоспособности, воздействие шока на внутреннюю экономику усиливается. 
Внутренний продукт имеет тенденцию к еще большему понижению.

Воздействие внутреннего нарушения платежного баланса, как, например, 
неожиданное изменение в реальных внутренних инвестиционных расходах или 
в потребительских расходах, или внезапный сдвиг в фискальной политике, 
зависит от того, насколько реагируют международные потоки капитала на 
изменение процентных ставок.

Если капитал не реагирует, внутренние расходные шоки также менее раз
рушительны при фиксированных валютных курсах, чем при плавающих* На
пример, понижение внутренних расходов приводит к улучшению текущего 
платежного баланса страны, так как спрос на импорт понижается. Если это 
основное воздействие, общие международные платежи страны также начнут 
переходить в излишки. Как и в примере с валютным шоком, излишки плате
жей приведут к интервенции, которая увеличит внутреннее предложение стра
ны, если страна имеет фиксированный валютный курс, что, в свою очередь, 
увеличит внутренние расходы, стабилизируя тем самым до некоторой степени 
экономику. При плавающем валютном курсе увеличение стоимости валюты 
приводит к понижению спроса и, в дальнейшем, производства. Конечно, если 
капитал очень сильно реагирует, реверсирование оправданно — шоки внут
ренних расходов более разрушительны при фиксированных валютных курсах.

Что касается внешних шоков, то мы приходим к прямо противоположным 
выводам относительно стабильности и разрушения. Это более заметно в отноше
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нии шоков внешней торговли. Предположим, что иностранный спрос на наш 
экспорт понижается (или спрос нашей страны сдвигается к импортируемым ино
странным товарам и отодвигается от соответствующих внутренних товаров). Умень
шение спроса на наши товары приводит к экономической депрессии. Следует так
же добавить, что текущий платежный баланс страны имеет тенденцию к ухуд
шению» что приводит к ухудшению активного платежного баланса страны. При 
фиксированном валютном курсе центральный банк должен вмешаться для защиты 
фиксированного валютного курса, покупая внутреннюю валюту. Появившееся в 
результате сжатие внутреннего предложения денег усиливает первоначальное 
сокращение спроса на наши товары, усугубляя депрессию. При плавающем ва
лютном курсе тенденция к дефициту понижает стоимость нашей валюты. Улуч
шение ценовой конкурентоспособности повышает спрос на наши товары и тем 
самым противостоит переходу к депрессии*

Воздействие шоков внешней торговли очень важно, так как изменения во 
внешней торговле являются основными путями, по которым экономические 
циклы передаются из одной страны в другую. При фиксированных валютных 
курсах экономические никлы передаются через внешнюю торговлю и вне
шние последствия, а интервенция в защиту фиксированною валютного курса 
усиливает передачу. При плавающих валютных курсах передача приглушена 
из-за того, что изменение валютного курса приводит к изолированию эконо
мики от шоков внешней торговли.

Международные шоки потоков капитала имеют внутреннее воздействие как 
при фиксированном, так и при плавающем валютных курсах, они менее разру
шительны при плавающих валютных курсах. При фиксированном валютном кур
се изменение неблагоприятных потоков капитала, что приводит к оттоку капи
тала, требует проведения интервенции для защиты фиксированного валютного 
курса, что достигается с помощью покупки внутренней валюты. Сокращение внут
реннего предложения денег (если интервенция не стерилизована) имеет небла
гоприятное воздействие на экономику, так как оно повышает процентные став
ки и сокращает расходы. При плавающем валютном курсе валюта обесценивает
ся. Неблагоприятное воздействие, которое сам отток капитала может оказать на 
экономическое производство, является последствием улучшений в торговле, что 
приводит к улучшенной международной ценовой конкурентоспособности.

Отличия в воздействиях шоков на экономику могут иметь влияние на вы
бор страной политики валютного курса. Если страна верит, что она страдает в 
основном от внутренних шоков, для нее выгоднее выбрать фиксированный 
валютный курс. Если же она верит, что большинство ее шоков внешние, для 
нее большую пользу принесет фиксированный валютный курс.

Однако мы также должны отнестись к данному выводу с опасением, В то 
время как его теоретические принципы ясны, практическая значимость со
мнительна в силу нескольких причин. Наиболее важной причиной является 
тот факт, что воздействие шоков при фиксированном валютном курсе зависит 
от того, была ли стерилизована интервенция. Если интервенция стерилизова
на, внутреннее предложение денег может не измениться. Это сокращает ста
билизирующую функцию фиксированного валютного курса, когда внутрен
ние шоки поражают экономику, и также сокращает разрушительное воздей
ствие, когда страну поражают внешние шоки. (Конечно, продолжение стери
лизации невозможно, если дефицит платежного баланса продолжается, но в 
кратковременные периоды его поведение все равно изменено.)
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Эффективность государственной политики

Главы 22 и 23 показали, что влияние государственной политики на сово« 
купный спрос и внутреннее предложение меняется в зависимости от того 
какую политику валютного курса выбрала страна. Денежная политика теряет 
свой контроль над предложением денег, если страна имеет фиксированный 
валютный курс, так как денежная политика ограничена необходимостью за
щищать фиксированный валютный курс. Если страна пытается проводить экс
пансионистскую денежную политику, платежный баланс имеет тенденцию * 
переходу в дефицит, и интервенция для защиты фиксированного валютной: 
курса сокращает внутреннее предложение денег и сохраняет денежную экс
пансию. И в самом деле, если страна имеет платежный дефицит, вызванный 
любыми причинами, интервенция сокращает внутреннее предложение денег 
Если же страна, напротив, пытается проводить политику денежного сжатия, 
платежный баланс может перейти в излишки, и интервенция для защиты 
фиксированного валютного курса повысит предложение денег и сохранит де
нежное сжатие, Фактически платежные излишки всегда увеличивают внутрен
нее предложение денег. Руководящие денежно-кредитные органы страны мо
гут попытаться восстановить некоторый контроль над внутренней денежной 
политикой, стерилизуя интервенцию для тот , чтобы сохранить ее влияние m 
предложение денег, но существуют временное ограничения на проведение 
стерилизации.

Денежная политика становится эффективной при плавающем валютном 
курсе. Появившееся в результате изменение валютного курса усиливает изме
нение политики. Переход к политике сжатия повышает стоимость внутренней 
валюты, что приводит к дальнейшему сокращению спроса на товары страны 
Эффективность фискальной политики зависит от того, насколько сильно ре
агируют международные потоки капитала на процентные ставки. Если капи
тал более мобилен, фискальная политика становится эффективной при фик
сированных валютных курсах. Интервенция для защиты фиксированного ва
лютного курса сокращает изменения во внутренних процентных ставках, и 
таким образом снижается вытеснение. При плавающем валютном курсе и вы
соко мобильном капитале фискальная политика является менее эффективной 
Последующее изменение валютного курса приводит к международному вы
теснению, Если капитал не так мобилен или если потоки капитала сокраща
ются в кратковременные периоды, реверсия оправданна. Фискальная полити
ка затем теряет эффективность при фиксированном валютном курсе и приоб
ретает эффективность при плавающем валютном курсе.

Выбор страной политики валютного курса может быть следствием его вли
яния на эффективность фискальной политики. Страна, чьи рынки капитала 
тесно связаны с соответствующими мировыми рынками, что делает капитал 
более мобильным, будет смотреть на фиксированный валютный курс с боль
шим энтузиазмом, если она хочет, чтобы на ее фискальную политику это 
повлияло в кратковременные периоды. Страна, чьи потоки капитала менее 
сильно реагируют, или та страна, которая беспокоится об эффективности 
фискальной политики в кратковременные периоды, когда потоки капитала 
реагируют сильно, получит больше пользы при плавающем валютном курсе.

В то время как влияние эффективности фискальной политики на выбор 
страной политики валютного-курса условно, влияние эффективности валют
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ной политики ярко выражено. Если страна желает использовать денежную по
литику для внутренних целей, она получит больше выгоды при плавающем 
валютном курсе. Плавающий валютный курс освобождает денежную политику 
от необходимости защищать валютный курс.

Различия в макроэкономических целях, 
приоритетах и политиках

Государственные чиновники в каждой стране должны прийти к решению 
относительно целей и задач макроэкономической экономики. Даже если стра
ны в основном ставят перед собой одни и те же цели макроэкономического 
функционирования, включая реальный экономических рост, низкий уровень 
безработицы, низкий уровень инфляции и внешний баланс, приоритеты, ко
торые государства отдают целям, могут отличаться друг от друга, как и специ
альные политики, принятые для достижения целей.

Для того чтобы фиксированный валютный курс между валютами двух или 
более стран мог стать эффективным, необходимо наличие некоторой согласо
ванности или координации между вовлеченными странами. Страна, выбираю
щая фиксированный валютный курс, должна проводить политики, которые 
разрешают успешную защиту курса благодаря политикам и функционирова
нию других стран, связанных фиксированным валютным курсом. Если страны 
слишком отходят от нормы, возможно, разовьются большие дефициты пла
тежного баланса, сильное понижение налогов, которые принимает одна стра
на, финансовые инвестиции могут привести к увеличению международных 
потоков капитала в страну. Если другие страны должны вмешаться для зашиты 
фиксированных валютных курсов, так как происходит отток капитала из этих 
стран, их международные резервы понижаются, угрожая их способности про
должать защищать фиксированный валютный курс. Для поддержания фикси
рованных курсов первая страна может нуждаться в смягчении проводимой 
политики. С другой стороны, страны могут нуждаться в принятии своих соб
ственных изменений в политике для приглушения стимулов движения пото
ков капитала. Например, другие страны могут также понизить свои налоги на 
финансовые инвестиции и повысить свои процентные ставки. Эти изменения 
могут создать некую согласованность или координацию, которая уменьшает 
угрозу жизнеспособности системы фиксированного валютного курса.

Другим примером может служить приоритет, которым каждая страна руко
водствуется при контролировании инфляции, или компромисс между инфля
цией и безработицей, к которому каждая страна желает прийти. Например, 
для Германии и Швеции первоочередной целью являлось поддержание очень 
низкого уровня инфляции. Соединенные Штаты меньше волновала проблема 
инфляции, а больше стабилизация уровня безработицы. Даже если не суще
ствует долговременных компромиссов между инфляцией и безработицей, та
кие различия в приоритетах могут все же повлиять на поведение политики в 
кратковременные периоды. Соединенные Штаты с удовольствием рискнули 
бы уровнем инфляции для сокращения безработицы в кратковременные пе
риоды, в то время как Германия и Швеция не пошли бы на это. Если Соеди
ненные Штаты будут иметь более высокий уровень инфляции, чем Германия 
и Швеция, и ни одна сторона не пожелает найти компромисс для достижения
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согласованности, фиксированные валютные курсы, возможно, не сохранятся,* 
В следующем параграфе мы более глубоко исследуем взаимосвязь между уров
нем инфляции и политикой валютного курса. Плавающие валютные курсаг 
терпимо относятся к разнообразию целей, приоритетов и политик разных стран. 
Пока страна желает разрешить изменение валютного курса в соответствии с 
давлением рынка, внешний баланс в активных платежах страны поддержива
ется вне зависимости от проводимой страной политики. Международная по
литическая согласованность все еще возможна в отношениях между странами, 
как мы говорили в предыдущей главе, однако она необязательна. Без сомне
ния, плавающие валютные курсы позволяют стране стать более независимой в 
выборе политик, но мы все же должны с осторожностью относиться к данно
му предположению. Чиновники в стране часто обеспокоены движениями сто
имости валютного курса местной валюты, и их выбор политики ограничен 
даже при плавающем валютном курсе. Например, в начале 1980-х гг, уровень 
безработицы был высок в ряде ведущих европейских государств* Однако они не 
перешли к экспансионистской политике, потому что их валюты были уже сла
бы по отношению к доллару. Они, напротив, ужесточили и подняли свои про
центные ставки для еше большего предотвращения ослабления своих валют.

Контроль инфляции

Зависимость между выбором политики валютного курса и уровнем инфля* 
ции в стране является важным вопросом для экономики. Следует заметить, 
что данный вопрос имеет большее значение в рамках макроэкономического 
функционирования, особенно для среднего уровня мировой инфляции.

Страны, которые выбрали фиксированные валютные курсы для своих ва
лют, переходят к сходным уровням инфляции в долгосрочные периоды. Эгс 
прогноз паритета покупательской способности, потому что номинальный ва
лютный курс может быть ровным только при отсутствии различий в уровня) 
инфляции данных стран. Логика основана на необходимости поддерживал 
разумную ценовую конкурентоспособность для товаров каждой страны, Ecni 
уровни инфляции в течение значительного периода времени были бы доста
точно различными, а валютные курсы — фиксированными, страна с низкие 
уровнем инфляции стала бы повышать ценовую международную конкуренте 
способность, что привело бы к излишкам текущего платежного баланса. Стра 
на с высокими показателями инфляции стала бы терять ценовую конкурен 
тоспособность, что привело бы к дефициту платежного баланса. Эти продол 
жающиеся и растущие излишки и дефициты недопустимы, и появляется не 
обходимость в корректировке. Уровень инфляции в стране с низким показате 
лем инфляции может возрасти, уровень инфляции в стране с высоким пока 
зателем инфляции может понизиться, или может измениться валютный курс 
Если уровни инфляции меняются, фиксированный валютный курс может под 
держиваться, но разница в уровнях инфляции может привести к отказу о 
фиксированного валютного курса.

Заключив, что страны, зафиксировавшие свои валютные курсы, должш 
иметь одинаковые уровни инфляции, мы сталкиваемся с радом последствий 
Во-первых, сторонники фиксированного валютного курса доказывают, чт 
фиксированные валютные курсы создают «дисциплинарный» эффект на тен
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денции государства к понижению высоких уровней инфляции. Для поддержа
ния фиксированного валютного курса страна не может иметь уровень инфля
ции, намного превышающий инфляционный уровень (уровни) партнера (парт
неров)1. Фактически страна, прибегнувшая к серьезным мерам для снижения у 
себя высокого уровня инфляции, может умышленно решить зафиксировать 
свою валюту по отношению к валюте другой страны, которая имеет низкий 
инфляционный показатель. Страна с высоким уровнем инфляции использует 
«дисциплинарный» эффект как часть своей антиинфляционной программы. 
Страна с высоким показателем инфляции надеется, что искусственное под
держание валюты другой страны может установить подобие антиинфляцион
ной программы. Если она будет такой, страна имеет большие шансы на успех, 
потому что люди не будут думать, что в будущем инфляция будет существен
ной. Если инфляционные ожидания снизились, становится легче понизить ре
альный уровень инфляции и сохранить его на низком уровне. Аргентина ис
пользовала эту стратегию весьма успешно в начале 90-х гг. В 1989 г. цены в 
Аргентине выросли на 3000 процентов; в 1990 г. они поднялись еще на 2300 
процентов. Аргентина начала антиинфляционную программу и в 1991 г. зафик
сировала стоимость песо по отношению к американскому доллару. Дисципли
на данного искусственного поддержания цен помогла снизить рост предложе
ния денег и уровня инфляции. К 1994 т. уровень инфляции в Аргентине состав
лял 4 процента, что соответствовало уровню инфляции в Соединенных Шта
тах, и он оставался таким низким до конца 90-х гг.

Во-вторых, система фиксированных валютных курсов, к которой принад
лежат большинство стран, может также налагать дисциплинарные меры для 
сокращения среднего глобального показателя инфляции. Эта ценовая дисцип
лина подразумевает: система фиксированных валютных курсов создает больше 
давления на правительства, чьи страны имеют международный дефицит, чем 
на правительства, страны которых имеют излишки. Страны с дефицитом стал
киваются с очевидным ограничением их возможности к подкреплению дефи
цитов; они скоро выйдут за пределы резервов и кредитоспособности. Если 
даже они попытаются стерилизовать свою интервенцию, они должны ужесто
чить свое предложение денег достаточно быстро, если хотят поддержать фик
сированный валютный курс* Это заставит их проводить политику сокращения, 
что понизит рост денег и уровня инфляции. Страны с излишками, напротив, 
сталкиваются с более отдаленными и управляемыми неудобствами от перво
начальных излишков. Пока они хотят накапливаю» дополнительные государ
ственные резервы, они могут использовать стерюшавдшную интервенцию в 
течение достаточно долгого времени. Таким образом, страны с дефицитом 
имеют тенденцию к понижению роста денег, в то время как страны с излиш
ками стараются не повысить свой показатель» В общем в мире сокращается 
рост денег и понижается средний инфляционный показатель.

При ценовой дисциплине фиксированного валютного курса существует 
большой шанс того, что страны имеют идентичную инфляцию и средний 
уровень инфляции может понизиться больше, чем средний уровень стран, 
выбравших данную политику. Если в систему входит ведущая страна, так,

1 Существуют ограничения на использование данного «дисциплинарного» эффекта. Вместо 
того чтобы сокращать инфляцию с помощью изменения своего валютного курса, девальвации или 
перехода к плавающему валютному курсу, страна может вернуться к прежней валютной ставке.
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например, США в Бреттон-Вудском соглашении, страны стараются выров
нять свой валютный курс в соответствии с курсом ведущей страны. На стра
ну с более высоким уровнем инфляции система налагает «дисциплинарный» 
эффект. Но остальные страны могут предпочесть даже более низкий уровень 
инфляции.

Это наблюдение подводит нас к третьему последствию. При фиксированном 
валютном курсе орана, которая предпочитает иметь более низкий уровень инф
ляции, чем у остальных стран, особенно ведущая страна в системе, встретит труд
ности на пути к поддержанию низкого уровня инфляции. Но стерилизация не 
может быть совершенной, и в любом случае страна уступит политическому дав
лению и уменьшит свои излишки. Страну могут вынудить увеличить уровень ин
фляции и взвинтить цены против ее воли. Эго приведет к «инфляции импор
та» из других стран. Германия жаловалась на давление в 1960-е гг., так как уро
вень инфляции в США увеличился.

В противоположность всему этому плавающий валютный курс просто позво
ляет странам иметь различные уровни инфляции. В соответствии с паритетом по
купательской способности страны с высокими показателями инфляции имеют 
тенденцию к обесцениванию своих валют, а страны с низкими показателями 
инфляции имеют тенденцию к повышению стоимости своих валют. Изменения 
валютного курса поддерживают разумную ценовую конкурентоспособность для 
обеих групп стран в долговременные периоды. Союзники плавающего валютного 
курса в основном относятся к этому как к положительному явлению. Чиновники 
разных стран могут иметь различные точки зрения относительно того, каким дол
жен быть приемлемый уровень инфляции. Их мнения могут быть результатом ис
торических событий, как, например, гиперинфляция 1920-х гг. в Германии, ко
торая привела к тому , что Германия предпочла очень низкий уровень инфляции. 
Или они могут быть результатом серии решений относительно приемлемых ком
промиссов, касающихся снижения уровня инфляции для снижения уровня без
работицы. В такой же ситуации оказались США в 70-е гг., и это привело к значи
тельному повышению уровня инфляции. Или правительство может решить фи
нансировать свой большой дефицит бюджета с помощью печатания денег (а не 
посредством займов через выпуск государственных облигаций). Резкий рост де
нег приводит к повышению уровня инфляции. Такое случалось в некоторых раз
вивающихся странах.

Противники плавающего валютного курса предполагают, что способность 
каждой страны выбрать свою собственную политику по отношению к инфля
ции приводит к увеличению инфляции в мире. Валютный курс не налагает 
никакой дисциплины на рост денег и инфляции. Напротив, с плавающими 
валютными курсами страна может попасть в порочный круг, в котором (1) вы
сокий показатель инфляции приводит к обесцениванию валюты и (2) обесце
нивание увеличивает цены на импорт во внутренней валюте, что усиливает 
уровень инфляции. Продолжающийся высокий уровень инфляции требует даль
нейшего обесценивания и так далее. Внутренний рост денежной массы просто 
«дает пристанище» данной динамике.

Мировой опыт в первое десятилетие после перехода к значительным коле
баниям в 1973 г., казалось, подтверждал обеспокоенность этих противников 
плавающих валютных курсов. Средний уровень инфляции в мире в 70-х был 
значительно выше, чем в 50-х или 60-х гг. Начало этой высокой инфляции, 
особенно в США, начинающейся с фиксированного валютного курса поло
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жено & 60-х тт. Следует также добавить, что два нефтяных кризиса 70-х гг. 
предположительно могли привести к увеличению среднего уровня инфляции, 
если бы валютные курсы оставались фиксированными. Однако этот высокий 
уровень инфляции был, возможно, результатом отмены дисциплины фикси
рованных валютных курсов.

Мировой опыт с начала 1980-х гг. показывает, что тенденция к повышению 
уровня инфляции при плавающих валютных курсов в действительности не 
может создать большой проблемы. Уровни инфляции во многих развитых стра
нах, имеющих плавающие валютные курсы, включая Японию, Соединенные 
Штаты и Великобританию, значительно понизились и оставались низкими. 
Опыт с начала 80-х гт. показывает, что в действительности наибольшее значе
ние при контроле национальных уровней инфляции имеют дисциплина и ре
шение руководящих денежно-кредитных органов.

Реальное воздействие непостоянства валютных курсов

Наибольшее беспокойство в вопросе плавающих валютных курсов вызыва
ет тот факт, что они очень непостоянны. Некоторое непостоянство, по-види- 
мому, является спорным вопросом, включая поведение валютною курса, ко
торый компенсирует разницу валютных курсов, а также такое поведение ва
лютного курса, которое способствует правильному приспособлению к шокам. 
Однако значительное непостоянство валютных курсов в течение достаточно 
коротких временных периодов, как, например, месяцы или несколько лет, 
более спорно. Каковы возможные воздействия непостоянства валютных кур
сов, которые могут нас беспокоить?

Если бы непостоянство просто создавало неожиданные выгоды и потери 
для краткосрочных финансовых инвесторов, которые умышленно занимают 
позиции, подверженные валютным рискам, мы, возможно, не были бы так 
обеспокоены. Однако мы забеспокоились бы, если бы увеличенный валютный 
риск оттолкнул такую международную деятельность, как торговля товарами и 
услугами или прямые иностранные инвестиции. Непостоянство валютного курса 
затем имело бы реальные последствия в виде изменения деятельности части 
экономики, которая производит товары и услуги.

Рассмотрим международную торговлю товарами и услугами. Создает ли не
постоянство валютного курса риск, который ведет к снижению объема тор
говли? Во-первых, простое кратковременное непостоянство может в неболь
шой степени повлиять непосредственно на торговую активность. Все люди, 
занимающиеся международной торговлей, имеют достаточное количество ва
лютных. контрактов^ в том числе на иностранную валюту, срочных валютных 
контрактов и валютных опционов, которые могут быть использованы для сни
жения возможности валютного риска в кратковременные периоды, хотя бы 
для основных мировых валют. Эти контракты могут быть получены с низкой 
стоимостью соглашений. Во-вторьиц непостоянство вддкугного курса в крат
ковременные периоды может повлиять на ррэл^ные инвестиции, которые дол
жны поддерживать ориентированное на экспорт производство. Если непосто
янство валютного курса повышает степень риска данных реальных инвести
ций, они начинают понижаться, если компании не любят рисковать. Данную 
форму риска валютного курса более сложно воспрепятствовать, так как
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(1) длительные сроки платежа по многим контрактам не существуют или они . 
достаточно дороги для покупки иг (2) особое «отчество платежей^ которые j 
необходимо хеджировать в течение нескольких лет в будущем зачастую очень i 
не определенны. Экономисты исследовали общий эффект риска потяганного ] 
валютного курса на степень активности международной торговли. Более pan-! 
ние исследовании обычно не находили влияния непостоянства валютных кур
сов на объем торговли* Некоторые более поздние исследования находили от
рицательное воздействие, хотя в основном воздействие оценивается как более 
чем незначительное.

Отклонение от установленного значения создает еще один повод для бес
покойства относительно реальных последствий непостоянства плавающих ва
лютных курсов. Когда валютные курсы отклоняются от установленного значе
ния (что обсуждалось в главах 19 и 23), они посылают сигналы об изменениях 
в международной ценовой конкурентоспособности, которые, по мнению не
которых наблюдателей, являются слишком сильными. Большое колебание це
новой конкурентоспособности создает стимулы для больших перемен в реаль
ных ресурсах. Например* если отклонение от установленного значения приво
дит к большому увеличению стоимости валюты страны (например, американ
ский доллар в начале 1980-х гг.), это создает стимул для выхода трудовых 
ресурсов из ориентированных на экспорт и импорт индустрий, так как страна 
теряет большое количество ценовой конкурентоспособности. Новые инвести
ции капитала в данные индустрии сильно снижены, а некоторые уже имею
щиеся возможности сокращены. Однако так как отклонение от установленно
го значения затем самоуничтожается, это поведение ресурсов становится чрез
мерным. Ресурсы затем должны вернуться в «свои» индустрии. Относительная 
ценовая регуляция очень важна и необходима как часть рыночной системы. 
Она сигнализирует о необходимости перераспределения ресурсов. Беспокой
ство здесь вызывает не обшее изменение относительной цены — оно связано 
со следующей возможностью: динамика плавающих валютных курсов иногда 
посылает ложные или слишком сильные ценовые сигналы, что приводит к 
чрезмерному перераспределению ресурсов. Данное обсуждение непостоянства 
валютного курса и реальных последствий этого непостоянства приводит к бо
лее обширным дебатам. Сторонники и защитники плавающих валютных кур
сов настаивают на том, что непостоянство достаточно высоко, а также на 
том, что оно имеет ряд реальных последствий* Но они верят в следующее: то,
о чем должен сигнализировать рынок, представляет собой краткое изложение 
информации относительно имеющихся в наличии на тот момент времени ва
лют. Так как экономические и политические условия изменяются, цены и сиг
налы также должны измениться. Непостоянство валютных курсов представляет 
продолжающийся, основанный на рынке, поиск экономической эффективно
сти. Сторонники плавающих валютных курсов верят, что защитники фиксиро
ванных курсов обманывают себя, когда утверждают, что недостаток непостоян
ства фиксированных курсов является хорошим качеством. Фиксированный ва
лютный курс просто является формой контроля цен. Контроль цен в основном 
неэффективен из-за того, что цены часто слишком высоки или слишком низки. 
Вот почему при фиксированном валютном курсе валюта страны часто недооце
нена или недооценена указом правительства. Следует также добавить, что фик
сированный валютный курс иногда изменяется, зачастую внезапно и очень силь
но, когда он искусственно поддерживается девальвацией или ревальвацией.
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Это внезапное изменение может быть высокоразрушительным и часто оказыва
ется кризисной ситуацией, появившейся в результате больших потоков капита
ла, так как дельцы верят, что они ведут самостоятельную одностороннюю спе
кулятивную игру в отношении измененного валютного курса.

Инсинуаторы и противники плавающих валютных курсов верят, что плава
ющие валютные курсы чрезвычайно неустойчивы и что эта неустойчивость 
имеет неэффективные последствия. Некоторые из этих инсинуаторов считают 
плавающие курсы чрезмерно неустойчивыми, так как на них воздействуют 
спекулятивное массовое движение и дутое увлечение* которые не отражают 
реалий экономического положения. Иные инсинуаторы, допуская тот факт, 
что плавающие валютные курсы устанавливают разумные цены с точки зре
ния их функционирования в рамках международной финансовой системы, 
верят, что такие валютные курсы не служат на благо экономики. Непостоян
ство и переизбыток могут быть логичными в рамках международных финансов. 
Но они вызывают такие нежелательные последствия, как отталкивание меж
дународной торговли и чрезмерное движение ресурсов. С точки зрения этих 
противников при плавающих валютных курсах рынок часто недооценивает или 
переоценивает стоимость валюты страны, хотя бы в отношении сигналов, 
которые должны посылаться той части экономики, которая занимается про
изводством товаров и услуг. Валютные курсы должны создавать сделки между 
странами легкие и в то же время возможные. Противники плавающих валют
ных курсов утверждают, что валютные курсы, как и деньги, наилучшим обра
зом выполняют свои функции по сделкам, когда их стоимость стабильна.

Национальные выборы

Мы только что рассмотрели пять основных вопросов, которые могут по
влиять на выбор страной политики валютного курса. Каждая страна должна 
принять свое собственное решение, и это решение зависит от сбалансиро
ванности ряда факторов, включая экономические вопросы, исследуемые 
здесь, а также политические вопросы. В то время как каждая страна имеет 
свои собственные проблемы, вызванные собственной экономической и по
литической ситуацией, мы можем, однако, различить среди данных пяти 
вопросов несколько факторов, которые являются наиболее значимыми для 
большинства стран.

Существует несколько сильных аргументов в пользу страны, принявшей пла
вающий валютный курс. Во-первых, плавающий валютный курс предоставляет 
более эффективное использование двух важных инструментов приспособления 
к внутреннему и внешнему балансам. Изменения валютного курса могут содей
ствовать в приспособлении к внешнему балансу, а денежная политика может быть 
направлена на достижение внутреннего баланса, потому что ее не надо направ
лять на защиту фиксированного валютного курса. Во-вторых, плавающий валют
ный курс позволяет стране проводить цеди, приоритеты и политики, отвечаю
щие ее собственным внутренним предпочтениям и нуждам, меньше беспокоясь 
относительно того, какое это наложит давление на валютный курс. В-третьих, 
стране не надо защищать валютный курс от спекулятивных атак — задача неве
роятно трудная, так как большинство сильнейших аргументов против принятия
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страной плавающего валютного курса основаны на том, что валютные курсы \ 
1973 г* были достаточно непостоянны. Это непостоянство увеличивает валютньп 
риск, и этот риск, кажется, мешает международной активности, например тор 
говле товарами и услугами. Следует также добавить, что чрезмерный рост плава 
ющего валютного курса может способствовать появлению излишнего приспособ 
ления в (или вне) производства, ориентированного на торговлю время от вре 
мени. Основным преимутцествомфиксировашшх валютных курсов является эна 
чительноб сокращение непо*я<>яетс1таивал1оггног0 :риска в*ом случае, еслифик 
сированный валютный курс можно защитить и искусственное поддержание н 
устанавливается слишком часто.

В главе 20 мы представили выбор политик валютного курса, производимы) 
странами в настоящее время. Мы видели, что растущее число стран использую 
политику плавающего валютного курса. Мировое сообщество переходит на пла 
вающие валютные курсы. Преимущества независимости состоят в умении про 
водить политики для достижения внутренних целей, что делает выбор плаваю 
щего валютного курса весьма привлекательным, С другой стороны, растуще 
число правительств не хотят подчиняться предложению денег, процентным став 
кам и другим политикам для защиты фиксированного валютною курса.

Правительства этих стран в основном не дают разрешение на чистые плаваю 
щие курсы, но неким образом управляют ими. Несмотря на то что им нравятс 
преимущества принятия плавающего валютного курса, они также беспокоятс 
относительно непостоянства плавающих курсов. Управляя свободными колеба 
ниями, правительство пробует сдерживать существенные колебания без перехо 
ла к фиксированному курсу, который может временами предлагать дельцам яс 
ное одностороннее пари. Однако существуют вопросы, касающиеся управлени 
свободными колебаниями. Правительство может совершать ошибки или действс 
вать исходя из политических соображений, чтобы попытаться противостоять тен 
денциям валютного курса, которые поддерживаются экономическими принци 
пами. Существуют также вопросы относительно того, насколько управление мс 
жет быть эффективным, хотя бы для стоимости валютных курсов основных вг 
лют. Часто кажется, что интервенция имеет мало влияния на плавающий валки 
ный курс, и даже при управлении плавающие валютные курсы остаются досге 
точно непостоянными. Однако управляемый валютный курс, кажется, являете 
разумным компромиссным выбором. Он увеличивает политическую незавиер 
мость и в то же время предлагает правительствам возможность сократить непос 
тоянетво валютного курса. Неудивительно, что управляемое колебание увеличь 
вает шансы такой политики при выборе стран.

Во время глобальной тенденции, направленной на колебание, ряд стра 
продолжали защищать фиксированный валютный курс. Для болыпинстт 
этих стран решающим аргументом являлся тот факт» что плавающие в£ 
лютные курсы слишком непостоянны. Некоторые из них, более маленьки< 
фиксируют свою валюту по отношению к валюте ведущего торгового napi 
нера (или к корзине валют основных торговых партнеров). Для этих стра 
уменьшение валютного риска для стимулирования стабильной торговли 
избежания чрезмерного роста валютного курса, которые могут разрушит 
их индустрии, ориентированные на торговлю, является основной задаче 
при выборе политики валютного курса. Эти страны предпочитают иожер] 
во вать некоторой автономностью экономической политики для достижени 
стабильности валютного курса.
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Однако регулируемый фиксированный валютный курс, который оставляет 
место для того, чтобы руководящие денежно-кредитные органы страны изме
нили или отказались от фиксированного валютного курса, иногда навлекает 
на себя атаку односторонней спекулятивной игры. Такая спекулятивная атака 
может изменить многое, но она не может заставить руководящие валютно
кредитные органы сдаться, как это произошло в Мексике в конце 1994 г,, в 
Таиланде, Индонезии и Северной Корее в 1997 г., в Бразилии в начале 1999 г. В 
ответ некоторые страны приняли или рассматривают меры, которые создадут 
более неизменные фиксированные курсы.

Противоположные фиксированные валютные 
курсы

Всеобщая тенденция национальных политик валютного курса заключается 
в стремлении к большей гибкости. Однако некоторые страны двигаются в про
тивоположном направлении — к валютному курсу, который не только являет
ся фиксированным, но также трудным или даже неспособным к изменению. 
В данном параграфе мы исследуем валютные советы и «долларизацию» — две 
противоположные формы фиксированных курсов, которые могут быть приня
ты одной страной. В заключительном параграфе главы мы рассмотрим вопрос
о последней форме фиксированных курсов — валютном союзе нескольких 
стран, которые договорились о принятии единой валюты.

Валютный совет

Цель валютного совета состоит в поддержании фиксированного валютного 
курса, причем совет, действующий в качестве руководящего валютного органа 
страны, должен сконцентрировать все усилия исключительно на поддерживании 
валютного курса. Валютный совет имеет активы только в иностранной валюте 
(официальные резервные активы). Совет выпускает в обращение пассивы мест
ной валюты только в обмен на приобретаемые им активы в иностранной валюте. 
Так как совет не имеет активов, выраженных в местной валюте, у него нет воз* 
можности стерилизации. Это положение повышает вероятность того, что страна 
обязуется поддерживать фиксированный валютный курс, автоматически связы
вая внутреннее предложение денег и защиту фиксированного валютного курса. 
Например, если расширенная частная торговля оказывает давление на стоимость 
валютного курса валюты страны, валютный совет защищает фиксированный ва
лютный курс, покупая внутреннюю валюту и продавая иностранную. Так как со
вет покупает местную валюту, внутреннее предложение денег понижается. Это 
понижение в предложении денег приводит в движение корректировки, подроб
но описанные в главе 22, и валютный совет не в состоянии противостоять этому. 
При отсутствии внутренних активов валютный совет не может стерилизовать ин- 
тсрвенщдо, поэтому внутреннее предложение денег должно понизиться*

Нескаяыйэ очень м а л е^ ^  слгрАн Я1«да советы ёше с 1970 г.
Аргентина основала свой валютный сбйёт в i99l41*. В т%чеяйе 1990-х тг четыре 
страны с переходными экономиками — Эстония, Литва, Болгария, а также 
Босния и Герцеговина — основали валютные советы.
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Какова роль золота?

Золото было в центре международной валютной системы в течение действия си
стемы золотого стандарта. Как мы обсудили в главе 20, частные лица имели права

 ̂ ТУ И ^ п а тк  «п  и м . ^ м й М М Г  НПШ Ш  Ш ъ тр й ти в

j фиксированных валютных курсов. Правительство США на
меревалось продавать золото иностранным центральным банкам (но не частным ли
цам) по его официальной цене в долларах США. Какова в настоящий момент роль 
золота? Золото остается официальным резервным активом, но в настоящее время 
центральные банки практически не используют его. Золото хранится у частных лиц 
как часть их инвестиции. Давайте посмотрим на официальную и частную роль золота 
более внимательно. ~

Официальная ролы единственный и будущий король?
Большинство наблюдателей текущей системы удовлетворены отсутствием роли 

золота в официальной международной деятельности. В самом деле» некоторые ве
рят, что центральные банки и Международный валютный фонд должны продать их 
текущие официальные активы золота. Одна причина для продажи состоит в том, что 
золото не играет активной роли и не приносит процентов. Часть национального бла
госостояния (или активы МВФ), хранящаяся в золоте, может был» инвестирована, 
более продуктивно. Другой причиной является то, что доход от продажи золота мо- 
жет быть использован для помощи бедным странам мира. Центральные банки и 
МВФ продали некоторое количество золота на частном рынке в последние десяти
летия (процесс, называемый демонетизацией золота), и они планируют продолжить 
его продажу. Средства, полученные МВФ от продажи золота' были использованы в 
программах, направленных на развивающиеся страны. Небольшая группа людей ак* 
тнвно защищает возвращение к реальному золотому стандарту, при котором страны 
привязывают свои валюты к эолшу. Эти защитники верят, что возвращение к золо
тому стандарту может существенно сократить национальный и мировой уровень ин
фляции, создав сильный «дисциплинарный» эффект на способность стран к увели
чению своего предложения денег. Они также верят, что возвращение к золотому стан
дарту устранит непостоянство валютных курсов с помощью создания полной конфи
денциальности в системе, а также валютных корректировок для достижения внешне
го баланса. Создавая возможность к конфиденциальность в национальных валютах 
и валютных курсах, они верят что возвращение к золотому стандарту стабилизирует 
и понизит как номинальные, так и реальные процентные ставки.

Большинство международных экономистов выступают против возвращения к 
золотому стандарту* Для большинства золотой стандарт не так уж стабилизирует, 
как утверждают его защитники, за исключением, возможно, долгосрочных перио
дов. Предложение нового золоторесурсоа миру регулируется не каким-то главным 
регулятором, а активностью рудников. Открытие новых золотых рудников приводит 
к значтельному увеличению мирового предложения денег. Так как центральные баи- г 
ки покупают золото для защиты фиксированных цен на золото* национальное пред
ложение денег может сильно увеличиться и уровни инфляции могут возраст. С дру
гой стороны, если нет никаких новых открытий и если действующие рудники работа
ют замедленными темпами, так как их запасы истощены (или если забастовки и по-г 
добные нм разрушительные силы замедляют производство), национальные централь-
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ныебанки щяут проданйъ Золото с ц елью защиты цен (яри условии, что частый 
спрж продолжает ржгт). Нодюшьльные предложения денег понизятся, и страны 
войдут в состояние балетеешойдефляцин (со слабыми экономическими условиями, 
понижающими урЫкнь ЦЕН). Со бороны рынка золота сокращения в частном спро- 
се казолото мадут «вставить центральные банки продавая» его, понижая националь
ное предложениеденег. 1 '

Тдме холебашЬочеви дйм дяЩё » гаариоа классяческоговолотого стандарта. Меж
ду 1873 и1896 гг. аигли8скк&уровет> цен упал приблизительно на одну треп» и 
вызвал Инфляцию на церм'С 189бпо 1913 Гг. Эго ререзюды были тесно связаны с 
Шмеиеккямя уровня роста мировых запасов денежного золота, и они были тесно 
снязатл с циклами работы рудников, движимыми золотыми открытиями. Между 1850 
и 1873 it . мировой запас золопгарос иа'2,9 процента в год — с открытиями, которые 

к золотым взлетам в Калифорнии и Австралии. Это разрешенное предло- 
денег Для loro, иобы дераюшся наравне с растущим реальный спросом ка 

деньги, и это уровни цен оставались стабнльаыш<. Между 1873 и 19© гг. новые 
опфытня залога Привели к аолоплг взрывам в КьрйДайке (Канада) * Трансаале 
(Южная Африка). Мировой запас золота рос на 3,2 процента в год— быстрее, чем 
реальный спрос на деньги.яуроаень цеи увеличился. При таких колебаниях в росте 
валютного золота труд»» было угверждать. что золотой стандарт обеспечивал ров
ное увеличение мировой денежной базы (дата золотой стандарт не ограничивал рост 
денег и инфляции в долгосрочные периоды).

Вследствие того что золотой* стандарт не можетбытъ д аже в некоторой мере та- 
ким стабильным, как утвержд ают его защитники, большинство международных эко
номистов — против возвращения золотого стандарта. Подтверждение ид веры валя
ется наиболее типичным аргументом относительно преимуществ гибко, или плава- 
юцри, валютных курсов, включая независимость, при выборе приоритетов и исполь- 
зовамш политик. Следует также добавить, что ресурсные издержки увеличения офи- 
сальных золотых резервов сами по себе высока Должны бшъ найдены новые зо
лотые прииски. Кажется нецелесообразным использовать ресурсы для производства 
того, что основательно осядет в подвалах центральных банков.

{«■едаие яввесгаоп?
■ : : v  . i . , .

^ Официальная сшшь Жшду золфомм вклкггаьш окончилась в 1968п, и, аероят- 
но,уже щ  вернется, Хота его офидаальвая рольвчкновном н закончена, должно ли 
р ы т  тр&т роль в инвестициях частных лиц?. Владение золотом не приносит про. 
центов, поэтому любое возвращеннекаолоту идет сrt повышения его стоимости. 
(Прибыль в деистрнтел^осгя меш>ше« чемцредяол&гает увеличение цены иа-*а из-

I I ii h  I ‘ J  ц  I *  ■ У и г г ж я п  ш тт ■*» ■ »>■ f fc p j^ t Ch ■■■ M h MI Ъ +.-*т т -п ж  Л Л Л + ш т *  w , f l i  и г ш  -ш* *  i wm f i Ч Ш ■  I ■  ■ . * * jдерхюк {рГпон̂ Шу и г̂ одаясу, атакж^ на хранение и содержание в сейфах.) Приво
димый дздееграфнхпокаэывает месявдуго стотостъ волда $ с 1970 г. Дашгаи
график дает три урока. Первый — любой, кто покупал золото в начале 70-х гг. зара
ботал достаточно много на обмене в 1980 г,* так как долларовая дона увеличилась от 

ва уыцюо до ЗюОО заунцию. Данное повышенненамного превышало основную
да* лсех финансовых активов.

400впер*юдс 1982 яо 1997 m и
значительной цено- 

с доходами, доступными ка многие 
н облигации. Третан урок: будучи далеко
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не
ляции», цена ш* золото сильно колебалась, повышаясь  « течение t979—г/оу гг., 
опять понижаясь а течение I960—19$2п\ №0*ьсил|^ повышаясь в течение 1982fc 
и так далее. Почему цена на ю ш  тв« должно колебалась в течение последних д*ся-f* 1 ч-;-Г

г.

*

эолотаснаяалз
МВФ ускорят продажи золота 
вы звано нзмекенштн в сяр<зд 
ваю т деньги
веге в нестабильном рано»е мнр^1Ш|ое владение золотом

шхяд*р) ирцш пблрш-шш 1щтгмь
жшяштФ

jeysggsssflSKi*jgt!fот ррсгерц пол

*

боитесь мпмяц
доставляет вам дота

ипоюшают^р^кда**
шаются я понижают®* страхи нест$(од»|10С1>.

Таким образом, частное ьложенве каппгалаа золото влияет на будущеесостад-
 . •%. -■ - v ^ y f c - T - 4 » u .  ♦  •■■■vH l i £ м ._> . ' f  ■»■ - —• V * V*■*—* i rb* «■»-■ ;■ + -4r% l.“i v  *** - Vi- -  • ■" i  4 »  »'■ — H» j - y  I  f c » !ние цен н  ̂аолото. В долгосрочные периоды цена на •олою тв^до coorrô rctBytt | 
повышению основных _ ,
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Опыт Аргентины показывает преимущества и недостатки валютного совета. 
Правительство Аргентины основало валютный совет для снижения имевшей 
место гиперинфляции, установив твердую дисциплину для ограничения роста 
предложения денег. Как мы видели ранее в этой главе, данное последствие 
было полностью успешным. Инфляция стремительно уменьшалась, процент- 
ные ставки понижались и экономический рост увеличивался. После практи
ческого отсутствия роста реального ВВП в 1980-х гг., в течение 1992—1998 гг. 
реальный рост экономики Аргентины достиг почти 4 процентов. Однако эко
номика Аргентины уязвима к неблагоприятным внешним шокам. Последствия 
кризиса мексиканского песо вызвали депрессию в 1995 г., а азиатский, рос
сийский кризисы, и девальвация бразильской валюты привели к депрессии 
1988—1999 гг. Во время этой иностранной финансовой неразберихи междуна
родные инвесторы сократили поток инвестиций в Аргентину, ее предложение 
денег сократилось, а процентные ставки выросли. Следует также добавить, 
что, особенно в 1995 г., беспокойство относительно того, сохранит ли Арген
тина свой фиксированный валютный курс, привело к спекулятивным оттокам 
капитала, что впоследствии понизило предложение денег в стране. Аргентина 
продолжала работать с валютным советом и сохранила фиксированный курс 
песо по отношению к доллару, но в обоих случаях это было достигнуто ценой 
глубокой депрессии.

Долларизация

Валютный совет установил жесткий фиксированный валютный курс, но 
он до сих пор подвержен риску спекулятивных атак, потому что правительство 
страны может решить перейти к другой политике валютного курса для соб
ственной валюты. Противоположной формой фиксированного валютного кур
са для правительства страны является упразднение своей собственной валюты 
и использование валюты другой страны. Так как другая валюта часто является 
американским долларом, такая система называется «долларизацией». Панама, 
Микронезия и Маршалловы острова используют американский доллар в каче
стве своей официальной местной валюты, и несколько очень маленьких стран 
используют валюту большой соседней страны как свою местную.

Конец 1990-х гг, ознаменовался проведением серьезных дебатов относительно 
того, следует ли некоторым большим странам, особенно странам Латинской 
Америки, заменить их национальные валюты на доллар. Голосование в Мекси
ке показало, что большинство мексиканцев предпочитают долларизацию, но 
кажется невероятным, что правительство Мексики пойдет на это. Дебаты были 
наиболее сильными в Аргентине, где поддержку долларизации выражал пре
зидент страны.

Каковы преимущества и недостатки полной долларизации в сравнении с 
валютным советом Аргентины, который поддерживает ужесточенный фикси
рованный валютный курс между песо и долларом? Основным преимуществом 
Аргентины можно считать окончание спекулятивных атак на песо, которые 
появились в 1995 г. Такие спекулятивные атаки разрушительны, потому что 
денежное предложение песо сократилось и процентные ставки выросли. Необ
ходимо также добавить, что если бы Аргентина упразднила свой валютный 
совет, она бы столкнулась с риском возрастания инфляции, так как жесткость
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цен валютного совета была бы потеряна. Основным недостатком полной дол
ларизации является потеря дохода в виде процента на владение Аргентиной, 
офшиалъными междукарсщными резервными ш таами, Правительство Арт* 
тины могло бы заменить песо долларами. Для этого правительство использова
ло бы приблизительно $15 миллиардов из имеющихся у него в наличии госу
дарственных облигаций США. Правительство Аргентины потеряло бы около 
$700 миллионов ежегодно в доходе в виде процентов, что составляет прибли
зительно 0,2 процента национального дохода Аргентины. Таким образом, с 
переходом на долларизацию право сеньора на доходы (пошлина на право че
канки монет), поступающие от выпуска валюты в обращение, перешло бы к 
правительству США (выпуск долларовых банкнот), а не к правительству Ар
гентины (которое выпускает валюту песо)1.

Одно из последствий долларизации в Аргентине удивительно небольшое. 
Песо и доллар уже находятся в свободном обращении вместе, и около 
60 процентов депозитов Банка Аргентины выражены в долларах. Неофициаль
но Аргентина уже частично долларизована, и население страны легко приспо
собилось бы к полной долларизации.

При полной долларизации Аргентина полностью передает права на валют
ную политику Соединенным Штатам Америки. Это кажется наибольшим не
достатком, но если Аргентина полностью вверена валютному совету, это яв
ляется уже почти полным отказом от валютной политики.

Международная фиксация — валютный союз

С момента распада Бретгон-Вудской системы фиксированного валютного 
курса страны Европейского союза предприняли попытку установления и под
держания фиксированных валютных курсов между своими валютами. В 1979 г 
они основали Европейскую валютную систему» и подмножество стран устано
вило фиксированные валютные курсы среди своих валют с помощью Меха* 
низма валютных курсов (МВК). Маастрихтский договор, принятый в 1993 г.. 
привел страны к валютному союзу и единой валюте — евро. В валютном союз! 
валютные курсы постоянно фиксированы, и руководящие денежно-кредит
ные органы единой валюты проводят единую для союза валютную политику 
Одиннадцать стран ЕС основали валютный союз 1 января 1999 г. Последний 
параграф главы рассматривает экономики валютного союза как конечную орта* 
низацию фиксированного валютного курса на опыте ЕС в течение последню 
7 десятилетий.

Механизм валютных курсов

В 1979 г. Германия» Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Ир̂  
ландия и Люксембург начали фиксировать валютные курсы между своими ва
лютами, будучи участниками Механизма валютных курсов. Вплоть до 1993 г

1 Правительство Аргентины могло попытаться провести переговоры с правительством США дга 
того, чтобы п о л у ч и т ь  часть будущих процентов, но оказалось, что правительство США ив собираете 
способствовать долларизации, делясь прибылью от пошлины за чеканку монет с другими странами
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большинство стран в МВК были обязаны поддерживать действительный пре- 
дел отклонения своих валютных курсов, составляющий + /—2,25 процента от 
центрального курса. До 1990 г. Италия имела наибольший предел отклонения 
валютного курса лиры, составляющий +/Н> процентов, Испания присоедини
лась к МВК в 1989 г., Великобритания — в 1990 г., причем у всех этих стран 
предел валютного курса составлял 6 процентов.

МВК был системой поддержания валютных курсов. Когда возникала необ
ходимость в изменении некоторых или всех курсов центральных банков, име
ло место коллективное решение членов, а не односторонние действия одной 
страны. В течение первых девяти лет (с 1979 по 1987 гг. произошло 11 измене
ний валютных курсов). Затем, в период с 1987 по 1992 гг., изменений не было 
вовсе. Фактически эффект жестких цен на национальные уровни инфляции, 
казалось, работал хорошо. Германия считалась ведущей страной в системе вслед
ствие объема своей экономики и престижа центрального банка, Германия под
держивала низкий уровень инфляции, и остальные страны — члены МВК 
были вынуждены вследствие фиксированных валютных курсов понижать уровни 
инфляции для достижения уровня Германии. В 1979 г. колебание валютных кур
сов составляло 10 процентов. В начале 90-х гг. средний уровень инфляции пони
зился и колебание валютных курсов снизилось наполовину.

На рисунке 24.1 показаны валютные курсы валют стран — членов МВК по от
ношению к немецкой марке (отображены как стоимость в немецких марках дру
гой валюты). Среди первоначальных стран-членов МВК, показанных на верхней 
половине рисунка, стоимость в немецких марках нидерландского гульдена явля
ется наиболее неизменной — в период с 1979 по 1998 гг. она изменилась ненамного. 
Основная тенденция бельгийского франка, датской кроны, французского франка 
и итальянской лиры к девальвации ясно прослеживается в период с 1979 по 1987 гг. 
С 1987 по 1992 гг. — кривые ровные, а стоимость валютного курса постоянна при 
отсутствии изменений. На рисунке также показано, что стоимость валютных кур
сов (к немецкой марке) всех стран — членов МВК была менее изменчивой, чем 
стоимость английского фунта стерлингов к 1990 г. Великобритания входила в со
став ЕС, но осмотрительно не присоединилась к МВК в 1979 г.

К середине 1992 г. МВК, казалось, функционировал очень хорошо. В то время 
все страны — члены ЕС» кроме Греции, входили в состав МВК. С 1987 г. не было 
никаких изменений. Реализуя часть программы «Европа 1992», предполагавшей 
удаление барьеров, что позволило бы разрешить свободное движение товаров, 
услуг и капитала на территории ЕС, большинство стран отказались от управле
ния капиталом к 1990 г. страны ЕС закончили составление Маастрихтского дого
вора, в котором содержались планы для валютного союза, и они были в процес
се его достижения.

Как мы уже обсуждали в главах 20 и 22, МВК в сентябре 1992 г. на валютные 
курсы было оказано серьезное давление. Несколько вещей способствовали осо
бой суровости давления. Международные инвесторы стали волноваться, что сто
имость валютного курса нескольких валют в МВК не соответствовала норме. На
пример, валютный курс лиры был завышен вследствие того, что уровень инф
ляции в Италии оставался выше уровней инфляции остальных стран — членов 
МВК- Следует также добавить, что международные инвесторы стали волноваться 
вследствие напряжения в политических отношениях между странами-членами 
MBfC Политики Германии придавали большое значение сокращению и контро
лированию уровня инфляции в стране, а политические деятели нескольких дру
гих стран, включая Францию и Великобританию, возможно, предпочитали боль
шее значение придавать сокращению уровня безработицы.
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А. Страны — члены ЕС в 1979 г.
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24.7. Валютные курсы для валют стран — членов Европейского союза
в J979-1998 гг.

График показывает стоимость номинального валютного курса валют стран — членов 
ЕС, например немецкой марки, по отношению к другим валютам, показанным в виде 
индекса стоимости -  100 в марте 1979 г. — году основания Механизма валютного контроля. 
Первоначально членами валютного механизма были Германия, Нидерланды, Бельгия, 
Ирландия, Франция, Италия и Люксембург. (Люксембургский франк — то же самое, 
что и бельгийский франк, поэтому они показаны в виде одной кривой.) Бельгийский 
франк, датская крона, французский франк, итальянская лира и ирландский фунт были 
обесценены во время пересмотра реальных курсов в ЕВС в период с 1979 no 1987 гг. 
Испания присоединилась к МВК в 1989 г., Великобритания — в 1990 г*, а Португалия — 
в 1992 г. Великобритания и Италия вышли из состава МВК в 1992 г., и их валюты быстро 
обесценились. Австрия, чья валюта эффективно искусственно поддерживалась по 
отношению к немецкой марке в течение нескольких лет, присоединилась к МВК в 1994 г, 
Финляндия — в 1996 г., а Греция — в 1998 г. Италия вновь вошла в состав МВК в 1996 г. 
За исключением ирландского фунта, стоимость немецкой марки и других валют стран — 
членов МВК оставалась в основном ровной с конца 1993 г. и до конца 199$ г.

Источник: Международный валютный.фонд: Международная финансовая статистика.
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Кроме этого, во время общего голосования в 1992 г, Дания отказалась от 
Маастрихтского договора, и ожидалось, что на приближающемся голосова
нии Франция поступит точно так же. Эти голосования увеличили степень со
мнения относительно конечного валютного союза, а также сомнения относи
тельно текущего перехода стран к фиксированному валютному курсу. Нако
нец, отказ от контроля капитала означал, что международные инвесторы и 
дельцы могли быстро перевести большое количество финансового капитала и 
валюты из одной страны в другую. Официальная защита фиксированных ва
лютных курсов была затруднена перед лицом этих больших спекулятивных 
потоков.

Так как международные инвесторы и дельцы перешли к ожиданию деваль
вации валют стран — членов МВК по отношению к немецкой марке, большое 
количество капитала утекло, и центральные банки увеличили массивную за
щиту. Италия и Великобритания сдались и вышли из системы. На рисунке 24Л 
показано быстрое обесценивание фунта стерлингов и лиры, как только они 
перешли на свободное колебание. В течение следующего года спекулятивные 
атаки продолжались. Испанская песета обесценилась трижды, португальское 
эскудо дважды, а ирландский фунт один раз.

Другая обширная спекулятивная атака началась в июле 1993 г. В результате
1 августа 1993 г. МВК изменил разрешенный предел колебаний валютного 
курса до + /—15 процентов (хотя курс между немецкой маркой и гульденом 
оставался фиксированным в пределах 2,25 процента). Хотя предел увеличился, 
изменений не происходило, Валютные курсы между валютами стран — членов 
МВК были спокойными в течение нескольких лет, в основном оставаясь в 
пределах или близко к 2,25-процетггному коридору. Однако в марте 1995 г, пе
сета и эскудо снова были девальвированы. В конце 1994 г, Австрия присоедини
лась к МВК, так как вступила в ЕС. Вход австрийского шиллинга был неслож
ным. Он эффективно поддерживался в близости к немецкой марке в течение 
многих лет, как показано на нижней части рисунка 24.1. Как показывает эта 
короткая история, МВК прояснил многие слабые и сильные стороны фикси
рованного валютного курса, которые обсуждались в первой части данной гла
вы. Валютные курсы МВК были в целом ровнее, чем плавающие курсы в этот 
же период, хотя случающиеся время от времени изменения мешали стабиль
ности. Фиксированные курсы оказывали давление на другие страны — члены 
МВК для сокращения их уровней инфляции к уровню Германии. Различия в 
целях между Германией и несколькими другими странами — членами МВК в 
начале 90-х гг. привели к напряжению в системе, и эти страны не могли ис
пользовать валютную политику для восстановления внутреннего баланса. От
мена контроля капитала сделала труднодостижимой защиту фиксированных 
валютных курсов с помощью официальной интервенции в 1992 и 1993 гг. Фак
тически несколько стран временно усилили или ужесточили свой контроль 
капитала как часть их усилий по защите валютного курса. Эти контролирую
щие действия помогли защите фиксированных валютных курсов, но противо
речили попыткам совета создать единый рынок ЕС.

Европейский валютный союз

В 1991 г. страны — члены ЕС заключили Маастрихтский договор (названный 
в честь немецкого города, где он был подписан). Маастрихтский договор
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усовершенствовал Римский договор — учредительный договор Европейского 
союза — для установления процесса основания валютного союза и единой для 
союза валюты. После нескольких закрытых национальных голосований, вюш-. 
чая поражение в Дании, которое позже было исправлено» все страны — члены 
ЕС одобрили договор, и он начал действовать в ноябре 1993 г.

Маастрихтский договор установил особые условия для основания Евро
пейского валютного союза. Для того чтобы вступить в валютный союз, страна 
должна была соответствовать пяти критериям. Уровень инфляции страны не 
должен был превышать среднего уровня инфляции трех стран — членов ЕС с 
наименьшими уровнями инфляции более чем на 1,5 процента; валютный курс 
должен был поддерживаться в пределах, установленных МВК, без изменений 
в течение предыдущих двух лет; и долгосрочные процентные ставки на госу
дарственные облигации не должны были превышать среднего уровня процен
тных ставок трех стран с наименьшим уровнем инфляции более чем на 2 про
цента* Следует также отметить, что дефицит государственного бюджета стра
ны не должен был превышать 3 процентов от величины ее ВНП и валовой 
государственный долг не должен был быть больше 60 процентов ее ВВП (или 
страна должна была показать удовлетворительный прогресс к достижению этих 
двух критериев в ближайшем будущем). Эти критерии предусматривались для 
того, чтобы понять, соответствует ли экономическое функционирование стра
ны функционированию наиболее развитых стран — членов ЕС, с тем чтобы 
страна была готова к вступлению в валютный союз.

В мае 1998 г. на саммите лидеров ЕС было решено, какие страны соответ
ствуют пяти критериям и могут стать членами новой зоны евро. При некото
ром свободном использовании термина «удовлетворительный прогресс» как 
исключения критерия государственного долга, 11 стран отвечали критериям 
и были выбраны для присоединения к валютному союзу. Греция не прошла 
квалификацию. Великобритания, Дания и Швеция могли бы отвечать крите
риям, но решили не вступать в союз в самом начале. Страны, не вступившие 
в ЕС вначале могут присоединиться к нему позднее, если они будут отвечать 
критериям.

Как уже говорилось в главе 16, валютный союз начал функционировать
1 января 1999 г., причем все национальные валюты были зафиксированы от
носительно стоимости новой единой для союза валюты — евро. В 2002 г. монеты 
и бумажные купюры евро поступят в обращение и полностью заменят нацио
нальные валюты. Европейский центральный банк (ЕЦБ) был основан в 1998 г. 
как центр Европейской системы центральных банков — федеральной структу
ры, которая также включает национальные банки. 1 января 1999 г. ЕЦБ при
нял ответственность за валютную политику союза в еврозоне.

Чего могут достичь страны — члены ЕС с помощью валютного союза, от 
чего им следует отказаться, а также чем они рискуют? Европейский валютный 
союз отвечает практически на все вопросы, которые мы обсуждали в начале 
настоящей главы1.

1 Данное обсуждение также является выводом иэ анализа оптимального валютного простран
ства — географической зоны, которая показывает наилучшее экономическое функционирова
ние при фиксированных валютных курсах (или одной валюты) в пространстве, окруженном ва
лютами плавающих валютных курсов.
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Доходы от валютного союза основаны на ликвидации всех сомнений 
относительно валютных курсов. Переход к общей политике являлся посто
янной фиксацией и даже более того. Он кладет конец непостоянству и рис
ку валютного курса. Он положит конец односторонним спекуляциям отно
сительно изменений в искусственном поддержании валютного курса. Из
держки валютных сделок в еврозоне составляли около 0,4 процента ВНП* 
Это не большое снижение себестоимости ресурсов, однако и не малое. Бо
лее того, при уменьшении издержек и рисков увеличивается объем торго
вых сделок. В этом смысле валютный союз является частью глобальною 
движения к европейской интеграции и единым европейским рынкам. Сле
дует также отметить, что это может улучшить макроэкономическое функ
ционирование в некоторых странах ЕС. Так как не большие страны—члены 
ЕС крайне открыты для международных потоков капитала, некоторые на
блюдатели верят, что изменения валютных курсов часто наносят вред фун
кционированию страны. Для этих стран уменьшение стоимости или деваль
вация сразу увеличивают давление на внутренний уровень инфляции, в то 
время как рост стоимости валюты или ревальвация сразу наносят вред це
новой конкурентоспособности и имеют наиболее неблагоприятный эффект 
на совокупный спрос.

Существуют два основных источника опасности и возможных убытков со 
стороны Европейского валютного союза. Первая опасность состоит в том, на
сколько эффективно будет работать Европейский центральный банк в прове
дении единой валютной политики. Вторая опасность состоит в том, как эконо
мика каждой страны-члена будет функционировать, когда экономические шоки 
будут по-разному воздействовать на страны.

Неуверенность относительно ЕЦБ возникает из-за различных причин, 
по которым разные страны поддерживают полный валютный союз, и от 
необычной структуры ЕЦБ. До существования валютного союза валютная 
политика в МВК эффективно велась центральным банком Германии. Эта 
организация весьма успешно справлялась с сокращением уровня инфляции 
ЕС* но Бундесбанк вел политику в основном» направленную на достиже
ние успешного экономического функционирования Германии. Другие стра
ны ЕС, особенно Франция, поддерживали валютный союз, так как единая 
для союза валютная политика могла быть более доходной при основании 
института ЕЦБ, единого для ЕС. Однако немцы могли только поддержать 
валютный союз, если бы ЕЦБ был создан по образцу Бундесбанка. ЕЦБ 
организован так, чтобы быть независимым от прямого политического вли
яния, и ему поручено проводить единую для ЕС валютную политику для 
достижения ценовой стабильности. Напряженность появилась сразу в тече
ние первых месяцев 1999 г., так как экономический рост ослаб и уровень 
безработицы возрос во многих странах зоны евро. Национальные полити
ческие деятели публично потребовали ослабить валютную политику евро и 
настаивали, чтобы ЕЦБ сфокусировал все внимание на экономическом 
росте и уровне безработицы, а не только на стабильности цен. (В апреле 
1999 г. ЕЦБ перешел к экспансионистской валютной политике, снизив 
намеченные цифры процентных ставок.) ЕЦБ принимает решения по ва
лютной политике на основании большинства голосов руководящего сове
та, состоящего из 11 глав национальных центральных банков и 6 членов 
исполнительного совета. Неофициально известно, что существует место для
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«беспокойства» национальных экономик для выработки единых европейс
ких политических решений. Точно неизвестно, будет ли эта структура ус
пешной в установлении единой для европейского союза денежной полити
ки, которая достигнет высокого уровня макроэкономического функциони
рования для еврозоны,

Вторая опасность существует для национального экономического функ
ционирования каждой страны-члена. Экономики стран-членов различны. Ве
роятно, что шоки будут воздействовать на страны по-разному, и экономи
ческие условия иногда будут меняться в зависимости от страны. Особенно 
слабый спрос вызовет депрессии в некоторых странах, в то время как спрос 
в других странах будет расти и их экономики — усиливаться. При валютном 
союзе каждая страна отказалась как от возможности проводить независи
мую валютную политику при возникновении внутреннего дисбаланса, а 
также от возможности использовать изменения валютного курса в качестве 
инструмента корректировок.

Каждая страна должна полагаться на другие механизмы сокращения де
фицитов национального баланса. Фискальная политика присутствует, но су
ществуют два опасения относительно ее эффективности. Во-первых, действует 
небольшая фискальная политика, которая включает первоначальную зону 
евро. При почти полном отсутствии общей фискальной политики в странах 
практически не существует автоматических стабилизаторов. Таким образом, 
высокие налоги от растущих стран не переходят «автоматически» в страны, 
подверженные депрессии, через их пониженные налоги и повышенные рас
ходы. И здесь нет активных общих фискальных политик для помощи депрес- 
сионным странам.

Это приводит ко второй опасности: сможет ли каждая страна исполь
зовать национальную фискальную политику эффективно для улучшения 
своего внутреннего функционирования? Основное ограничение эффектив
ного использования национальной фискальной политики — политичес
кое. Фискальная политика может быть изменена только с опозданием, 
вызванным политическим процессом ввода в действие изменений и бю
рократическим процессом, осуществляющим их, Следует также добавить, 
что как часть процесса движения к валютному союзу правительство Гер
мании настаивало на Акте стабильности и роста, устанавливающем пра
вило, по которому дефициты бюджетов национального правительства не 
должны превышать 3 процентов ВНП, с временными исключениями, 
вызванными необычными внешними шоками или жестокими национальны
ми депрессиями. Страны, дефицит бюджета которых превышает 3 процен
та от ВНП, являются объектами валютных штрафов, если таковым стра
нам не предоставлено исключение. Если это соглашение принимать все
рьез, оно ограничит использование национальной фискальной политики 
и может временами приводить национальную фискальную политику к 
дестабилизации. Например, если дефицит государственного бюджета при
ближается к 3 процентам и страна находится в состоянии небольшой 
депрессии, правительство можно заставить повысить налоги или пони
зить государственные расходы для предотвращения дефицита от возрас
тания свыше 3 процентов. Данные фискальные изменения могут усилить 
депрессию.
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Другой метод приспособления к национальным дисбалансам заключается в 
передвижении ресурсов с одних территорий со слабым спросом на территории 
с высоким спросом. Если мобильность трудовых ресурсов высокая, люди мо
гут ускорить приспособления к внутренним дисбалансам, переезжая из мест, 
где уровень безработицы высок, в места, где существует высокий спрос на 
труд. Однако большинство исследований показали, что трудовая мобильность 
между странами ЕС (и даже в самих странах) относительно низкая и, вероят
но, останется низкой. Напротив, мобильность капитала ЕС высокая. Коррек
тировки могут появиться, когда движение капитала направлено на поиски и 
трудоустройство неиспользуемого трудового населения. Но благодаря жестким 
условиям рынков труда, капитал может не использоваться в этом направле
нии — фактически вместо этого капитал может перемещаться из проблемных 
зон в процветающие.

Наш анализ показывает, что основным риском, с которым столкнулась 
каждая страна — член еврозоны , является неспособность быстро справиться 
с национальной депрессией (или каким-либо другим дисбалансом), особенно 
если доверие к общей валютной политике не помогает. Не существует практи
чески никакой общей фискальной политики, и национальная политика мо
жет быть ограниченной и неуклюжей. Трудовая мобильность в основном низ
кая, и движения капитала может быть недостаточно.

В заключение можно заметить, что Европейский валютный союз является 
беспрецедентной попыткой фуппы стран, имеющих сепаратную валютную 
политику и сепаратные центральные банки, установить общий центральный 
банк, общую политику и общую валюту. В то время как существуют опасно
сти, есть и выгоды, так же как и сильные политические обязательства среди 
стран-членов углубить экономический и политический союз. Если Европейс
кий валютный союз и евро работают хорошо, другие страны, относящиеся 
с симпатией к фиксированным валютным курсам, вероятно, рассматрива
ют создание валютных союзов (или замену своих национальных валют дол
ларом или евро). Одной глобальной тенденцией является переход к плаваю
щим валютным курсам, ко также может развиться и другая тенденция — 
к более постоянным региональным фиксированным валютам и к их мень
шему количеству.

Выводы

Важным решением для правительства страны является выбор политики ва
лютного курса. Эта глава рассмотрела случай валютной гибкости, которую до
пускает политика страны. Мы обсуждали пять важнейших вопросов относи
тельно преимуществ и недостатков выбора плавающего или фиксированного 
валютного курса.

На рисунке 24*2 подводится итог основным пунктам обсуждения. Для каж
дого вопроса существует несколько путей, при которых выгоден плавающий 
вшгопшй курс{ н доугиепугн, при которых выгодны фиксированные валют
ные курсы. Так «сак страны отличаются друг от друга экономическими ситуа
циями, политическими институтами, экономическими историями и полити-
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ческими интересами, различные страны могут рассматривать баланс преиму
ществ и недостатков по-разному, что приводит к выбору различных политик. В 
самом деле, экономические и политические условия меняются время от вре
мени и политика, выбираемая страной, также может измениться. - -

Если страна выбирает между более гибким и более фиксированным валют
ным курсом, то несколько точек, показанных на рисунке 24.2, всегда посто
янны. Сильные аргументы в защиту плавающего валютного курса включают 
способность страны к использованию независимой валютной политики и т* -* 
менений валютного курса для корректировки внутреннего и внешнего дисба
лансов; способность страны, более общо, в претворении целей и политик, 
которые отвечают ее собственным внутренним нуждам; и трудность защиты 
фиксированного валютного курса от спекулятивных атак вследствие большого 
и растущего количества финансового капитала, который может быстро пере
двигаться между странами. Наиболее сильным аргументом в пользу фиксиро
ванного валютного курса является то, что плавающие валютные курсы более 
непостоянны, что разрушает и расхолаживает международную торговлю и иные 
международные сделки.

В последнее время страны начали переходить к выбору более гибких валют
ных курсов. Страны чаще пытаются справиться с колебаниями, чтобы смяг
чить непостоянство плавающего курса, несмотря на то что эффективность дан
ного управления, хотя бы для основных валют, остается под вопросом.

Однако ряд стран продолжают иметь фиксированные валютные курсы. Вместе 
с тем фиксированные валютные курсы временами корректируются, что способ
ствует образованию спекулятивных атак. Некоторые страны используют формы 
фиксированных курсов, которые более постоянны. Валютный союз — это руко
водящий валютно-кредитный орган, который владеет только международными 
резервными активами, так что стерилизация невозможна. При валютном союзе 
денежное предложение страны автоматически связывается с интервенцией для 
защиты фиксированного валютного курса. «Долларизация* подразумевает пол
ную замену местной валюты иностранной валютой (например, долларом США). 
Валютные условия в стране почти полностью контролируются иностранным цен
тральным банком (например, Федеральным резервом США).

Наиболее амбициозной попыткой фиксации валютного курса стали дей
ствия в Европейском союзе, где 1J стран присоединились к Европейскому 
валютному союзу в начале 1999 г, В валютном союзе валютные курсы постоян
но фиксированы, а единый руководящий валютно-кредитный орган проводит 
единую для союза валютную политику. Европейский валютный союз является 
преемником фиксированных валютных курсов Механизма валютного курса 
(МВК) Европейской валютной системы, основанной в 1979 г. При МВК фик
сированные валютные курсы в основном были менее изменчивы, чем со
ответствующие плавающие валютные курсы, хотя для фиксированных курсов 
МВК временами были установлены с изменениями. Уровни инфляции в стра
нах МВК понизились до низкого уровня инфляции в Германии. Однако после
дующая отмена контроля капитала некоторыми странами МВК привела к спе
кулятивным атакам в 1992 и 1993 гг. Великобритания и Италия вышли из со
става МВК, и разрешенные пределы были расширены для всех курсов, кроме 
курса гульдена по отношению к марке. После 1993 г. валютные курсы МВК 
были в основном ровными.
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Пункт обсуждения Преимущества плавающих 
валютных курсов

Преимущества фиксированных 
валютных курсов

Воздействие макро
экономических шоков

При плавающих валютных курсах 
внешние шоки, особенно шоки 
внешней торговли, менее 
разрушительны

При фиксированных валютных курсах 
внутренние шоки, особенно внут
ренний денежный шок, менее 
разрушительны

Эффективность
правительственной
политики

При плавающих валютных курсах 
денежная политика более эффек
тивна, если потоки капитала 
сильно реагируют на процентные 
ставки

При плавающих валютных курсах 
фискальная политика более 
эффективна, если потоки 
капитала не достаточно 
реаплруют на процентные ставки

При фиксированных валютных курсах 
фискальная политика более эффек
тивна, если потоки капитала доста
точно реагируют на процентные 
ставки

Различия в макро
экономических целях 
и политиках

Плавающие курсы допускают 
различие целей и политик между 
странами

Фиксированные валютные курсы 
требуют координации или постоян
ства целей и политик между 
странами

Контроль инфляции Плавающий валютный курс 
позволяет каждой стране выбрать 
ее собственный уровень 
инфляции

При фиксированных валютных курсах 
страны должны иметь одинаковые 
уровни инфляции. Это создает «дис
циплинарный» эффект на страны 
с высоким уровнем инфляции 
(но страны с низкими уровнями 
инфляции могут «импортировать» 
высокие уровни инфляции)

Реальные воздействия 
непостоянства 
валютных курсов

Непостоянство плавающих ва
лютных курсов желательно. Оно 
показывает, что рынок 
функционирует хорошо, так как 
предложение и спрос меняются, 
Курсы показывают нестабильное 
экономическое и политическое 
окружение. Реальные воздей
ствия на международную торгов
лю не слишком большие, потому 
что есть способы обойти крупные 

1 валютные риски

Непостоянство плавающих валютных 
курсов, особенно между ведущими 
валютами, чрезмерно. Курсы могут 
повышаться временами массовым 
движением или спекулятивными ата
ками. Непостоянство вызывает неже
лательные реальные эффекты. Валют
ный риск понижает объемы торговли. 
Отклонение вызывает чрезмерные 
оттоки (притоки) ресурсов из ориен
тированных на торговлю областей 
промышленности

Относительная стабильность фикси
рованных валютных курсов может ' 
способствовать повышению уровней 1 
международных отношений, особенно 
торговых

Рис. 24.2. Преимущества плавающих и фиксированных валютных курсов
в различных ситуациях
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Маастрихтский договор начал действовать в 1993 г, и установил критерии 
для вступления стран ЕС в валютный союз. В 1998 г. 11 стран были выбраны как 
прошедшие критерии и дали согласие присоединиться к союзу. Евррре^скцД 
центральный баш  (ЕЦБ) 6 т  основан дл* проведения войной дли ш ю а мм 
лю той политики* 1 января 1994 г. национальные m o w  11 стран были зафик-j 
сированы по оггнотенюЬК хвро — новой валюты союза, и евро полностью 
заменит национальные валюты в 2002 г.

Европейский валютный союз может быть использован для определения ос* 
новных преимуществ и недостатков валютного союза. Во-первых, союз прино
сит большие прибыли, увеличивается объем торговли и иных сделок между 
странами-членами.

Доходы идут в основном от сокращенных операционных издержек и со
кращенного риска валютного курса. Для Европейского валютного союза при 
переходе к единой валюте эти прибыли, возможно, значительны. Во-вто
рых, установление единого для союза руководящего валютно-кредитного 
органа может вызвать неуверенность, хотя бы вначале, относительно того, 
каковы будут приоритеты и процедуры принятия решений, ЕЦБ был осно
ван для того, чтобы стать свободным от прямого политического влияния, 
но функционировал под значительным политическим давлением для ос
лабления валютной политики в первые месяцы существования валютного 
союза.

В-третьих, экономические структуры стран-членов разные, экономи
ческие шоки влияют на них по-разному: одни страны при них вступают в 
состояние депрессии, другие начинают быстрее развиваться. Когда это про
исходит, странам будут необходимы способы корректировки своих внут
ренних дисбалансов, но у каждой нации больше не будет национальной 
валютной политики или политики национального валютного курса. Фис
кальная политика на уровне союза принесет пользу, так как она предос
тавляет автоматические стабилизаторы, а также активные фискальные по
литические изменения. Если единая фискальная политика недостаточна, 
каждая страна может захотеть использовать национальную фискальную 
политику. Следует также добавить, что мобильность может способствовать 
корректировке дисбалансов. Люди переезжают с территорий с высоким 
уровнем безработицы на территории с низким уровнем безработицы. Ев
ропейский валютный союз сталкивается с основным выбором на этом 
третьем широком пространстве шоков — национальный дисбаланс — и 
отвечает политиками и корректировками. ! 1 стран-членов различны и ис
пытали различные внутренние дисбалансы. Практически создана фискаль
ная политика ка уровне союза, национальные фискальные политики ог
раниченны, а трудовая мобильность низкая.

Рекомендуемая литература

Классические статьи, защищающие плавающие валютные курсы, можно наити в 
трудах Фридмана (1953). Недостатки текущего плавания обсуждаются Уиттом (1990). 
Обстфельд н Рогоф (1995) обсуждают» почему фиксированные валютные курсы так

622



Глава 24* Национальный и глобальный выбор

тяжело защищать. Эдисон и Мелвин (1990) исследуют наши знания о влиянии непо
стоянства валютных курсов на международную торговлю. МакКиннон (1988) и Уиль
ямсон (1985) предлагают реформы действующей системы, которые включили бы пе
реход к фиксированным (или хотя бы гибким) валютным курсам. Енох и Гайд (1998) 
рассмапривают действующие валютные советы. Манделл (1991), МакКиннон (1963) 
и Тоуэр и Унллет (1976) представляют обсуждение фиксированных валютных курсов 
в оптимальных валютных пространствах. Уипло (1997)* Фельдштейн (1997) и Ей- 
чинг (1993) рассматривают и критикуют Европейский валютный союз. Уинн (1999) 
исследует деятельность Европейского центрального банка.

Вопросы и задания

Ф 1. «Страны, чьи валюты связаны друг с другом фиксированными валютными курса
ми, обычно должны проводить различные валютную и денежную политики»». Вы 
согласны или не согласны с данным утверждением? Обоснуйте свой ответ.

2. «Если бы большинство стран придерживались системы фиксированных валют
ных курсов, глобальная инфляция могла бы быть ниже». Вы согласны с этим ут
верждением? Почему?

❖ 3, Страна беспокоится, что деловые круги других стран будут иметь тенденцию к 
разрушению ее экономики. Это может казаться неким «нанесением оскорбле
ния» со стороны иностранных кругов. Почему эта страна все же предпочитает пла
вающий валютный курс?

4. «Если правительство страны решит принять гибкий валютный курс, это должно 
быть чистым колебанием». Согласны ли вы с данным утверждением? Почему?

Ф 5. Страна имеет плавающий валютный курс. Ее правительство хотело бы прикре
пить стоимость валютного курса своей валюты к другой валюте. Вы были наняты 
в качестве советника в правительство страны. Предложите три основных крите
рия для решения вопроса, к какой валюте следует прикрепиться?

6. Непостоянство плавающих валютных курсов с 1973 г. было выше, чем ожидали 
большинство оптимистов.
a. Почему некоторые экономисты не обеспокоены этим?
b . Почему другие экономисты весьма обеспокоены этим фактом?

♦> 7. Новое правительство было выбрано в стране с высоким уровнем инфляции и пла
вающим валютным курсом. Новое правительство берет на себя обязательство 
по сокращению уровня инфляции,
a. Если правительство продолжает использовать плавающий валютный курс, что 

ему необходимо сделать для уменьшения высокого уровня инфляции?
b . Почему правительство страны, как часть попытки сократить уровень инфля

ции в стране, может решить перейти к валютному совету и к использованию 
фиксированного валютного курса одной из ведущих валют мира?

8. В соответствии с Маастрихтским договором» какие пять критериев конвергенции 
определены для страны — члена ЕС для вступления в Европейский валютный 
союз? Как вы определите логику для каждого требования? Какой из пяти крите
риев вам кажется более или менее важным в качестве базы для исключения стра
ны из валютного союза?
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<* 9. Сейчас 2003 г. Европейский валютный союз и евро работаю т достаточно хороша 
и евро является теперь единственной валютой в еврозоне. Великобритания ос
тается аутсайдером. Вы пытаетесь убедить английского друга в том, что Вели
кобритания должна присоединиться к валкУгнЗму союзу как можно скорее. Пере
числите ваши два наиболее сильных аргумента.

10. Рассмотрите тот же самый сценарий, что и в вопросе 9. Ваш английский друг пы
тается убедить вас в том, что Великобритания должна оставаться за пределами 
валютного союза. Каковы будут его два наиболее сильных аргумента?
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глава 25 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДИНАМИК А ТРУДА

1

J

Из всех перемещений, которые имеют место между нациями, конъюнк
турные колебания наиболее заметно отражаются на миграции людей. Как 
вы помните из главы 1, несколько событий 1990-х гг показали, что чув
ствительность человеческого фактора вновь обрела свое значение. В ответ на 
растущее количество беженцев из Восточной Европы Германия установила 
новые иммиграционные барьеры. Антииммигрантские кампании приобрели 
широкий размах также в некоторых других европейских странах. В связи с 
ростом легальной и нелегальной иммиграции из Мексики и Центральной 
Америки большинство калифорнийцев проголосовали за отказ в предостав
лении всех социальных услуг, не имеющих срочного характера, некорен
ным жителям, которые не могут представить доказательств легального въезда 
в страну. Американское правительство, в свою очередь, утвердило феде
ральный закон, запрещающий легальным иммигрантам пользоваться мно
гими социальными программами, хотя последующие законы восстановили 
некоторые их права.

По политическим причинам миграционная проблема не имеет простого 
и ясного решения. С одной стороны, простое прекращение иммиграции 
или эмиграции не представляется возможным. Запрет на иммиграцию мо
жет быть воспринят зарубежными странами и отечественными этнически
ми группами как оскорбление, а также может нанести ущерб предприяти
ям и частным лицам, которые выражают желание нанимать на работу им
мигрантов. Еще один недостаток данного метода заключается в его практи
ческой невыполнимости. Прекращение иммиграции, так же как и эмигра
ции, потребует возведения еще одной Берлинской стены и превращения 
страны в абсолютно полицейское государство. Даже Швейцария — лучший 
пример процветающего государства, находящегося под угрозой массового 
притока иностранцев» — вынуждена предоставлять некоторым иммигран
там вид на жительство.

С другой стороны, имеет место следующая важная политическая причина: 
разрешение, свободной. шцрацци г вд/щетс^ вдцопушфной политической ме
рой, так как группа людей, которой международная миграция наиболее выгодна, 
практически лишена права политического голоса. Даже без построения эконо-

f  . * •, « Л  0  I 1 Ь *  . . f e l t . * ’ •

мической, дадрлн 4 со^ерщенно очевидно, чдо. даннуде труппу составляют миг
ранты.

Переселенцы п о д вер гяр о т^^ч к ^ькы м  рвдсноспш, однако средняя 
выгода от переезда довольно большая. Мигрант рискует заразиться какой-
нибудь болезнью или быть обманутым, или же не сумеет устроиться выгод
нее, чем в предыдущей стране проживания. Многие возвращаются домой,
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Глава 25* Международная динамика труда

так и не добившись успеха и утратив последние нллшиц. И все же в сред
нем выгода от?столь риадоарнрто предпржятия восъмдощутима. Иногда 
йолитическая yt фиалё&яЫ свобода catoa-гкгсебе явяйект  болшпА* iq№o& 
ретением^ ках^ цапример^ в рлучае с беженцами из государств с репрес- 
«ЛвнЬгмиреэАий амй. В Ttteita случаях на первом месте оказывается экономи
ческая выгода. Врачи, инженеры и другие высококвалифицированные спе
циалисты из бедных стран, таких как Индия и Пакистан, повысили свое 
благосостояние в несколько раз, переехав в Северную Америку, Австра
лию, Великобританию и на побережье Персидского залива. Мексиканские 
ремесленники и кампесинос в Техасе или Калифорнии зарабатывают дос̂  
таточно для того, чтобы пораньше (при желании) уйти на покой, наслаж
даться отдыхом в уютных домах и оказывать щедрую материальную поддер
жку своим детям* Турецкие «гастарбайтеры» в Германии также обеспечили 
себе безбедное существование и значительно повысили свой жизненный 
уровень.

И все же полная свобода для мигрантов будет означать существенные зат
раты для коренных жителей той или иной страны. Массовая эмиграция может 
ранить национальную гордость данного народа, а также нанести экономичес
кий урон тем, кто остается жить на родине* Таким образом, поощрение эмиг
рации политиками не приветствуется даже в таких странах, как Мексика, где 
четко просматривается общий экономический рост. В странах, принимающих 
переселенцев, данная проблема обостряется за счет этнических предрассуд
ков, ксенофобии и прямого участия в экономической деятельности тех, кто 
опасается конкуренции со стороны иммигрантов. Большая концентрация им
мигрантов в одном месте, как правило, создает угрозу протеста со стороны 
местного населения. Дальновидные политики вряд ли будут зарабатывать себе 
очки, ратуя за свободную миграцию.

За всем этим кроется основная проблема миграции: при любом полити* 
ческом режиме мигрирующее меньшинство будет представлять «чужих», а 
не «своих». Мигрировать или просить помощи в переселении значит поте
рять свое право голоса. Потенциальные эмигранты, открыто выражающие 
свое мнение от лица отъезжающих, дают понять, что они не планируют 
становиться частью политического будущего своей страны. Большинство 
жителей данного государства может потребовать компенсации морального 
ущерба либо создать препоны для эмиграции, особенно если речь идет о 
национальной гордости. В стране, принимающей переселенцев, интересы 
иммигрантов находятся на заднем плане, что отнюдь не облегчает жизни 
прибывших в эту страну. Их поддерживают только церковь да работодатели. 
Прибыль, которую получат мигранты, несравнима с будущими доходами 
их нанимателей.

Для того чтобы понять лишь экономические преимущества и недостатки 
миграции, отбросив политическое противостояние свободному переселению 
из страны в страну, нам необходимо определить, каким образом все эти про
тивоборствующие силы приводятся в равновесие. Какую пользу данный про
цесс приносит отдельным нациям и всему миру, и как они объединяют уси
лия для противодействия побочным эффектам миграции?

Настоящая глава посвящена решению этих проблем. Мы начнем с рассмот
рения неожиданных, резких колебаний миграционного процесса в основных 
странах, куда устремляются переселенцы. Затем мы остановимся на противо
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речивом влиянии миграции на рынки труда и национальный доход стран, 
откуда и куда перемещаются люди. Данное влияние может быть как позитив* 
ным, так и негативным, и мы продемонстрируем, каким будет чистый оста
ток — сальдо баланса. Затем мы обратимся к такому щепетильному вопросу, 
как вклад иммигрантов в экономику: превышают ли налоги, которые они 
выплачивают, расходы на них коренных налогоплательщиков. И, наконец, мы 
изучим возможные варианты политических решений, которые могут быть при
няты странами в отношении иммигрантов.

Миграция в прошлом

Международная миграция сыграла огромнейшую роль в расширении тер
риторий стран, принимавших переселенцев. Почти все население Западного 
полушария, Австралии и Новой Зеландии состоит из потомков тех, кто им
мигрировал в течение прошлых 200 лет* Одной из самых характерных черт 
данного потока переселенцев является его нестабильность на протяжении це
лых десятилетий.

Основные современные иммиграционные потоки отражены на рисун
ках 2S.1 и 25.2. Из рисунка 25.1 видно, что нарастающая волна иммиграции в 
Северную Америку со времени Второй мировой войны еще не достигла своего 
размаха в период до Первой мировой, когда и Канада, и США открыли свои 
границы для переселенцев и даже проводили агитационные кампании в Евро
пе с целью привлечения иммигрантов. По окончании первой мировой войны 
обе страны ввели иммиграционные ограничения. В 1924 г. США резко сократи
ли поток переселенцев, использовав систему квот на национальную принад
лежность, в ответ на беспрецедентные страхи, связанные с чужими культура
ми, революционным радикализмом и борьбой за рабочие места. Канада также 
прекратила активный набор иммигрантов, особенно сильно отраничив их поток 
в 1930-х гг., когда для страны наступили трудные времена.

После войны обе страны ввели паритетный контроль, создав благоприят
ные условия для иммигрантов с высокой квалификацией и опытом работы. 
В 1965 г США заменили квоты на национальную принадлежность системой, 
которая отдавала предпочтение заявителям, родственники и члены семей ко
торых уже проживали в Соединенных Штатах, что открыло доступ большему 
количеству беженцев. В 1974 г  канадские власти также смягчили иммиграцион
ную политику в отношении родственников переселенцев. В 1980-х гг. члены 
семей и беженцы начали прибывать со всевозрастающими темпами. США по
пытались разом решить обе проблемы иммиграционной политики с помощью 
Иммиграционной реформы и Закона о контроле над иммиграционными про
цессами, принятого в 1986 г.: они прекратили дальнейший приток нелегалов 
и предоставили вид на постоянное жительство тем, кто прибыли страну ранее 
(т.е. амнистировали их). В результате наблюдался скачок легальной иммигра
ции в период с 1989 по 1991 гг, который вновь возбудил беспокойство корен- 
шшх. жителей, связанное с наплывом иностранцев. Ведь и без этой волны пере
селения всебооыве иммнграш^лрибывало в  Сеъершую Америку в 1990*х гг., 
особенно нэМеюяки к бывшего Советского Союза — в США» а также азиа
тов — в Канаду.
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Рис. 25.1. Кросс-иммиграционные потоки в США (1820—1996 гг.)
и Канаду (1851—1997 гг.)

♦Временный скачок темпов иммиграции (1989—1991 гг.) стал результатом амнисти
рования бывших нелегалов и их семей в соответствии с Иммиграционной реформой и 
Законом о контроле над иммиграционными процессами 1986 года.

Источник: Ежегодные данные по США (1820—1970 гг.) были предоставлены Бюро 
переписи населения: Исторические статистические данные о США начиная с колониальных 
времен до 1970 г. (1976), а также данные за 1971—1996 гг. — Краткий статистический 
обзор данных по США за 1987, 1994 и 1998 гг. Средние данные за десятилетия о Канаде 
(1851 — 1951, 1951 — 1954 гг.) были получены из Статистического ежегодника Канады
(1994); ежегодные данные за период 1955—1993 тт. были взяты из Канадского 
экономического обозрения 1993/94; данные за 1994—1997 гг. получены из SOPEM1 — 
Ежегодного доклада о тенденциях е международной миграции, 1998 (Организация 
экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, 1998).

Что касается Евросоюза» поначалу он также радушно принимал переселен
цев, затем полностью закрыл для них доступ, затем временно вновь приоткрыл 
свои двери на более короткий период. В 1950-х и 1960-х гг. страны — члены Евро
союза приглашали и даже вербовали рабочих из Турции и других стран, не вхо
дивших в этот союз, чтобы ускорить процесс восстановления после войны. Од
нако в начале 1970*х гг. настроения изменились, как показано на рисун
ке 25.2. Одна за другой страны Евросоюза ужесточили свою иммиграционную 
политику: частично на почве культурных трений, частично — чтобы сохранить 
рабочие места после начала первого нефтяного кризиса 1974 года, который по
влек за собой рост безработицы. В период с 1974 по 1988 гг. все меньше иммигран
тов получали доступ в Европейский союз. Однако в последствии их приток вновь 
увеличился. Причина этого состояла отнюдь не в либерализации иммиграцион
ной политики стран — членов Союза после 1988 г., а в изменении условий за его 
пределами, в силу чего возрос поток беженцев. Особенно большое количество 
людей из Восточной Европы стремилось попасть в те страны, законы которых 
были снисходительны по отношению к переселенцам. Особой популярностью 
пользовалась Германия. На это были разные причины: высокий уровень жизни, 
объединение двух Германий, близость страны к восточноевропейским государ
ствам, экономики которых все еще находились в стадии становления, а также 
положение германской Конституции о предоставлении убежища беженцам. В итоге
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в 1993 г. Германия отменила конституционные гарантии в отношении беженцев 
и ужесточила иммиграционную политику.

Рис. 25.2. Чистый приток иммигрантов в страны — члены Евросоюза
в 1960-1996 гг.

Чистый приток иммиграции = (кросс) иммиграция минус эмиграция, на 1000 чел, 
населения.

«Десятка» европейских стран — первоначальная «шестерка» стран (Бельгия, Франция» 
Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды) плюс Великобритания, Ирландия, 
Дания и Греция.

15 стран — членов Евросоюза ~ «десятка» плюс Португалия, Испания, Австрия, 
Финляндия и Швеция.

Источник: Статистический отдел Европейского сообщества (Евростат): Бефольке- 
рунгзстатистик (Демографическая статистика), Брюссель, 1986; Евростат, Ежегодник 
Евростата '97, 1997,

Влияние миграции на рынок труда

Чтобы понять, каким образом разрешение на иммиграцию скажется на рын
ке труда данной страны, рассмотрим экономический эффект миграции в двух 
этапах. Во-первых, мы постараемся выжать как можно больше из уже трижды 
выжатого апельсина, т.е. из уже знакомого вам статистического анализа благосо
стояния, который мы широко применяли в частях I и II нашей книги. На этой 
стадии повторение является положительным фактором, так как вновь доказыва
ет пользу структуры «спрос—предложение». На втором этапе мы изучим социальные 
и экономические масштабы миграции, которые не поддаются обычному анализу. 
Чтобы понять влияние миграции на государственные финансы и ее внешний со
циальный эффект, нам понадобится более сложный метод исследования.

Начнем со стандартного эффекта миграции на рынки труда в двух странах. 
Чтобы упростить анализ, представим весь мир в виде двух стилизованных стран: 
бедаого «Юга» w богатого* «Севере». Для начеж рвса^отрнм ситуацто, при 
которой Штграцйя затгрегЦейа СсКГ. ЧЪчЙ! А н а л ^ ’Тфафшйх рисунка 25.3). Прй 
первоначальном раскладе рабочие Севера зарабатывают $6,00 в час, а южане, 
занимающиеся сходной деятельностью, — $2,00 в час. (Будучи реалистами,
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предположим, что цена производственного фактора не выравняется, возмож-* 
но в силу препятствий, чинимых правительством в сфере свободной торгов
ли, или из-за разницы в производственных технологиях.)

Если правительство снимет все миграционные барьеры, рабочие: Юга смо
гут отправиться на Север и составить конкуренцию местным жителям за рабо* 
чне места. Если бы переезд оказался безболезненным и не повлек никаких 
затрат, они устремлялись бы на Север в огромных количествах до тех пор, 
пока уровень зарплаты на Севере не снизился до такой степени, что его мож
но было бы приравнять к заработной плате на Юге.

И все же переезд требует денег. Альтернативные издержки включают в себя 
расходы на перевозку и другие затраты, а также потерю зарплаты на период пе
реезда. Помимо этого мигранты чувствуют оторванность от друзей и родных, им 
незнаком уклад жизни в чужой стране. Им приходится осваивать новые традиции 
и новый язык. Они могут столкнуться с враждебностью со стороны коренных 
жителей. Все это играет свою роль, так же как и разница в оплате труда даже при 
абсолютной легальности переезда. Таким образом, гораздо меньшее число лю
дей, 20 млн согласно рисунку 25.3, выигрывают в зарплате, добившись доста
точно высоких постов, что позволяет им возместить миграционные издержки (с), 
которые в данном случае оцениваются в $1,80 за час работы на Севере. Очевид
но, что приток рабочей силы с Юга снижает уровень зарплаты северян до $5 в 
точке В, а отток тех же рабочих с Юга позволяет повысить заработную плату южан 
до $3,20. Точка В является новым значением равновесия количества мигрантов и 
спроса на дополнительную рабочую силу, которое составляет $5 в час.

Люди, переехавшие на Север, получают там $5 в час, но та же работа на 
Юге стоит всего лишь $3,20 в силу издержек и недостатков работы на Севере. 
Чтобы определить их чистый доход, воспользуемся площадью над кривой пред
ложения миграционной рабочей силы между старым и новым уровнями зар
платы ($2,00 и $3,20), или площадями е и / 1.

Определить другие группы людей, которые выиграют или проиграют от 
миграционного процесса в этих двух регионах, не представляет труда. Рабо
чие, оставшиеся на Юге, чья кривая предложения рабочей силы обозначена 
как 5 , окажутся в выигрышном положении, так как ослабление конкуренции 
за рабочие места приведет к росту их зарплаты от $2,00 до $3,20. Мы можем 
вычислить их прибыль с помощью стандартного критерия излишков для про
изводителя (площадь d) подобно тому, как мы вычисляли выгоду производи
телей в частях I и II данной книги. Их работодатели теряют прибыль, так как 
им приходится повышать заработную плату. Плошадь убытков южан-работода- 
телей составляет (d + е). В свою очередь, предприниматели Севера получают 
выгоду за счет дополнительного предложения рабочей силы. Снижение зарп
латы с $6,00 до $5,00 приносит им дополнительную прибыль (а + Ь), Рабочие, 
уже находившиеся на Севере, теряют в зарплате величину, обозначенную пло
щадью а. В этом случае, как и при анализе продаж произведенной продукции 
в части I данной книги, некоторые 1руппы получают абсолютную выгоду, а 
другие теряют все из-за новых свобод, существующих в мире.

4 Кривая предложения миграционной рабочей силы S может быть выведена с помощью вы
читания кривой $f из комбинированной кривой Sf + . Обратите внимание: их показатель улуч
шения благосостояния не равен показателю величины продукта 8 условиях полной занятости 
($3,20—$2*00) х 20 млн., если только кривая предложения миграционной рабочей силы $ _  не яв
ляется абсолютно вертикальной, В этом случае количество времени, затраченное на работу, не 
зависит от уровня заработной платы. (Помните о том, что кривая предложения может быть интер
претирована как кривая* отражающая предельную стоимость времени.)
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Зарплата 
($ в час)

Зарплата 
($ в нас)

90 100 110V t----- »-----
m

Рабочие
(млн.)

70 82 90
'----- ■----- '

т

Рабочие
(млн.)

Рис. 25,3, Влияние миграции на рынок труда

Группа Ее экономическая выгода или убыточность

Мигранты
Рабочие, оставшиеся на Юге 
Работодатели Юга 
Коренные рабочие-северяне 
Работодатели Севера 
Весь мир

площадь прибыли (е + f)
площадь прибыли d \ теряет в
площадь убыточности (d + е) I
площадь убыточности a v
площадь прибыли (а + Ь) /  пРи°бретает Ь
площадь прибыли (Ь + 1)

m -  количество мигрантов = 20 млн.
с = миграционные издержки в пересчете на год — как экономические, так и 

психологические (оторванность от родных и друзей и т.д<)> которые возмещаются 
дополнительной почасовой оплатой в $1,80.

(Зафиксировав кривые спроса на рабочую силу, мы скрываем небольшие изменения, 
которые происходят за счет расходов самих мигрантов.)

Анализ, предложенный на рисунке 25.3, позволяет выявить явное и, воз
можно, неожиданное влияние процесса миграции на благосостояние целых 
оседлых наций. Для начала остановимся на влиянии, которому подвергся Се
вер (исключая мигрантов даже после их переезда). Как нация северяне приоб
ретут стандартные экономические блага: выгода работодателей (и обывателей, 
приобретающих их продукцию) явно перевешивает убытки рабочих (пло
щадь Ь отражает объем чистой прибыли). Ограничение иммиграции не может 
стать причиной каких-либо чистых экономических потерь, если только не 
ввести дополнительные значительные негативные факторы влияния, до это
го не представленные на ри£уйке 25.3. Страна, переживающая отток граж
дан, обозначенная как Юг, безусловно, проигрывает. Убытки (d + е), нане
сенные работодателям, превышают прибыль рабочих d. Судя по всему, миг
ранты и страны, в которые они устремляются, выигрывают, в то время как 
страны, переживающие опок рабочей силы, находятся в худшем положении. 
Безусловно, мир в целом выигрывает, так как свобода передвижения позво
ляет людям отправиться туда, где они смогут внести больший вклад в миро
вое производство.
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Действительно ли миграция оказывает подобный эффект? Позволяет ли 
данный процесс выравнять уровень заработной платы в разных странах? Стра
дают ли от этого коренные жители стран, в которые устремляются мигранты? 
Равным ли образом оплачивается труд коренного населения и переселенцев? 
Действительно ли это выгодно миру в целом? Проведенные исследования по
казали, что прогнозы, отраженные на рисунке 25.3, были основаны на исто
рии миграционного процесса, как в период интеграции мировой экономики 
накануне 1914 г», так и в середине 1970-х гг, Вот некоторые из наиболее важ
ных выводов, сделанных на основе эмпирического анализа1:

* Большая свобода миграции способствует выравниванию уровня зара
ботной платы в разных странах в производственных сферах, где исполь
зуется труд иммигрантов.

• Заработная плата рабочих в странах, т е  наблюдается приток мигрантов, 
действительно снижается в производственных сферах, где используется 
труд переселенцев, относительно других сфер занятости или такого ис
точника нетрудового дохода, как сдача земли в аренду* Однако количе
ство материально пострадавших рабочих гораздо меньше, чем думают 
некоторые, так как иммигранты часто берутся за работу, которая чрез
вычайно непопулярна среди коренного населения процветающих стран 
(например, работу водителя такси, продавца продовольственного мага
зина с удлиненным рабочим днем и т.д.). В США с 1980-х гг. от возраста
ющего потока иммиграции больше всего страдали наименее квалифици
рованные рабочие (например, с неполным средним образованием).

• Иммигранты в течение жизни добиваются практически того же, что и 
местное население, однако далеко не все* Большое количество исследо
ваний показало, что уровень их заработной платы приближается к уров
ню оплаты труда коренного населения, однако это происходит не в пер
вом поколении мигрантов. Начиная с 1970-х гг., различие в оплате труда 
особенно ощущается в Канаде и США.

* Уровень мирового производства повышается за счет поощрения митрации.

Миграционные парадоксы средней прибыли

Выгода стран, принимающих иммигрантов, и ущерб государств, испытывающих 
отток граждан, приводят к так называемым парадоксам средней прибыли. То есть 
они приходят в столкновение с нашими предчувствиями относительно влияния 
миграции на приближенный стандарт благосостояния, национальный доход на 
душу населения или «средний доход», В связи с этим могут возникнуть два вопроса:

1. Если доход иммигрантов в новой стране проживания ниже, чем у ко
ренного населения, не приведет ли это к снижению среднего уровня дохода в 
данной стране? Каким образом это соотносится с прибылью страны, прини
мающей иммигрантов, показанной на рисунке 25.3?

1 Последние данные по этому вопросу можно найти в работах Борджеса, Фримена и Каца (1997, 
информация по США), Эбауда и Фримена (1991, информация по Северной Америке и Австралии), 
Поупа и Уитерса (1993, данные по Австралии), Блума, Гренье и Гундерсона (1994, данные по Кана
де), О'Рурка, Тейлора и Виллиамсона (1993, 1994, информация о периоде до 1914 г,), Фридберга 
и Ханта (1995) и Циммермана (1995).
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2. Бели тс же мигранты имели доход ниже среднего в своей родной стране, 
не приведет ли их отъезд к повышению уровня средних доходов в этом госу
дарстве? Как соотнести данный факт с убытками страны, переживающей от
ток граждан, отраженными на рисунке 25.3?

Все, что касается среднего уровня доходов, похоже на правду, и все же в 
этом нет противоречия. Логическая последовательность обычных результатов 
представлена в цифровом примере на рисунке 25.4. Она основана на недавних 
данных об уровнях населения и доходов в США и Мексике. Каждая страна 
подразделяется на три одинаковые группы, которые мы выделили на рисун
ке 25.3 во время обсуждения влияния миграции на уровень благосостояния: 
это непосредственно мигранты, коренные жители, рабочие места которых на
ходятся под угрозой конкуренции со стороны переселенцев, а также группа, 
состоящая из работодателей и других лиц, которым выгодны дополнительное 
предложение рабочей силы и прирост населения.

Пример, приведенный на рисунке 25.4, начинается с реальной предпосыл
ки касательно положения типичных мигрантов: их доход будет ближе к сред
нему значению в родной стране, а не в новой. Большинство исследований 
показало, что накануне отъезда способность международных мигрантов полу
чать доход, как правило, находится на среднем или близком к среднему уров
ню. Обычно они не являются выходцами из беднейших слоев населения. У 
людей с самыми низкими доходами, проживающих в бедной стране, нет ни 
надежды, ни денег, ни информации для того, чтобы мигрировать в больших 
количествах. Международные ми1ранты — это, как правило, рисковые люди, 
представляющие среднее сословие. Однако, чтобы подчеркнуть парадоксаль
ность рассматриваемого процесса, предположим, что мексиканские мигранты 
в данном примере имели очень низкие доходы на родине.

Если бы 2 млн. взрослого населения допенсионного возраста собрались 
мигрировать из Мексики в Соединенные Штаты, перемещение их рабочей 
силы имело бы последствия, сходные с теми, что показаны на рисунке 25 А  
Нижний ряд «чистых изменений» отражает два парадокса средней прибыли: 
США теряют в средней прибыли, однако выигрывают в общих прибылях, в 
то время как Мексика переживает обратный процесс. Более того, 140 млн. 
постоянных жителей, а также переселенцы в США получили чистую при
быль, несмотря на то что средний уровень доходов в США снижается; в 
Мексике все местные жители несут убытки, однако средний уровень прибы
лей страны возрастает!

Разгадка парадоксов заключается в том, что количество мигрантов и их 
доходы исчисляются относительно средней прибыли в Мексике до их отъезда, 
а впоследствии они пересчитываются относительно средней прибыли в США. 
Для начала рассмотрим страну, принимающую иммигрантов, — США. Мигра
ция оказала влияние на отдельные группы северян, которые мы обсуждали в 
связи с рисунком 25.3. Местное население, особенно низкоквалифицирован
ные рабочие, теряет свои доходы из-за дополнительной конкуренции со сто
роны иммигрантов. Прибыль работодателей, землевладельцев и других лиц воз
растает благодаря притоку переселенцев за счет их труда и спроса на жилье и 
другого продукцию. Если? бн они ве получали прибыли, нам бы пришлось дол
го eft*cH rtfb, to fe !ty ТЭДое богшЁюе «дотерм о работодателей в» Кштфор- 
ннн» Tfetace а Флориде трьтят ътртйнж су№шли прогяводейств*1е гфння- 
тию законов о сокращении иммиграции. Более того, рисунки 25.3 и 25,4 на
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глядно показывают, что выгода отечественных работодателей * я другвх лиц 
перевешивает убытки рабочих следовательно,в целом коренное населенш 
США получает небольшую прибыль благодаря притоку переселенцев* Прибыл 
мигрантов несколько выше. Кажущееся снижение средних доходов в США ш  
ляется призраком, порожденным непоследовательностью в определении ко
личества населения США допенсионного возраста, при котором число мит4- 
рантов исключается до их. прибытия в страну и включается в общее число 
населения после их переезда. Если мы тщательно определим уровень населе
ния США либо с учетом числа мигрантов, либо исключая их, мы сможем 
сделать правильный вывод: средний уровень доходов страны, принимающей 
иммигрантов (т.е, США), возрастет в любом случае.

Соединенные Штштш

Группа

Ко л и - Средний Общий Коли Средний Общий
чество уровень уровень чество уровень уровень
людей доходов доходов людей доходов доходов

допенси {$ млн) допенси* ($  млн)
онного онного

возраста возраста
(млн) (млн)

Мексике

До миграции
Рабочие из местного 20 X $12,000 3 $240,000 19 X $3.750 - = $71.250
населения

Потенциальные
эмигранты ---------- — -- , 2 X 3,750 = 7,500

Работодатели и 
другие 120 X 55.582 _ 6.669.840 19 X 13,̂ 40 264.860
Нация в целом 140 X 49.356 = 6,909,840 40 X 8,590 S 343,610

После миграции
Рабочие из местного 19 X 11,000 209.000 20 X 3.950 79,000
наоеления X

Иммигранты* 2 X 11 000 S 22,000 ---------- ---------- ---------

Работодатели и 121 X 55.942 6.769.000 18 X 13.833 249.000
другие 142 X 49*296 = 7,000,000 38 X 8,632 328 000
Нация е целом

Чистые изменения +2 -60 +90,160 -2 +42 -15,610

Рис♦ 25А. Реалистический пример миграционного парадокса средней прибши
‘Миграционные издержки (психологические и т.п.) в данном случае не были 

вычтены, как того требует оценка общего благосостояния. В данном примере доход 
мигрантов остается в их собственных карманах, а не пересылается родственникам и 
друзьям, оставшимся в Мексике. Любые переводы денег здесь рассматриваются как 
доходы донора, а не реципиента, учитывая моральное удовлетворение донора от 
способности пересылать деньги, а не от ценности денежного перевода для 
реципиентов.

Обратите внимание на парадокс: средний уровень доходов в США падает на $60, а 
в Мексике возрастает на $38» и все же общие прибыли возрастают в США и в мире в 
целом, в то время как в Мексике они снижаются! Ключ к разгадке: до переезда в США 
мигранты рассматриваются как мексиканцы, а после переезда — как жители США.
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Парадокс страны, переживающей отток граждан, может быть объяснен 
подобным же образом. Если мы определим число населения Мексики, исклю
чив количество мигрантов как до, так и после их отъезда, то выясним, что 
средний доход в данной стране уменьшится. Если же мы воспользуемся более 
широким методом определения уровня населения Мексики с учетом количе
ства мигрантов как до, так и после того, как они покинут родину, то придем 
к выводу, что данное государство находится в выигрыше1.

Влияние миграционного процесса на состояние 
государственных финансов

До сих пор в нашем анализе мы не учитывали влияния ми!рации на уровень 
налогов и государственные расходы. При составлении рисунка 25.3 подразумева
лось, что побочное влияние миграции на государственные финансы покрыва
лось за счет всех жителей данной страны, И все же этот аспект миграционного 
эффекта является неоднозначным и заслуживает более подробного изучения.

Возможные эффекты могут оказаться многочисленными. Мигранты пре
кращают платить налоги в стране происхождения, но сталкиваются с необхо
димостью выплачивать новые налоги в новой стране проживания. Сюда входят 
подоходный налог, налог с оборота, налог на недвижимость (либо прямой, 
либо в виде ренты за жилье), а также налоги, взимаемые в соответствии с 
программами социального страхования, плюс служба в армии. Мигранты так
же переключатся с одного набора общественных товаров на другой* Они нач
нут пользоваться преимуществами новой системы национальной безопаснос
ти, защитой полиции, любоваться новыми ландшафтами, учиться в новых 
школах, отказавшись от тех же услуг в родной стране* Они также приобретают 
права на новые трансфертные платежи, такие как страхование от безработи
цы, социальное обеспечение и обычные пособия. Как же определить все плю
сы и минусы данных миграционных эффектов?

Что касается непосредственно мигрантов, нельзя сказать с точностью, по
высится или понизится их чистая прибыль минус налоги после переезда. По
ющая родину, они могут лишиться некоторых приобретенных благ, например 
права на пенсию или социальное страхование, так и не получив их в новой 
стране проживания. С другой стороны, мигранты, как правило, тянутся

1 Приведем другой интересный пример парадокса средней прибыли. Предположим, что на ро
дине мигранты имели доход выше среднего, в новой стране проживания их доходы повысятся, од
нако будут ниже среднего уровня доходов данной страны. В этом случае обычный приблизительный 
метод определения дохода надушу населения (включая мигрантов, где бы они ни находились} при
ведет к следующему парадоксу: в результате миграции уровень доходов на душу населения снизит
ся в обеих странахт однако в мире а целом он повысится! Демографы рассматривают такой тип па* 
радоксов как парадокс изменения демографической структуры, с которым они часто сталкиваются 
на практике. В первой части згой книги можно обнаружить сходный парадокс. В главе 4, когда ана
лизировали влияние начала торговых операций на значимость основных факторов адеухсекторной 
экономик*, мы пришли *  выводу* тияналвдоргаеоА деятельности привело к уменьшению состо 
ит**  испольвуемой земельной пммцмн и численности реврчей рилы и все общее анвмоние дан
ного коэффициента осталось нн т т т ш  (етолроиэощяв ав счет перемещении реодкюв в сферы 
промышленности* интенсивно использующие авиеямвю пцщедиЬЛЭОрвтитевь к реэдаоу «Пара
докс соотношения дшчоний основных экономических факторов» в гневе 4.
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в экономически более благополучные страны, стремясь получшъ доступ м но
вым товарам общественного потребления тг услугам £йлб&щ»когашоспв| 
которые, возиоЕжно, хош ш сярп нх ттрв̂ Шжияиж миграции в jcrmome* 
ник самих мигрантов остается неясным, (Невозможно понять, какое значение
заключено во внерыночной стоимости переезда в другую страну с, — положи
тельное или отрицательное.)

Влияние миграции на страну, переживающую отток 
граждан

Для такой страны потеря будущих налогоплательщиков (и военнослужащих) 
из числа эмигрантов скорее перевесит облегчение, связанное с исключение не
обходимости делиться с ними общественными товарами и услугами* Большое ко
личество продуктов, на которые государство тратит свои средства, является дей
ствительно «общественным товаром» в экономическом смысле, так как они при
ветствуются любой стороной независимо от того, какой процент пользователей 
имеет к ним доступ. И отъезд определенного числа людей не увеличивает радость 
оставшихся от пользования такими общественными товарами, как национальная 
оборона или сооружение дамб. Вероятность снижения налоговых выплат из-за 
эмиграции повышается в связи с циклом долговечности общественного товара и 
миграции. Люди проявляют склонность к перемене места проживания, как пра
вило, в раннем и среднем возрасте. Эго значит, что большинство эмигрантов толь
ко что получили определенное образование за счет налогоплательщиков своей 
страны и все же они сами не будут платить налоги из своих заработков.

Таким образом, государственные финансы страны, из которой эмигриру
ют граждане, могут серьезно пострадать1. Что же касается высококвалифици
рованных эми!рантов, в этом случае ущерб («утечка мозгов») будет особенна 
велик, поскольку эти люди получили хорошее образование за счет государства 
и могли бы выплачивать значительные суммы налогов с заработков, превы
шающих средний уровень дохода, в случае если бы остались на родине.

Чтобы сократить государственные убытки от эмиграции вообще и «утечку 
мозгов» в частности, правительство страны, переживающей отток граждан, 
может попытаться сократить эмиграцию. Оно может попросту запретить выезд 
из страны на постоянное место жительства. Более действенной политической 
мерой может стать введение налога на людей, собирающихся покинуть страну 
навсегда, который будет примерно равен сумме, которую общество вложило в 
эмигрантов, предоставив им образование и т.п. Альтернативной мерой может 
стать поощрение возвращения эмигрантов на родину после пребывания за гра
ницей, призыв к национальной гордости, предоставление хороших рабочих 
мест и тл. Тайвань и Южная Корея поступили именно таким образом, поддер
жав возвращение своих ученых и инженеров и предоставив им рабочие места в 
быстроразвивающихся высокотехнологичных отраслях промышленности.

1 Мы можем привести противоположный пример (гипотетический), в котором страна избавля
ется от всех своих хронических безработных — людей, получающих государственное социальное 
пособие, и преступников, освободившись за счет эмиграции от общих государственных расхо
дов. Но реальная миграция практически не способна принять такую форму. Как уже упоминалось 
выше, эмигранты принадлежат к более энергичным и продуктивным кругам, которые являются 
источником крупных налоговых поступлений.
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Оценивая роль страны в эмиграционном процессе, нам также следует при
нять во внимание потоки добровольных денежных переводов, которые отсы
лаются на родину родственникам и друзьям. Как показал опыт Италии и Мек
сики, часто они составляют внушительные суммы. На деле страна вполне мо- 
ноет окупить вложенные в эмигрантов средства, предоставляя им право поки
нуть страну навсегда (при условии, если на родине остаются члены их семей и 
друзья)1.

Влияние миграции на страну, принимающую 
переселенцев

Существует распространенное мнение о том, что иммиграция ложится тяж
ким бременем на плечи налогоплательщиков, постоянно проживающих в стра
не, предоставляющей приют переселенцам. Из-за этого увеличиваются списки 
нуждающихся в пособии по социальному обеспечению, переполняются шкаль
ные классы, растет преступность. Все эго обходится дороже, чем иммигранты 
в состоянии вернуть в виде налогов. Именно это мнение применительно к 
«нелегалам» послужило причиной голосования о запрете доступа нелегальных 
иммигрантов к услугам общего пользования, проведенного в Калифорнии. На 
основе негативного отношения местного населения к иммигрантам в США 
также был принят закон, запрещающий предоставление некоторых субсидий 
легальным иммигрантам.

1970 1 1980 1990

Количество семей иммигрантов

1 Количество семей иммигрантов, получающих правительственные субсидии 

Процент правительственных субсидий, полученных иммигрантами 

Вклад иммигрантов в базу налогообложение (доля заработанных средств)

6,8%

I 6,7
6 J  I

6,3

i 7.6% 

8,3 

9.1 

7.0

8,4%

10,1

13,1

8,3

Рис. 25.5. Семьи иммигрантов, получающих пособие по соцобеспечению и
вытачивающих налоги (США, 1970—1990 гг.)

Источник: см. рисунок 25.7 (с. 639).

Реальный эффект иммиграции на фискальную систему с трудом поддается 
измерению. Однако Джордж Борджес, исследовавший доходы и субсидии, 
полученные иммигрантами в период с 1970 по 1990 гг., довольно подробно 
описал последствий иммитращгонного процесса, имевшего место в последние 
годы. Основные данные его исследования приведены на рисунках 25.5—25.7.

f Наносит ли уидарб перевод денег на родину той стране» в которую переехали мигранты? Первой 
реакцией на этот вопрос будет ответ «да»: это уточка средств из платежного баланса страны, при
ютившей переселено», Но давайте » йв4втвльнвв рвссмотрим з>ш»>«1ив дд«>вжмхяар ж ^ п а.Они
щ / т и т ш ж ш Ю т *Ш Я ш т *т щ в т о в ш ж т < т щ > т ш 1 1 Ш ш ш т т к л ж № \ ш ш м 1  т и ц Ь ь ш  
<****> m m m fiмс* ю т в д е ж л р м а , сфлцв-

«отдаюс, «йоридоддо.* чтр мигранты ггабрдоот моральное у ш т д о т  перевод* 
деч^й рсий*м й оставшимся'на рсдонв. И m  имгк^дайного морального удеалвтвор*-

t ijaifci и»  т т ш Ь й Ч Ь т & т ш л '# *  т Фш б6оь\ т ш Ш 1 нййаоет'уропби «пш ИЬй  
ynifWi т а к ш ш г о и  €к>рц0и т ш я т т ш ш ш р ш т 9 т  тсшдео иэиассобоиошад заработав*. <
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Две первых строки рисунка 25.5 свидетельствуют о том, что количество семей им* 
мигрантов, получавших пособия по соцобеспечению, возрастало быстрее, чем 
их доля в общем населении страны. Другими словами, тенденция к существова
нию за счет пособий среди иммигрантов развивалась быстрее, чем среди других 
слоев населения. Третья строка таблицы служит подтверждением данной тенден
ции. Объем пособий, выплачивавшихся иммигрантам, возрастал интенсивнее, 
чем общий поток выплаты субсидий» т.е, среднее количество заявок со стороны 
переселенцев на получение помощи от правительства увеличивалось быстрее, чем 
число заявок со стороны коренного населения страны.

Итак, первые три строки рисунка 25.5 свидетельствуют в пользу антиим- 
мигрантских настроений. Действительно, переселенцы отягощают бремя госу
дарственного социального обеспечения, однако сумма налогов, которые они 
выплачивают, также увеличивается (см. четвертую строку рисунка).

Какая же из тенденций преобладает? Рисунок 25.5 не дает ответа на данный 
вопрос. Может создаться впечатление, что она отражает возрастающее бремя, 
ложащееся на плечи местных налогоплательщиков, только лишь потому, что 
доля субсидий, получаемых иммигрантами, возросла с 6,7 до 13,1 Ж, что пре
высило сумму выплачиваемых ими налогов (их доля увеличилась с 6,3 до 8,3%). 
И все же подобное сравнение может оказаться ошибочным. Общая сумма на
логов представляет собой гораздо большую цифру, выраженную в долларах, 
чем расходы на пособия по соцобеспечению. Например, выплатив «всего лишь» 
8,3% базы налогообложения в 1990 г., иммигранты отдали больше, чем полу
чили в виде 13,1% правительственных субсидий.

Чтобы принять решение относительно обременительности или прибыльно
сти иммиграции для местных налогоплательщиков, недостаточно изучении 
налогов, которые иммигранты платят, и пособий, которые они получают.

Оказываются ли им общественные услуги, которые не входят в получаемые 
пособия? Действительно ли коренные жители страны лишаются данных ус
луг, или они в состоянии безболезненно ими поделиться? До сих пор мы не 
могли получить однозначного ответа. На рисунках 25.6 и 25.7 представлены два 
крайних случая, которые при усреднении могли создать верное представление 
о ситуации, сложившейся в 1990 г. Для начала рассмотрим оптимистичный 
вариант, основанный на предположении, что прибытие дополнительных им
мигрантов ни в коей мере не лишает коренных жителей страны возможности 
пользоваться программами правительственных расходов (помимо программ по 
соцобеспечению). Представим себе, что дополнительное количество иммиг
рантов никак не отразится на государственных расходах на военные нужды. 
(На самом деле приток переселенцев может означать дополнительное количе
ство хороших солдат.) В нашем примере иммигранты уплатили гораздо боль
ше налогов — от $57 до $114 млрд в зависимости от средней ставки налогового 
обложения, — чем получили в качестве государственных пособий (их объем 
составил $24 млрд).

И все же использование иммигрантами некоторых общественных услуг (боль
ниц, школ и т.д.) в некоторой степени ограничивает потребительские возмож
ности местного населения. В пессимистичном примере, приведенном на рисун* 
ке 25.7, каждый доллар налогов, уплаченный иммигрантами, возвращается к ним 
либо в виде пособий по соцобеспечению, либо в виде общественных услуг. В этом 
случае местные налогоплательщики не получают никакой выгоды от иммигра
ции, теряя при этом часть расходов на социально-культурные нужды иммигран
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тов, которые не были покрыты налоговыми взносами тех же иммигрантов. Сле
довательно, в 1990 г. в зависимости от размера налоговой ставки из-за пересе
ленцев местное население могло потерять от $14 до $19 млрд.

Средня» налоговая 
ставка для 

иммигрантов

20% 30% 40%

Налоги, уплаченные иммигрантами с заработанных ими $284J  млрд
Пособия, получаемые семьями иммигрантов
Чистый доход местных налогоплательщиков от иммиграции

$56*9
23.8
$33,1

$85,4
23.8

$61,6

$113,9
23,8
$90,1

Если все правительственные расходы (помимо пособий по соцобеспечению) принять за бесплат
ный «Общественный товар*, которым иммигранты могут пользоваться, не ущемляя при этом 
интересов местных потребителей, то можно с уверенностью заявить, что в 1990 г. налоговые 
выплаты иммигрантов превысили полученные ими пособия. Активное сальдо баланса зависит 
!от размера налогов, которые платят иммигранты.

Рис. 25.6. Оптимистичный пример возможного притока средств 
местным налогоплательщикам (1990 г., $ млрд)

Источник: см. рисунок 25.7.

Исходя из имеющихся данных можно предположить, что в 1990 г. налого
вый баланс между иммигрантами и коренным населением мог сложиться в 
пользу любой из сторон. Что касается более ранних лет, большинство исследо
ваний показало, что иммигранты являлись главными налогоплательщиками, 
а не источником налоговых расходов.

Средняя налоговая 
ставка для 

иммигрантов

20% 30% 40%

Налоги, уплаченные иммигрантами с заработанных ими $284,7 млрд 
Общественные услуги, которых лишились местные налогоплательщики 
Пособия, получаемые семьями иммигрантов 
Чистый доход иммигрантов от местных нал огоплательщиков

$56,9
51.8
23.8 

$18*7

$85,4
77.8
23.8 
$16,2

$113,9
103.8
23.8 
$13,7

Бели предположить, что иммигранты получают свою долю правительственных расходов (помимо 
пособий по соцобеспечению) и отнимают такую же долю средств у местных налогоплательщиков 
помимо выплат по социальным программам, в этом случае они представляют значимое налоговое 
бремя, которое ложится на плечи местных налогоплательщиков.

Данные по общественным услугам, которых лишилось коренное население, основаны на сба
лансированном бюджете: они составляют 90,1% от налогов, уплаченных собственно налогопла
тельщиками, которые не предназначены для осуществления выплат пособий по соцобеспечению 
и, следовательно, тратятся на другие социальные программы.

Рис. 25.7. Пессимистичный пример возможного притока средств 
местным налогоплательщикам (1990 г., $ млрд)

Источник: Джордж Борджес (1995а, таблипы 9 и 10).
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Данный ввд анализа позволлевдошаггить ю  наногоме послеясташ и аипгри 
ции в печение года. Другим подходом *гэтой проблеме может стать изучение на
логовых последствий иммиграции на протяжении всей жизнн~ переселенце* 
возможно, и их потомков). Являются ли иммигранты обременительными для м*< 
стных ншюгопдатотыютоц ш  яроташ иш вое# евеей жизни и жизни своих по* 
томков? Если правительственные программы предусматривают расходы на пе
реселенцев одного возраста, но получают доход в виде налогов от тех же пересе
ленцев, но уже в другом возрасте, второй подход наиболее применим для полу
чения ответа на данный вопрос. Рассмотрим пример с предоставлением образо
вания. Дети иммигрантов существенно повышают стоимость обеспечения госу
дарственного образования. Однако приобретенное образование позволит в буду* 
щем получать повышенное жалованье, и, как следствие, правительство сможет 
собрать больше налогов. Другим примером может стать соцобеспечение за счет 
государственных налогов. До тех пор пока иммигранты имеют работу, они вып
лачивают налог в соответствии с программами социального страхования, но в 
будущем они сами будут получать социальные пособия.

Анализ влияния иммигрантов на экономику приютившей их страны на 
протяжении всей их жизни довольно сложен и предполагает соблюдение це
лого ряда условий, включая дополнительные издержки иммигрантов на по
требление различных общественных услуг. Смит и Эдмонстон (1997, глава 7) 
рассмотрели все аспекты влияния иммиграции на США в 1996 г. В течение 
жизни среднестатистического иммигранта (исключая потомков) оказывается 
негативный фискальный эффект, наносящий ущерб почти в $3000 местным 
налогоплательщикам. Однако оказываемый эффект в значительной степени 
зависит от уровня образования переселенцев. (Образование используется я 
качестве индикатора потенциальной способности зарабатывать деньги, осноч 
ванной на высокой квалификации или на человеческом капитале.) Средне* 
статистический иммигрант, не получивший среднего образования, в течение 
своей жизни обходится государству в $89000, однако переселенец, окончив-̂  
ший среднюю школу, обходится уже в $31000. Если же мы возьмем среднеста'| 
тистического иммигранта, проучившегося в высшем учебном заведении хоЦ 
бы год, в течение своей жизни он приносит налоговую прибыль в $ 105000, 

Помимо этот Смит и Эдмонстон пришли к выводу, что потомки типичного 
иммигранта приносят налоговую прибыль в $83000. Таким образом, типичный 
иммигрант и его потомки приносят государству прибыль, равную $80000 -$300d
+ $83000). Интересным является тот факт, что эта прибыль от налогов неравно̂  
мерно распределяется среди правительственных организаций. Правительства пла
тов и местные власти получают из налоговых выплат $25000, в то время как феде
ральное правительство США получает $105000 чистой прибыли*. Становится очен 
видной причина трений между правительствами штатов и федеральным правитель
ством относительно иммиграционной политики. Теперь мы понимаем стремя
калифорнийцев сократить расходы на иммигрантов, так как в Калифорнии
цент переселенцев является наибольшим по сравнению с другими штатами.

1 Разница в распределении доходов касается не только иммиграции. Среднестатистический 
ребенок, родившийся в местной семье, также вовлекает в расходы правительство штата и мест
ные власти. Они берут на себя основную часть расходов на образование, медицинское обслужи
вание и другие безвозмездные социальные выплаты на раннем этапе жизни ребенка, в то время 
как федеральное правительство собирает большую часть налогов после того, как ребенок вступит 
во взрослую жизнь.
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В сумме данные выводы доказывают, что фискальный эффект иммиграции 
во многом зависит от уровня квалификации иммигрантов. Чем он выше, тем 
лучше будет оплачиваться труд иммигранта, что положительно отразится на 
объемах налоговых выплат. Переселенцы с высшим образованием вряд ли бу
дут вынуждены обращаться за социальными пособиями. Начиная с 1970 г., 
фискальный баланс США все сильнее ощущает бремя иммиграции, так как 
средний уровень квалификации иммигрантов снижается относительно навы
ков и умений коренных жителей.

Среднее 
количество 

лет обучения

Количество людей 
с неполным 

средним 
образованием (%)

Количество людей 
с высшим 

образованием (%)

Уровень 
заработной платы 

(для местного 
населения -100 

ежегодно)

1970 г.
Местное население 11,5 40 15 100
Иммигранты:

Все 10 J 48 19 101
Недавно эмигриро 11.7 45 28 83

вавшие*
1980 г.

Местное население 12,7 23 23 100
Иммигранты:

Все 11.7 37 25 91
Недавно эмигриро 11,8 36 30 72

вавшие*

1990 г.

Местное население 13,2 15 27 100
Иммигранты:

Все 11,6 37 27 86
Недавно эмигриро 11,9 35 32 68

вавшие*

Рис. 25.8. Образование и заработная плата иммигрантов и местных жителей 
(мужнин) в возрасте от 25 до 64 лет (США, 1970—1990 гг.)

• Недавно эмигрировавшими считаются те люди, которые переехали в США в тече
ние предыдущих 5 лет.

Источник: Борджес (1995b, таблица 1) и Борджес (1994, таблицы 3 и 4).

Относительное снижение уровня квалификации иммигрантов отразилось и 
на уровне их образования и заработков. Рисунок 25.8 прослеживает такие из
менения для мужчин, переехавших в США с 1970 по 1990 гг. (что касается 
женской половины иммигрантов, в их среде наблюдается весьма сходная тен
денция, за исключением того, что их заработная плата понизилась не столь 
сущгсшоЩю). Как мы^уокеогмвчаяк^тадичество лет, потраченных нагобргзо- 
вате, ганвтся одним га тотаоат^еА п^ квалификации.На-
чиная<;с198& г  ̂ особен» итого ЗДотгрантоа имеюг ̂ фовснь. оОржзава}̂ ш 
ннжесредоегауровня лодпиовп&шаоти местного населения, вса больше и 
больше иммигрантов даже не оканчивают среднюю школу. В то время как в

MS
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1970 г, количество иммигрантов с высшим образованием превышало количе
ство таких людей из местной среды» в Ш90 г, эта разница практически исчезла 
Относительное снижение ошшы труда иммигрантов также является показать 
лем снижающейся профподготовки переселенцев. В 1970 г. средний уровень 
зарплаты иммигрантов практически совпадал с уровнем зарплаты коренною 
населения. Хотя в 1970 г. недавно иммигрировавшие в США люди получали 
почти на 17% меньше, чем местные жители, переселенцы, прожившие в Со
единенных Штатах более 5 лет, получили значительные преимущества на рын
ке труда и их зарплата превысила уровень заработной платы местного населе
ния. К 1990 г  положение иммигрантов значительно ухудшилось, так как они 
зарабатывали в среднем на 15% меньше, чем местные жители, а недавно им
мигрировавшие — на 32%,

Внешние издержки и внешний 
экономический эффект

Другие возможные миграционные эффекты не поддаются ни анализу рын
ка труда, ни методу учета налогов. Миграция может приносить как внешние 
издержки, так и внешнюю экономическую выгоду за пределами официально
го и неофициального рынков. Три вида возможных внешних эффектов заслу
живают упоминания:

L Приоритет высокой квалификации. Меняя страну проживания, люди 
привозят вместе с собой свои знания, и большая часть этих знаний имеет 
экономическую ценность, будь то секреты успешной торговли, рецепты при
готовления пищи, артистический талант, умение вести фермерское хозяйство 
или передовые технологии. Если взять Америку в качестве примера, она стала 
второй родиной таких людей, как Эндрю Карнеги, Альберт Эйнштейн и мно
гих виртуозных исполнителей классической музыки. Очень часто мигрант по
лучает лишь долю прибыли от своих знаний, часть ее поступает тем, кому 
мигрант продает свое мастерство, а оставшаяся часть прибыли приходится на 
долю тех, кто просто проживает в данной стране. Таким образом, в процессе 
миграции переносятся внешние экономические выгоды знаний посредством 
переезда из одной страны в другую.

2. Издержки, связанные с перенаселенностью. Иммтпрация, подобно любому 
другому источнику роста населения, может повлечь за собой внешние издер
жки, связанные с перенаселенностью: дополнительный шум, конфликты и 
рост преступности. В данном случае все это будет являться противовесом тем 
выгодам, которые принимающая страна получит от иммиграционного про
цесса. Однако при постепенном притоке переселенцев из других государств 
такой эффект не слишком ощутим.

3. Социальные трения. Очень часто иммигранты подвергаются оскорблени
ям и преследованиям даже со стороны местного населения, которому иммиг
рация приносит прямую выгоду. Долгосрочные ограничения на свободу миг
рации, такие как дискриминация азиатов, существовавшая в Америке в конце 
XX в., широкомасштабные действия в США, направленные против «красной 
угрозы» в начале 1920-х гг,, а также отмена Великобританией многочисленных 
привилегий паспортного режима на территории стран Британского Содруже-
644
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ства в 1960-х гг,, были вызваны простой антипатией к людям других нацио
нальностей, устремлявшихся в вышеназванные страны. И хотя наиболее уме
стной реакцией на эти предрассудки было бы стремление преодолеть подоб
ные настроения, при принятии решений о том, какое количество иммигран
тов допустить в страну и откуда, политикам также приходится учитывать и 
масштабы социальных трений.

Существует, по крайней мере, косвенная поддержка в пользу идеи о том, 
что исключительно постепенный допуск иммигрантов в страну сможет во 
многом устранить социальные трения. Самая сильная волна антииммигрантс- 
ких настроений в США наблюдалась в 1920-х гг., когда скорость притока пере
селенцев в страну достигла уровня, наблюдавшегося накануне Первой миро
вой войны. Темпы иммиграции до и после Первой мировой были выше, чем в 
наши дни* даже с учетом количества нелегалов* Хотя некоторые исторические 
причины антииммигрантских настроений того времени (например, больше
вистская революция) выходят за экономические рамки, сам высокий уровень 
иммиграции усилил опасения и возмущение тех американцев, чьи семьи пе
реехали в эту страну раньше.

По какому принципу проводится отбор 
иммигрантов?

Высокоразвитые промышленные страны проводят политику ограничения 
иммиграционного процесса. Если государство собирается поступить подобным 
образом, по какому принципу будет проводиться отбор иммигрантов? Некото
рые ответы можно найти с помощью нашею экономического анализа. Наиболее 
важными являются два аспекта. Во-первых, выгода или убытки различных групп 
местного населения зависят от квалификации иммигрантов. Например, если в 
страну будут допущены менее образованные и низкоквалифицированные рабо
чие, они составят конкуренцию таким же рабочим из местного населения, что 
приведет к снижению их и без того низких заработков. Во-вторых, тип отобран
ных иммигрантов скажется на фискальных прибылях или утяжелит налоговое 
бремя. Чтобы повысить налоговые сборы, страна должна отдавать предпочтение : 
молодым специалистам с университетским образованием. Помимо этого привле
чение высокообразованных и высококвалифицированных иммтрантов наверняка 1 
будет способствовать росту внешней экономической выгоды, связанной с при
везенными в страну знаниями, которую мы обсудили выше.

Иммиграционная политика Австралии во многом основана на этих эконо 
мических уроках. Данная страна использует систему оценок в баллах лиц, по 
давших заявление о получении разрешения на въезд в страну, отдавая пред 
почтение тем, чей возраст и квалификация смогут принести выгоду австра 
лийской экономике. Касвда также использует подобную систему оценок дл. * 
отбора некоторых кандидатов, однако четыре пятых иммигрантов въезжают в 
страну в «вчестве беженцев или на основании родственных связей. Такая ж с 
ситуация наблюдается н в Соединенны* Штатах: лишь одна десятая часть им 
Мйцйнтов тВДраетс^ на основе их профессионального мастерства. В результа 1* 
те проводимой политики средний уровень профессионализма иммигранте в 
снижается как в США, так и в Канаде,
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в настоящее время въезжают на их та д а щ щю; гБеэдоовно, цели обиданш » 
нальной политики неограшгчнваштся одной этаном икой. Бели соблюдать лишь 
экономические приоритеты, другие, более достойные цели (например, по
мощь в воссоединении семей иди оказание гуманитарной помощи беженцам) 
не будут достигнуты. Помимо этого достижение экономических целей за счет 
сокращения иммиграции низкоквалифицированных рабочих увеличит коли
чество людей с очень низким уровнем доходов во всем мире.

Выводы

Свободная международная миграция, подобно свободной торговле, впол
не способна максимизировать мировые доходы. И все же абсолютная свобода 
миграции маловероятна с политической точки зрения. Те, кто выигрывает от 
такой либеральной политики больше всего» сами мигранты, практически ни в 
одной стране не имеют права голоса. Гораздо больше прав у тех, кто выражает 
протест по поводу отъезда эмигрантов или, что встречается более часто» при
бытия иммигрантов.

Анализ миграционных потоков на рынке труда выявляет те группы населе
ния, которые выигрывают или проигрывают от дополнительной миграции» а 
также определяет объем их выгоды или убытков. Интуиция подсказывает, что 
сами мигранты, их новые работодатели и рабочие, оставшиеся на родине миг
рантов, остаются в выгодном положении» в то время как рабочие, представ
ляющие коренное население принимающей страны» и работодатели на роди
не мигрантов находятся в проигрыше. Однако чистое влияние мшрации на 
нации в целом» за исключением мигрантов» находится в противоречии с на
шей интуицией. В соответствии с анализом рынка трупа принимающая страна 
получает чистую прибыль. Страна, переживающая отток населения, в целом 
несет убытки как на рынках труда, так и в сфере государственных финансов. 
Предусматривается введение налога на «утечку мозгов», который мог бы ком
пенсировать затраты данного государства на эмигрантов.

Очень часто случается, что иммигранты выплачивают новой стране прожи
вания гораздо большую сумму в виде налогов, чем они получают в виде обще
ственных услуг. Однако в 1980-х и 1990-х гг, в США наблюдалась обратная 
тенденция: использование иммигрантами пособий по соцобеспечению возра
стало быстрее, чем суммы налогов, которые они платили. Увеличивают ли они 
в этом случае налоговое бремя? Ответ на данный вопрос зависит от того, в 
какой степени они могут пользоваться общественными услугами, оплачивая 
их из собственного кармана. В идеале, если увеличивающееся количество им
мигрантов и их пользование общественными услугами никоим образом не 
ущемляют потребительских прав местного населения в той же сфере, очевид
но, что налоги, выплачиваемые иммигрантами, превышают суммы, которые 
они отнимают у других налогоплательщиков. Если же переселенцы из других 
стран лишены права пользования общественными услугами, следовательно, к 
1990 г. они стали частью налогового бремени, лежащего на плечах местных
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налогоплательщиков. Истина, по-вилимому, находится где-то на пересечении 
этих двух крайних случаев.

Анализ фискальных эффектов на протяжении всей жизни иммтрантов и 
их потомков показал, что сами иммигранты, в настоящее время проживаю
щие в США, не слишком обременительны для местных налогоплательщиков, 
что же касается потомков иммигрантов, они приносят значительные налого
вые прибыли. Наибольших расходов требуют иммигранты с неполным сред
ним образованием и низкой квалификацией, так как они платят меньше на
логов со своих низких заработков и являются более вероятными кандидатами 
на получение пособий по соцобеспечению и других подобных субсидий. Более 
образованные и высококвалифицированные иммигранты приносят чистую 
фискальную прибыль.

Иммиграция может вызывать и внешние экономические эффекты, прино
ся как выгоду (новые знания), так и ущерб (перенаселенность, социальные 
трения).

Причина, по которой иммиграция в США становится все большим налого
вым бременем, заключается в том, что относительный уровень образованнос
ти и профессионального мастерства иммигрантов снизился, поскольку с на
чала 1960-х гг. иммиграционная политика Соединенных Штатов отдает пред
почтение родственникам людей, уже проживающих на территории данного 
государства, и беженцам. Страна может улучшить эффект, оказываемый им
миграцией, за счет переориентации своей политики в пользу молодых, обра
зованных, высококвалифицированных специалистов, сократив количество 
менее образованных иммигрантов. Хотя подобная политика в состоянии улуч
шить фискальный аспект иммиграции, она может находиться в противоречии 
с другими немаловажными задачами, такими как воссоединение семей и ока
зание гуманитарной помощи беженцам.

Рекомендуемая литература
Смит и Эдмонсгон (1997), Борджес» Фримен и Кац (1997), Борджес и Хилтон 

(1996), Борджес (1990, 1991, 1994, 1995а, 1995b) и Чиэвик (1988) предлагают
анализ иммиграции в США и их иммиграционной политики. Саймон (1989) с опти
мизмом рассматривает прибыль от открытия границ для иммигрантов. См. также 
сноску 1 на с. 632 в данной главе.

Вопросы м задания

❖  1. Д ля каждого из предложенных изменений уровня заработной платы и миграци 
онных потоков с бедного Юга на процветающий Север опишите условия, которые 
сами по себе могли вызвать эти изменения:
a. Повышение зарплаты как на Юге, так и на Севере» и новая волна мигрантов t 

Юга на Север.
b . Снижение заработной платы как на Юге. так и на Севере, и новая волна миг 

рантов с Юга на Север.
c. Снижение заработной платы на Севере, повышение оплаты труда на Юге 

новая волна мигрантов с Юга на Север.
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2. Назовите две причины низкого уровня иммиграции в США в 1930-е гг,
<* 3. Рассмотрите площади прибылей и потерь различных социальных групп на ри 

сунке 25.3. Почему прибыль мигрантов занимает лишь площади в и f ? Почем 
каждый из них не получит полной прибавки к заработной плате на Юге (S3,20 - 
$2,00)? Почему каждый из них не сможет получить ($5Т00 — $2,00)?

4. Изучите эффект миграции на рынок труда, представленный на рисунке 25.3. Ка 
отразится снижение миграционных издержек в пересчете на год (понижение с 
на каждой из социальных групп?

<* 5, Каким образом отдельно взятый мигрант может повысить собственные доходы 
переехав из страны А в страну В* при этом снизив средний уровень доходов н* 
душу населения в обеих странах?

6, Используя данные, приведенные на рисунке 25.4, объясните «парадокс средне! 
прибыли» в США, причислив иммигрантов к населению данного государства ка 
до, так и после иммиграции.

❖ 7, Какие группы иммигрантов выплатили правительству США наибольшую сумм1 
налогов за вычетом пособий по соцобеспечению? Кто из них внес наименьший 
вклад в экономику США?
a. Политические беженцы, прибывшие в эту страну в 1990 г.
b. Инженеры-электрики, переехавшие в США в 1970 г.
c. Бабушки и дедушки иммигрантов, ранее поселившихся в США, переехавшие 

в 1990 г.
8. «Страны, переживающие отток населения, должны приветствовать эмиграцию 

так как мигранты способствуют процветанию этих государств». Согласитесь с 
данным утверждением или опровергните его. Обоснуйте свой ответ.

Ф 9» В настоящее время уровень иммиграции в Японию чрезвычайно низок, так ка» 
правительство этой страны проводит жесткую иммиграционную политику. Вы пы 
таетесь убедить своего японского друга в необходимости внесения изменений г 
законодательство Японии, чтобы значительно увеличить поток иммигрантов. Ка* 
ковы будут три наиболее веских довода в пользу вашей идеи?

10. Ваш друг из Японии скептически относится к идее, высказанной вами в задании 9 
Какие три веских довода в поддержку ограничения иммиграционного потока е 
страну он приведет?



глава 26 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
И ФИНАНСОВЫЕ 
КРИЗИСЫ

Капитал, как и труд, перемещается между странами. Обсуждая вопросы, 
касающиеся платежного баланса в главе 15, мы поняли, что термин меж
дународное движение капитала относится к потокам финансовых притяза
ний между кредиторами и заемщиками1. Кредиторы предоставляют заем- 
щикам в использование деньги в обмен на владение долями, приносящими 
им впоследствии проценты или дивиденды. Международные потоки капи
тала обычно делятся на категории, которые различаются между собой: по 
типу кредитора или инвестора (частные и государственные), по сроку пла
тежа (долгосрочные и краткосрочные), по наличию административного 
контроля (прямые и портфельные) и по типу заемщика (частные и госу
дарственные). Для первых трех различий существуют следующие основные 
категории:

А, Частные кредиты и инвестиции.
1. Долгосрочные:

а) прямые инвестиции (предоставление займов или приобретение ак
ций иностранного предприятия, в значительной степени принад
лежащего и контролируемого инвестором);

б) кредиты (иностранным заемщикам, срок платежа превышает один 
год, в основном предоставляются банками);

в) портфельные инвестиции (приобретение акций или облигаций со 
сроком платежа более одного года, выдаются правительством или 
иностранным предприятием, не контролируемым инвестором).

2. Краткосрочные (предоставление кредитов иностранному заемщику 
или приобретение облигаций, выпущенных правительством или иностран
ным предприятием, не контролируемым инвестором, на срок один год или 
менее),

Б. Государственные кредиты и инвестиции (в основном кредиты, как дол
госрочные, так и краткосрочные, предоставляемые правительством или мно
госторонними институтами, кадс, например, Международный валютный фонд 
или {Всемирный банк).

1 Физические средства производства также перемещаются между странами, но это о основ 
ном рассматривается как обычный торговый поток, а не как поток «капитала*.
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Тонкости контроля прямых инвестиций исследуются в главе 27. В данной 
главе мы сконцентрируем наше внимание на банковских кредитах и порт
фельных инвестициях.

Международные кредиты и инвестиции в корне изменились. С начала Вто
рой мировой войны и вплоть до начала 1980-х гг. ведущим кредитором явля
лись Соединенные Штаты, которые в 1970-х гг. присоединились к числу бога
тейших экспортеров нефти. С начала 80-х Соединенные Штаты являются веду* 
шим мировым чистым заемщиком, и экспортеры нефти также стали заемщи
ками. Лидирующим кредитором с тех пор стала Япония. Основным типом зай
мов являются частные кредиты и портфельные инвестиции, налицо переход 
от государственных займов у правительства и прямых иностранных инвести
ций, которые доминировали с конца 1940-х до начала 70-х гг.

Международные кредиты могут принести основные доходы двух типов. Во- 
первых, они предоставляют интертемпоральную торговлю, при которой кре
дитор отказывается от ресурсов сегодня для того, чтобы получить больше в 
будущем, а заемщик получает ресурсы сегодня, но должен быть готов к тому, 
чтобы вернуть больше денег в будущем. Во-вторых, они позволяют кредиторам 
и инвесторам вкладывать капитал в большее количество отраслей. Возмож
ность соединить иностранные финансовые активы и портфельные инвестиции 
может снизить опасность целостных портфельных инвестиций с помощью уве
личенной диверсификации. Глава начинается с анализа некоторых результатов 
международных кредитов и займов.

Международные кредиты не всегда имеют позитивные последствия. Между* 
народные кредиты развивающимся странам колеблются между увеличением кре
дитов и кризисами доверия. Во время финансовых кризисов предоставление зай
мов сокращается, и кредиторы борются за возвращение денег. В остальной часта 
главы обсуждаются причины финансовых кризисов, то, как мы можем справиться 
с ними, и что мы можем сделать для того, чтобы они были менее частыми.

Прибыли и убытки от «позитивных» 
международных кредитов

Если экономическая ситуация в мире стабильна и предсказуема, если за
емщики полностью принимают на себя обязательства по выплате кредитов, 
международные кредиты могут быть эффективны с мировой точки зрения, 
принося прибыли тем, кто приносит убытки другим. В таком мире влияние 
международных кредитов на благосостояние точно соответствует влиянию на 
благосостояние открытой торговли (глава 2) или тех, кто разрешает свобод
ную трудовую миграцию (глава 25).

На рисунке 26.1 показаны номинальные воздействия разрешенного сво
бодного международного кредитования и займов. Мы делим мир на две боль
шие страны: «Япония», которая имеет финансовое благополучие в изобилии и 
менее привлекательные возможности внутренних инвестиций, и «Америка» в 
образе Аргентины, Бразилии, Канады и Соединенных Штатов, имеющих мень
шее благосостояние по отношению к изобилию возможностей для выгодных 
инвестиций (например, в новых технологиях или открытых территориях, бо
гатых естественными ресурсами). Длина горизонтальной оси на рисунке 26.1
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показывает общее мировое благосостояние» равное благосостоянию Японии 
Wj и благосостоянию Америки WA. Это благосостояние используется для фи
нансирования капиталовложений. Вертикальные оси показывают процент нор
мы прибыли (скажем, процентные ставки), полученный от капиталовложе
ний. Возможности капиталовложения в Японии показаны в виде кривой пре
дельного продукта капитала ЯЯЙГЯпокия, которая начинается на левой верти
кальной оси и располагает в линию возможные инвестиции в Японии в соот
ветствии с реальным доходом от инвестиций. Возможности инвестиций в Аме
рике показаны в виде кривой предельного продукта капитала ко
торая начинается правее вертикальной оси и располагает в линию инвестиции 
в противоположном направлении — справа налево.

Процентов в год (для 
ставки дохода, 

процентных ставок и ППК) Процентов в год

4200 4800 6000 10000

К =Капитал в Японии— —  К = Капитал в Америка —|«I Л
---------- W = Благосостояние Японии —  - ►(<— w —IJ А
Мировой капитал - Мировое благосостояние ---------|

От отсутствия международного кредитования (Й$) к свободному кредитованию (Г):
Япония: доходы (а + Ь + с) = 27
Америка: доходы (d + е + f) = 27
Мир: доходы (d через /) *  54

Если Япония устанавливает 2%-ный годовой налог зарубежным кредиторам (от Т к UX)
Япония: доходы {е *  to) = 9
Америка: убытки (d + е) = 15
Мир: убытки (to + d) -  6

Если Америка устанавливает 2%-ный годовой налог зарубежным заемщикам (от Т к UV
Япония: убытки (to + с) = 15
Америка: доходы (с - d ) e 9
Мир: убытки (to + d) -  6

. /

Рис. 26.1. Номинальные воздействия разрешенного 
международного кредитования и займов
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Мы начнем с ситуации, при которой международные финансовые сделки 
запрещаются. В данной ситуации каждая страна должна использовать свое фа4, 
нансовое благосостояние для финансирования своего собственного эя ж а  ре  ̂
аяьного капитала. Если все благосостояние Японии Ws используется на внут
ренние цели, кредиторы Японии должны принять низкую норму прибыли, 
потому что доходность внутренних капиталовложений следует за понижением 
кривой ППКЯтнт. Таким образом, конкуренция вынуждает кредиторов в Япо
нии принять низкую реальную норму прибыли в размере ежегодных 2 процен
тов в точке А Между тем в Америке дефицит средств препятствует любому 
реальному накоплению капитала левее точки S9 так как WK составляет все 
имеющееся в наличии Америки благосостояние. Конкуренция за заем WK на
ционального благосостояния повышает реальную процентную ставку Амери
ки на кредиты вплоть до 8 процентов в точке S. Мировой продукт соответству
ет пространству под кривой предельного продукта капитала — затененной 
площади на рисунке 26. L

Теперь представьте, что для международных финансов нет барьеров. Соб
ственники имущества в Японии и заемщики в Америке имеют сильное жела~ 
ние встретиться.

Почему одна ipynna должна предоставлять кредит только под 2 процента, а 
другая занимает под 8 процентов, если, давайте примем, риск, или кредитос
пособность, различных займов одинаков? Кредиторы в Японии должны пре- 
доставить часть своих кредитов Америке* Со временем их кредиты Америке 
позволят создать большее накопление капитала в Америке при более низком 
накоплении капитала в Японии. Международное кредитование ведет к различ
ному равновесию, примером чему является мировая норма прибыли, колеб
лющаяся между 2 и 8 процентами. Предположим, что она составляет 5 процен
тов в точке Г. В данной ситуации благосостояние Японии превышает ее запас 
внутренних реальных активов на то же самое количество {W} — К), которое 
Америке пришлось занять для финансирования своих дополнительных реаль
ных активов (КА — WJ. При международной финансовой свободе мировой 
продукт максимизирован. Он равен как всему пространству под кривой пре
дельного продукта, так и всему затененному пространству, а также площади 
RST[ Это чистая прибыль пространства AST (или пространств от а до /) в 
ситуации, при которой международное кредитование запрещено. Причина этой 
прибыли заключается в том, что свобода предоставляет частным собственни
кам имущества шанс искать наиболее высокие нормы прибыли в любой точке 
мира.

Мировые доходы от международного кредитования поделены между двумя 
странами. Национальный доход Японии представлен всем пространством под ее 
кривой ППКЯтнт до точки R, а также пространством (а + b + с), что достигает
ся при предоставлении кредитов за границу под 5 процентов, вместо того чтобы 
принимать менее продуктивные внутренние инвестиции от точки Т до точки А 
Именно таким образом Америка получает пространство {d + е + /), потому что 
она увеличивает свой продуктивный реальный капитал от точки S  до точки Г, 
выплачивая иностранным кредиторам «прямоугольник» (а + b + с + + g + А) за 
средства, занятые под 5 процентов, В каждой стране есть победители и проиграв
шие от новой свободы. Японские кредиторы получают выгоду от предоставле
ния кредитов под 5 процентов вместо 2 процентов. Эго вредит японским заем
щикам, так как конкуренция со стороны иностранных заемщиков вынуждает
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их платить по той же высокой ставке и за свои займы. В Америке заемщики 
получают выгоду от того, что они получают кредиты под 5 процентов вместо 
8 процентов. Хотя американские кредиторы чувствуют ностальгию по време
нам финансовой изоляции, коша заемщики все еще должны были платить им 
8 процентов. Следует также добавить, что небольшой запас капитала в Японии 
понижает продуктивность и доход других ресурсов (например, трудовых и зе
мельных) в Японии, хотя больший запас капитала в Америке увеличивает 
продуктивность и доход других ресурсов в Америке. Заметьте, что структура 
прибылей и убытков идентична структуре, установленной при анализе тор
говли и миграции: международная свобода приносит пользу всему миру и груп
пам, для которых свобода означает благоприятную возможность, хотя она вре
дит группам, для которых свобода обозначает ужесточение конкуренции или 
сокращение ресурсов.

Налоги на международное кредитование

Мы уже сравнили свободное международное кредитование с отсутствием 
международного кредитования и пришли к общепринятому выводу: свобода 
повышает мировой продукт и национальные доходы. Другой стандартный ре
зультат также исходит из анализа торговли: оптимальный для страны налог. 
Если страна выглядит достаточно серьезной для того, чтобы получить власть 
над мировым рынком нормы прибыли, она может использовать эту рыночную 
силу в своих целях, за счет других стран и мира в целом.

Рассмотрев рисунок 26.1, можно сделать вывод, что Япония имеет рыноч
ную силу. Ограничивая кредиты иностранным государствам, она может выну
дить заемщиков Америки заплатить высокие процентные ставки (передвигаясь 
на северо-восток от точки Г к точке *5). Давайте предположим, что Япония 
использует свою силу, облагая налог в 2 годовых процента стоимость активов, 
которые держат за рубежом лица, постоянно проживающие в Японии. Это 
увеличит ставку, которую заемщики Америки должны выплатить, и понизит 
ставку, которую внутренние кредиторы могут получить после выплаты нало
гов. Равновесие будет восстановлено, когда расхождение между иностранны
ми и внутренними ставками составит только 2 процента налога* Это показано 
разрывом UVm на рисунке 26.1. Правител ьство Японии собирает совокупные 
налоговые поступления (пространства е и с), равные налоговой ставке, умно
женной на международные активы, которыми Япония продолжает владеть 
после приспособления к налогу. Япония получает чистую прибыль от налого
обложения кредитов иностранным государствам. Она вынудила Америку зап
латить 6 процентов вместо 5 процентов на всю оставшуюся сумму долга. Эта 
надбавка, пространство е, достаточно высока для того, чтобы перевесить по
терю Японией некоторых ранее доходных зарубежных кредитов (треугольник Ь). 
Установление такого налога на правильном уровне (который, возможно, вов
се не соответствует рассматриваемому нами налогу) предоставляет Японии 
оптимальный для страны налог на кредиты иностранным государствам, 
ч' 'Конечно, в згой шре могут прнншшь участие двое. На рисунке 26Л пока

зано, что Америка также имеет рыночную шцу, так как, ограничивая свои 
займы, она может вынудить японскш Жреднторов принять более низкие нор-
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МЫ прибыли (двигаясь на ЮГО-ВОСТОК ОТ ТОЧКИ Т К точке Л)* А ЧТО если А м ер и ка  

(а не* Япония) 'наложит дв^пцюцсяшкй нЕшог ш  те же саш1е:жждунв|коцвщ 
аютвы? Тогда все•закончитсядакщ ж  образов, швтт шрл налоге Японии* Ш 
исключением того факт, что првдтаяьгточАмершш пригнйпиет иалсроиЕ 
поступления (илащшки с Амерюлвдитомюлучж* тюлучжгг прибыль (проР 
странство с минус пространство d) за счет Японии и мира в целом. (Если обе 
страны устанавливают налог на одни и те же международные кредиты, объем 
международного кредитования сокращается. Самое большее, что одна страна 
может получить, это прибыль, сравнимую с ее положением при свободном 
кредитовании, и вполне вероятно, что обе страны потерпят поражение.)

Международные кредиты развивающимся 
странам

Международные кредиты и займы между развитыми странами в основном 
«позитивны» и предоставляют своего рода взаимную выгоду, обсужденную 
нами. Финансовые потоки капитала текут из таких развитых стран, как, на
пример, Япония и Германия, имеющих относительно большое количество 
капитала, таким странам, как Соединенные Штаты Америки, которые пред
лагают большие возможности инвестиций. Как кредитор, так и заемщик полу
чают выгоду от доходов от интертемпоральной торговли, так как страны с 
чистыми сбережениями получают более высокие прибыли, а страны, являю* 
щиеся чистыми заемщиками, платят более низкие цены. Появление дополни
тельных доходов связано с тем, что международные финансовые инвестиции 
используются для снижения риска через портфельную диверсификацию. Иногда 
возникают конфликты на почве налоговых политик, но они управляемы.

Международное кредитование развитыми странами развивающихся стран — 
это уже другая история. Оно должно создавать те же самые прибыли от интертем
поральной торговли и диверсификации риска — и в большей степени их создает. 
Но иногда, во время периодических международных кризисов, кредиты разви
тых стран развивающимся странам не очень «позитивны». Во время финансового 
кризиса страна-заемщик испытывает трудности в обслуживании своих долгов, я 
часто становится несостоятельной, то есть неспособной производить платежи, 
как указано в долговых соглашениях. Кредиторы сокращают или приостанавли
вают предоставление новых кредитов, так как страна-заемщик рассматривается, 
как слишком рискованный объект. Данный параграф представляет краткую ис
торию потоков капитала в развивающиеся страны и природу финансовых кризи
сов. Последующие параграфы рассматривают проблему возникновения кризисов, 
пути их разрешения и предложения способов сокращения частоты кризисов.

Увеличение международного кредитования 
(1974-1982 гг.)

До Первой мировой войны существовало большое количество международ
ных кредитов, Великобритания была ведущим кредитором, а недавно усилив
шиеся страны (Соединенные Штаты, Канада, Аргентина; Австралия) являлись
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основными заемщиками. В значительной степени эти международные займы под
ходят к «позитивной» модели, представленной на рисунке 26.1, так как кредиты 
«разыскивали» высокие прибыли (хотя дефолты были уже обычным делом). В те
чение 1920-х гг, большое количество иностранных правительств выпустили «вне
шние» облигации, особенно в Нью-Йорке, так как Соединенные Штаты стали 
основной страной-кредитором. Но в 1930-е гг. депрессия привела к массовым де
фолтам развивающихся стран, что отпугнуло кредиторов вплоть до 60-х гг. Кре
диты развивающимся странам оставались очень низкими в течение 40 лет.

Нефтяные шоки 1970-х гг. привели к увеличению частных международ
ных кредитов развивающимся странам. В период между 1970 и 1980 гг. долг 
развивающихся стран вырос в семикратном размере, а долгосрочный долг 
вырос с 5,4 процента от национального продукта стран в 1970 г. до 15,5 про
цента в 1980 г.

Нефтяные шоки в четыре раза повысили и затем утроили мировые цены на 
нефть, и эти шоки вызвали депрессии и высокие уровни инфляции в развитых 
странах. Каким образом шоки также оживили кредитование? Четыре силы объе
динились для создания такого повышения. Во-первых, богатые страны — экс
портеры нефти имели высокую краткосрочную склонность к выделению сво
его дополнительного дохода. В то время как их сбережения увеличивались, они 
начинали вкладывать их в ликвидную форму, особенно в облигации и банков
ские депозиты в Соединенных Штатах и других установившихся финансовых 
центрах. Ведущие международные частные банки, таким образом, получили 
большое количество новых средств для предоставления кредитов заемщикам. 
Банки столкнулись с проблемой «повторного использования», или реинвес
тирования, «нефтяных долларов». Но кому, куда их было вкладывать?

Во-вторых, существовал большой пессимизм относительно доходности 
накопления капитала в развитых странах. Реальные процентные ставки во 
многих странах были необычно низкими. Одной многообещающей облас
тью являлось инвестирование энергосберегающего оборудования, однако 
разработка этого проекта требовала времени. На некоторое время увеличив
шаяся способность банков к кредитованию не была востребована заемщи
ками в развитых странах, что способствовало тому, что банки начинали 1 
искать другие направления. Их внимание начало переключаться на развива
ющиеся страны, которые долгое время были вынуждены предлагать высо
кие процентные ставки и дивиденды для привлечения хотя бы небольшой: * 
количества частного капитала.

В-третьих, для развиваюшихся стран 1970-е гг* были периодом наивысшегс * 
сопротивления прямым иностранным инвестициям (ПИЙ), когда иностран 
ный инвестор, обычно транснациональная компания, расположенная в раз 
витой стране, сохранял контрольное владение иностранными представитель 
ствами. Банки могли бы предоставить кредиты транснациональным компани 
ям для получения дополнительных ПИИ, но развивающиеся страны в основ 
ном враждебно относились к ПИИ. Популистские течения и обоснованны е 
страхи политических интриг транснациональных компаний понизили ПИИ с 
25 процентов чистых финансовых потоков, направленных в развивающиес я 
страны ш 1960 г., до менее чем 10 процентов, имевших место к 1980 г. Для тог 0 
Фгёбй' полнить досиуп к виеокшг тфибятм^пфедлагвмым раэкидеэпцшис я 
стрелами, бкжн дотам  6ш т лредосшюять кредиты  ̂непосредственно пра 
внтвльсплм-'И кемш тжмданны х странах. 11
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В-четвертых, «стадное» поведение означало, что кредитование развивающий! 
оран приобретало движущую силу, как только начинало расти. Всадщк&баш 
интенсивно изыскнв&ливозможностя кредитования, каждый лашшкиьА^ 
этом стремление к предостадонмюкредаггсю до того, как это сделает тп ц р и  
рующий банк. Большинство кредитов уходили на плохо спланированные проес- 
та в слабоупрзвлнемых экономиках. Но все их осуществляли.

Кризис неплатежей 1982 года

В августе 1982 г, Мексика провозгласила, что она не в состоянии обслужить свЦ 
большой внешний долг. Дюжины других развивающихся стран последовали этому 
примеру и также провозгласили, что они не могут выплатить свои предыдущие 
займы. Несколько факторов объясняют, почему экономический кризис наступил 
в 1982 г. Процентные ставки в Соединенных Штатах резко возросли, так как Феде
ральный резерв США перешел к более жесткой денежной политике для сокраще
ния уровня инфляции в стране. Соединенные Штаты и другие развитые страны 
утонули в нескольких жестоких рецессиях. Экспорт развивающихся стран снизил
ся и товарные цены упали, в то время как реальные процентные ставки оставались 
высокими. Способность должников выплатить долги сильно уменьшилась.

Сначала реакция банков-кредиторов зависела от того, сколько кредитов пре
доставил каждый банк. Некрупные (те, которые держали небольшие доли всех 
займов) банки находили выходы и аннулировали их внешнее воздействие, про* 
давая свои займы или выплачивая их. Более крупные банки не могли выпутаться 
без того, чтобы не начать новый кризис, и они надеялись, что проблемы будут 
временными. Они перепланировали выплаты займов для установления оплаты 
долга в будущем и заняли небольшое количество новых денег для содействия дол
жникам в росте, с тем чтобы оплата была возможна. Рисунок 26.2 представляет 
информацию относительно долгосрочных финансовых потоков в развивающие* 
ся страны. Банковские займы, которые составляли большинство частных креди
тов развивающимся странам в начале 1980-х гг„ несколько снизились в 1983 и 
1984 гт. Как показано на рисунке 26.3, долгосрочные обязательства развивающихся 
стран удвоились в период между 1980 и 1985 гг., соотношение обязательств к ШИ 
циональному продукту увеличилось с 21 процента в 1980 г. до более 35 процентов 
в 1985 г., и доля экспортных поступлений, которая должна была обслуживать долг, 
практически удвоилась, составив почти до 25 процентов. Так как крупные банки 
пересмотрели перспективы для развивающихся стран-должников, они заключи* 
ли, что было бы неблагоразумно продолжать предоставлять кредиты. Чистые по
токи банковских займов развивающимся странам стали меньше в 1985 г. и остава
лись низкими до 1995 г.

Так как кризис неплатежей длился в течение 80-х гг., стало ясно, что стра
ны-должники страдали от низкого экономического роста и нехватки доступа 
к международным финансам, но это не вело к выплатам, которые положили 
бы конец кризису. В ответ на это официальные лица Казначейства США при-» 
няли «план Брэди» (названный в честь секретаря Казначейства США Никола
са Брэди). Начиная с 1989 г. каждая страна-должник могла заключить сделку, 
по которой ее банковский долг был бы частично сокращен, причем большин
ство оставшихся займов были бы заменены на «облигации Брэди». К 1994 г, 
большинство банковских долгов были сокращены и переведены в облигации. 
Кризис неплатежей, который начался в 1982 г., благополучно закончился.
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Восстановление потоков капитала в 1990-е гг.
- * I

Начавшееся приблизительно в 1990 г* кредитование и инвестирование развил» 
щихся стран стаяоднова уветичшмгтьел. Четыре сиЬы объединились дйетор»,
вызвать волну нового кредитования* Во-первых, значимость и масштаб «плана fipS 
ли» возродили веру инвесторов в то, что предыдущий кризис был разрешен. Беле 
страна-должник соглашалась со сделкой Брэди, обычно она могла тотчас же полу
чить новый частный кредит. Во-вторых, низкие процентные ставки США снова по
будили кредиторов искать более высокие прибыли через иностранные инвестиции 
В-третьих, развивающиеся страны становились более привлекательными для ало 
ження капитала, так как правительства реформировали свои политики. Правите»* 
ства открывали возможности для финансирования доходных новых инвестиций, ш  
как они прекратили регулирование индустрий, приватизировали государствен* 
ные фирмы и поддерживали производство товаров на экспорт при ориентира 
ванных на внешний рынок торговых политиках (как обсуждалось в главе 13). В-чет
вертых, частные инвесторы, а также быстрорастущие фонды взаимопомощи и лен-» 
сионные фонды искали новые формы портфельных инвестиций, которые мопи! 
бы увеличить прибыли и уменьшить риск процесса диверсификации. Развивающиеся 
страны стали отсталыми рынками для данных портфельных инвестиций.

На рисунке 26.2 показаны быстрорастущие потоки долгосрочных инвестиций в 
развивающиеся страны в 1990-х гг., так как общее количество чистых финансовый 
притоков увеличивалось каждый год в период с 1989 по 1997 гт. Большинство зтщ 
средств поступало в небольшое количество развивающихся стран, рассматриваемый 
в качестве основных отсталых рынков — в Мексику, Бразилию, Аргентину в Латин
ской Америке и в Китай, Индонезию, Малайзию, Южную Корею и Таиланд в Азии. 
Типы инвестиций отличались от тех, которые способствовали восстановлению ин
вестиций в конце 1970-х* Чистые покупки акций и облигаций иностранными порт
фельными инвесторами увеличились практически от нуля в 1990 г. до одной третьей 
общей суммы чистых финансовых потоков в 19% г. Банковские кредиты были менее 
важны, но даже банковские кредиты значительно увеличились с 1993 по 1997 гг. Нг 
рисунке 26.3 показано, что непогашенные задолженности развивающихся стран воз
росли, так как процент национального продукта вырос от 33,5 процента в 1990 г. ж 
38,2 процента в 1995 г., но те низкие процентные ставки понизили долю экспорте 
товаров и услуг, которые должны были пойти на обслуживание долга.

Мексиканский кризис (1994—1995 гг./

Три периода кризиса прервали в целом сильные потоки международного кре 
дитования развивающихся стран в течение 1990-х гг. Первый кризис поразил Мек 
сику в конце 1994 г. Мексика получила большие притоки капитала в начале 90-х 
так как инвесторы искали высокие прибыли и были поражены экономическим! 
реформами в Мексике и ее вступлением в Североамериканское свободное тор 
говое пространство. Но появилось напряжение. Реальный валютный курс песо 
увеличился, потому что правительство разрешило только медленное номиналь
ное обесценивание песо, в то время как уровень инфляции в Мексики был выше, 
чем в Соединенных Штатах — ее основном торговом партнере. Дефицит текуще
го платежного баланса в 1994 г. увеличился до 8 процентов от ВВП Мексики, хотя 
его финансировали непосредственно притоки капитала. Банковская система Мек-
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сики была довольно слабой, с нед остаточным банковским надзором и правитель 
ственным регулированием. С пополнением фондов мексиканской банковской си
стемы притоками капитала банковское ^кредитование быстро возросло, как g w  
фолты на эти кредиты. 1994-й был годом выборов с некоторой суматохой, вкш« 
чая восстание в Чиапасе и два политических убийства. Песо находился под неко* 
торым давлением. Правительство использовало стерилизованную интервенцию 
для защиты стоимости своего валютного курса, и количество его официальных 
международных резервов сократилось.

Фискальная политика Мексики была разумной, со скромным дефицитом 
государственного бюджета. Однако руководящие налоговые органы произвели 
изменение, которое стало центром кризиса, а именно изменили форму госу
дарственного долга, В начале 1994 г. правительство заменило выраженный в 
песо государственный долг краткосрочным, индексированным в долларах го
сударственным долгом, который получил название «тесобонос». К концу 1994 г, 
существовало около $28 миллиардов непогашенных тесобонос, большинство 
из которых должны были быть погашены в первой половине 1995 г.

Кризис был вызван большим притоком капитала, производимым в основном 
мексиканскими резидентами, которые боялись девальвации валюты и отказались 
от песо. В декабре валюту было разрешено обесценить, но мексиканские активы 
официальных резервов сократились приблизительно на $6 миллиардов. Финан
совый кризис возник, так как инвесторы отказались приобретать новые тесобо
нос для выплаты долга, поскольку оказалось, что правительство не имело воз
можности компенсировать свои долларовые облигации. Каждый инвестор хотел, 
чтобы ему платили в долларах — стремился вырваться — но то, что было целесо
образным для каждого инвестора в отдельности, необязательно было целесооб
разно для всех инвесторов. Правительство Мексики могло быть не в состоянии 
заплатить им всем в течение короткого временного периода. Так как инвесторы 
пересмотрели свое решение относительно вложения капитала в отсталые рын
ки, они опять перешли к инвестированию не только в Мексике, но также и во 
многих других развивающихся странах («эффект текилы»).

Правительство США стало волноваться относительно политических и эко
номических последствий финансового 1физиса в Мексике и организовало боль
шие спасительные соглашения, которые позволили правительству Мексики 
взять кредит в $50 миллиардов в основном от правительства США и Междуна
родного валютного фонда (МВФ). Правительство Мексики заняло около 
$25 миллиардов, использовав деньги на оплату тесобонос, так как они подле
жали оплате, и на пополнение своих государственных резервных фондов. Де
вальвация валюты и финансовая суматоха вызвали быстрые и болезненные 
корректировки в Мексике. Экономика страны вошла в жестокую депрессию, и 
дефицит текущего платежного баланса исчез, так как объем импорта сокра
тился, а экспорта — увеличился.

Когда спасение состоялось, вредное влияние, которое привело инвесторов 
к отказу от предоставления практически всех кредитов развивающимся стра
нам, успокоилось после первой четверти 1995 г. Неблагоприятный «эффект 
текилы» затянулся в ряде стран, так как инвесторы продолжали отходить от 
Аргентины, Бразилии и, в меньшей степени, от Венесуэлы и Филиппин. Од
нако большая часть мексиканского финансового кризиса 1994—1995 гг, была 
решена быстро. Как показано на рисунке 26.2, активные потоки капитала раз
вивающимся странам продолжали возрастать в 1995 и 1996 гг.
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Азиатский кризис 1997 года

В начале и середине 1990-х гг. иностранные инвесторы благоприятно смот
рели на быстрорастущие развивающиеся страны Юго-Восточной и Восточной 
Азии. В этих странах макроэкономические политики были твердыми. Прави
тельства имели излишки или небольшие дефициты фискальных бюджетов; 
ровные валютные политики поддерживали низкий уровень инфляции, а тор
говые политики были ориентированы на внешний рынок. Большая часть внеш
него долга принадлежала частным фирмам, а не правительству.

Давайте ближе рассмотрим несколько проблем. В Таиланде и Южной Корее 
большая часть внешнего долга была заимствована банками и другими финан
совыми институтами. Правительственное регулирование и надзор были слабы
ми. Банки подвергли валютный курс значительному риску, занимая доллары и 
иены и предоставляя кредиты в местной валюте. И увеличение кредитов при
вело к предоставлению займов рисковым местным заемщикам и увеличению 
дефолтов на займы. В Индонезии большая часть внешнего долга была заим
ствована частными нефинансовыми компаниями, которые непосредственно 
подвергли риску валютный курс.

Внешний баланс стран также имел некоторые проблемы. Реальные валют
ные курсы валют данных стран, казалось, были несколько переоценены, и 
рост экспорта замедлился в 1996 г. За исключением Таиланда, дефициты теку
щих платежных балансов не были большими. Дефицит текущего платежного 
баланса Таиланда вырос на 8 процентов от ВВП в 1996 г. Однако сильные 
притоки капитала предоставили источник финансирования дефицитов,

Кризис разразился сначала в Таиланде. В начале 1996 г. ожидание снижения 
объема экспорта привело к большому снижению биржевых цен и реальных 
цен на имущество в Таиланде. Стоимость валютного курса таиландского бата 
попала под давление. К середине 1997 г, давление стало напряженным. Банки и 
другие местные фирмы, которые заняли доллары и иены без ограничений, 
бросились продавать баты для того, чтобы получить иностранные валютные 
активы. Правительство Таиланда не могло поддерживать защиту, и бат обесце
нился в начале июля 1997 г.

В течение 1997 г. кризис перекинулся на ряд других азиатских стран, 
особенно на Индонезию и Южную Корею, но также и на Малайзию и 
Филиппины, так как иностранные инвесторы потеряли доверие к местным 
банкам-заемщикам и местным фондовым рынкам и так как местные заем
щики боролись за право продавать местную валюту для сопротивления рис
ку валютного курса.

В ответ МВФ организовал большое спасительное соглашение с решени
ем о предоставлении S17 миллиардов Таиланду (в действительности было 
заимствовано $13 миллиардов), вплоть до $42 миллиардов Индонезии 
($9 миллиардов было заимствовано) и вплоть до SS8 миллиардов Южной 
Корее ($27 миллиардов было заимствовано). Как и в Мексике, эти большие 
спасительные соглашения и политические изменения в действительности и 
сдерживали кризис, хотя и не без издержек. Стоимость валют продолжала 
падать в течение 1997 г., и эти страны вошли в жестокую многолетнюю 
депрессию. Обесценивание валюты и депрессия в действительности приве
ли к улучшениям текущего платежного баланса, в основном с помощью 
сокращения импорта.
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Р о с с и й с к и й  кризис 1998 года

Россия очень хорошо выдержала азиатский кризис в I997 г., но основное фун
даментальное положение страны было весьма слабым. Она имела большой дефи
цит фискального бюджета, а правительственные займы привели к резкому уве
личению государственного долга как внутренним, так и внешним кредиторам, В 
середине 1998 г. кредиторы отказывались от покупок вследствие большого госу
дарственного долга России. В июле 1998 г  МВФ организовал кредитное соглаше
ние, по которому правительство России могло занять вплоть до $23 миллиардов, 
и МВФ предоставил первый кредит в S5 миллиардов. Однако правительство Рос* 
сии не справилось с проведением политических изменений, включая условия зай
ма. Стоимость валютного курса рубля попала под жесткое давление, так как по
ток капитала состоятельных россиян привел к большому объему продаж рубля 
на иностранную валюту. При значительной просрочке обслуживания долга в те
чение второй половины 1998 г. доверие инвесторов уменьшилось, а наплыв пред
ложений на продажу снизил стоимость российских акций и облигаций.

В августе 1998 г. правительство России провозгласило принятие крайних мер. 
Правительство односторонне «реструктуризовало» свой выраженный в рублях 
долг, Эффективно уничтожая компенсации кредиторам. Оно наложило 90-днев
ный мораторий на платежи по многим облигациям банков и других частных 
фирм, выраженных в иностранной валюте, — движение, создаваемое для за* 
щиты российских банков. И это позволило рублю обесцениться с помощью 
перехода к плавающему валютному курсу. Россия потребовала следующего пре
доставления займа от МВФ, однако МВФ отказал, потому что правитель
ство РФ не отвечало условиям фискальных реформ.

Иностранные кредиторы были в шоке. Они ожидали, что Россия слишком 
важная страна для краха и что спасительное соглашение МВФ предоставит 
России средства для оплаты долгов кредиторам. Они пересмотрели риск инве
стиций на всех отсталых рынках и быстро искали способы сокращения своих 
инвестиций. Распродажа вызвала понижение фондовых и биржевых цен, с ос
новным стремлением перейти на высококачественные инвестиции, как, на
пример, облигации правительства США. Отмена международных банковских 
кредитов вложений в акции и облигации в 1998 г. привела к первому с середи
ны 1980-х гг, снижению чистых долгосрочных финансовых потоков развиваю
щимся странам (см, рисунок 26.2).

Бразилия была среди стран, сильно пострадавших от последствий кризиса в 
России. В ноябре 1998 г. МВФ организовал соглашение, которое позволило пра
вительству Бразилии занять вплоть до $41 миллиарда для борьбы с кризисом. Бра* 
зилия имела большой дефицит платежного баланса, и правительство защищало 
свой низкий валютный курс интервенцией и высокими внутренними процент
ными ставками. Однако правительству не удалось провести фискальные рефор
мы, необходимые в связи с займом, предоставленным МВФ, и опоки капитала 
возросли. В январе 1999 г. правительство Бразилии уничтожило свой фиксирован
ный валютный курс, и реал обесценился. Однако зга ситуация не перешла в глу
бокий кризис. К апрелю 1999 г. Бразилия и другие развивающиеся страны могли 
выпускать новые облигации для иностранных инвесторов. Если говорить более 
общо, рыночные цены финансовых активов отсталых рынков начали повышать- 
ся, хотя чистые потоки капитала в развивающиеся страны оставались на более 
низком уровне, чем в 1997 г.
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Финансовые кризисы: 
что может не удасться и не удается

Международное кредитование развивающихся стран приносит доходы, но, 
как мы только что увидели на истории нескольких последних десятилетий, 
оно также приводит к повторяющимся время от времени финансовым кризи
сам. Как мы можем понять частоту и масштаб этих кризисов? Для этого нам 
необходимо сконцентрировать внимание на пяти основных силах, которые 
могут и действительно ведут к финансовым кризисам:

1. Чрезмерные кредиты и займы.
2. Внешние международные шоки.
3. Валютный риск. 1
4. Непостоянные международные краткосрочные кредиты.
5. Глобальная инфекция.

Чрезмерные кредиты и займы

Наша модель «позитивного» кредитования, показанная на рисунке 26.1, 
предполагает, что кредиторы только предоставляют кредиты (а заемщики толь
ко берут займы) на инвестиционные проекты, которые в будущем произведут 
прибыли, которые могут быть использованы на обслуживание долга. Это не 
всегда является правдой. В конце 1970-х гг. и снова в середине 90-х кредиторы, 
казалось, предоставляли чрезмерные кредиты некоторым странам,

Классическое объяснение чрезмерных кредитов и займов заключается в том, 
что они появляются от чрезмерно экспансионистской государственной полити
ки в стране-заемщике. Такие политики ведут к государственным займам для фи
нансирования растущею дефицита бюджета, и государство может гарантировать 
займы частным заемщикам для того, чтобы финансировать растущий дефицит 
текущего баланса. Кредитование национального правительства кажется не рис
кованным, но эго не так. Когда правительство осознает, что оно заняло слиш
ком много, у него появляется побуждение к дефолту, и возникает финансовый 
кризис. (Параграф «Особоый случай верховного долга» (с. 664) рассматривает эти 
дефолты более углубленно.)

Азиатский кризис (и, в меньшей степени, мексиканский кризис 1994— 
1995 гг.) представил новую форму чрезмерных кредитов и займов: слишком 
много кредитов было предоставлено частным заемщикам, а не национальным 
правительствам. В 1990-х гг. предоставление кредитов банкам в азиатских стра
нах, казалось, не было рискованным, потому что правительства стран предо
ставили гарантию, что кредиторам будут выплачены все суммы. Большие при
токи капитала привели к внутреннему доверию. В ситуации внутреннего увели
чения кредитования некоторые кредиты идут на текущее потребление, поэто
му они не инвестируются для производства будущих прибылей1. Остальные

1 Займы на текущее потребление могут иметь смысл, если они являются частью стратегии вы
равнивания потребления страны в течение времени. Они имеют смысл , если доход страны в буду
щем увеличится, с тем чтобы часть этого высокого будущего дохода могла бы использоваться на 
оплату займа. Но займы на текущее потребление слишком рискованны, потому что они не прибав
ляют ничего к будущему потенциалу дохода.
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кредиты шут на инвестиции бслее низкою качества — проекты» которые предпей
лдают небольшие прибыли или слишком рискованны (слишком вероятна неуда
ча получения прибыли). В общем притоки капитала и повышение кредитов вызы
вает инфляцию стоимости акций и недвижимости. На некоторое время притоки 
кзтитала приносят большие прибыли, до тех пор пока дутые цены не взорвутся,

Как только иностранные кредиторы осознают, что слишком много было 
вюжено и занято, каждый захочет приостановить кредитование и попытается 
вернуть деньги как можно скорее (до того, как имеющиеся деньги уплывут). 
Ь> все не может быть выплачено быстро, и наступает финансовый кризис. 
Я|>езмерное кредитование и займы, которые могут привести к финансовому 
кризису, иногда называются долговым превышением — сумма, на которую 
долговые обязательства превышают настоящую стоимость переводов ресур- 
сзв, которые пойдут на обслуживание долга.

Внешние международные шоки

Когда внешние международные шоки поражают экономику страны, меж- 
д'народные кредиторы и заемщики должны пересмотреть способность заем- 
цика выполнять свои обязательства по обслуживанию долга. Например, пони
жение дохода от экспорта, возможно вследствие снижения мировых цен на 
шновные экспортируемые товары страны, усложняет обслуживание долга стра
на и, таким образом, дефолт становится более вероятен.

Опыт начала 1980-х и середины 90-х гг. показывает, что изменение реальных 
цэоцентных ставок в США является основным внешним шоком. Поток новых 
оедств, движущихся в развивающиеся страны, сокращается, так как немного 
п роектов соответствует требуемой высокой прибыли. Следует также добавить, что 
гроекты, финансируемые прежде, могут не быть достаточно прибыльными, что 
гриводит к трудностям в обслуживании банковских займов и снижению рыноч
ных цен на акции и облигации в развивающихся странах. Иностранные инвесто
ры могут приостановить свои инвестиции и попытаться продать их до далъней- 
пего понижения стоимости, Неожиданный сдвиг в потоках капитала может пе
рейти в кризис, если заемщики не смогут приспособиться достаточно быстро.

Валютный риск

Иногда форма доят может помочь понять финансовый кризис. В мексиканс
ком и азиатском кризисах частные заемщики брали в долг большие пассивы, 
шраженные в иностранной валюте, в то время как получаемые активы оцени- 
гались в местной валюте. Заемщики занимали эти позиции, подверженные рис- 
ку, потому что они ожидали (или надеялись?), что правительство продолжит за
щищать фиксированный или сильно управляемый валютный курс иностранной 
калюгы. Основную часть этого необеспеченного займа составляла «торговая не
додача», при которой финансовые институты занимали доллары или иены под 
низкую процентную ставку, переводили деньги в местную валюту и предостав
ляли кредиты странам-заемщикам под более высокие проценты. Это очень вы
годно до тех пор, пока обменная стоимость местной валюты остается ровной 
(с тем, чтобы местная валюта могла быть обменена назад на доллары или иены 
по тому же курсу в будущем для выплаты иностранных займов).
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Когда вероятность девальвации, или обесценивания, становится замет* 
ной, заемщики стараются защитить свои уязвимые позиции, продавая ме
стную валюту, но это оказывает дополнительное давление на государствен
ную защиту фиксированного валютного курса. Если правительство отказы
вается от фиксированного курса, заемщики терпят убытки, потому что их 
положение до сих пор было непрочным. Убытки затрудняют обслуживание 
их внешнего долга. Иностранные кредиторы затем могут сократить новые 
кредиты и попытаться получить деньги как можно быстрее, что приводит к 
финансовым кризисам.

Непостоянные международные краткосрочные кредиты

Другая форма долга может помочь нам понять финансовый кризис. Крат
косрочные кредиты, которые должны быть вскоре оплачены, могут стать 
основной проблемой, потому что иностранные кредиторы могут отказаться 
от их рефинансирования. Неспособность мексиканского правительства ре
финансировать большое количество краткосрочных тесобонос, которые 
должны были быть вскоре оплачены, была основной движущей силой мек
сиканского кризиса 1994—1995 гг. В азиатском кризисе большое количество 
краткосрочных займов положенных к скорой оплате» произведенных бан
ками, создало политическую дилемму для правительств стран. Правитель
ства могли повысить процентные ставки для привлечения иностранного 
финансирования, но это ослабило бы местных заемщиков и нанесло вред 
банковским прибылям от займов. Вместо этого правительства могли гаран
тировать или принять на себя обязательства по иностранным займам бан
ков в связи с необходимостью оградить банки от краха. Но правительства 
сами не имеют достаточного количества валюты для выплаты долгов, и, 
таким образом, они рискуют, направляя финансовый кризис на себя, по
тому что иностранные кредиторы могут потребовать немедленной оплаты. 
Краткосрочные обязательства опасны для страны-заемщика, потому чтс 
международные кредиторы могут без труда перейти от одного равновесия к 
другому в зависимости от их собственного мнения относительно перспек
тив страны. При одном равновесии кредиторы рефинансируют или отсро
чивают краткосрочный долг, и это может продолжиться в будущем. Но рез
кий переход к другому равновесию, при котором кредиторы требуют опла
ты, также возможен. Если страна-заемщик не может быстро произвести 
платежи, возникает финансовый кризис.

Глобальная инфекция

Четыре силы, которые мы уже обсудили, — излишние кредиты и зай
мы, внешние шоки, валютный риск и краткосрочные кредиты — даю" 
основное понимание того, почему финансовый кризис может поразил 
страну. Но финансовые кризисы 1980-х и 1990-х гг. были вызваны не этим 
Когда кризис поражает одну страну, он обычно распространяется и «за* 
ражает» многие другие страны. Получается, что здесь имеет место своегс 
рода глобальная (мировая) инфекция (проблема, которую мы первым де 
лом обсуждали в главе 1).
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Особый d iy ^ le p x o u M  долга

Большая чкттъ юж  развяшофшас1|вд *ЬлГ^ дслг пра- 9
яителъспи страны нлв долг часжы*хьемщяков, лй
страны. В соответствии с информацией, прсдставл^шой шрисуша; 26>/аер1шшый<1 
делг составлял 94 профшг оггюбщей суммы д а т *рочгосЪ долга в 1990 г. и 8 4 ^  щ 
Црш* в 1998 иг несмй^гарвсЭДДО^в^^ ШадМамДОА
мат клкчас1ш ^ 91ш 1кш)«. лз* н

Верховные заемщик» раш хш щ ш ,О ф щ рш лш оттш м аш ш атрш ш ч1ш т ^ ^  
ся, если они не хотят этого делать. Кредиторы не wofyr возбудить против них судеб- ;i 
ныи иск ил» конфисковать hjl «КЗДРр. HsfJSW* т о  1 |доц^ом моор >
заставить должников ваплатоть: ^ .^о^йп-ания Wlfefcaiq^ мйгди̂  
вдаъ налоговый сбор в Египте во второй половаше девятнадцатого века, после того 
как Египет не сумел расплатиться с английскими и французскими кредиторами, и 
кредиторов поддерживали канониры, когда они потребовали оплаты от бенёсувлы а * 
начале двадцатого века. Но «кан^едоше» днизакончились. Если Малайзия не ио- 1 
жет расплатиться по своими обязательствам, Соединенные Штаты и другие етранм- } 
кредиторы не могут послать канонерские лодки в Малайзию, Они также ие могут ^ 
послать головорек^для того.>ш)6й)^й1ть мнынефа финансов Маладощ£ ;Jl

' Если верхйШьа заемщик® йел^ы ю ймть расплатитыи, о»«; вообще::ij
должны пАатнть?Обычный а№*£моч̂ 1«Й1 длАав^'рашШ- Щ
тится с долгами кинема да* МЩя̂ Ы <^#собс1^ш бЙ будней^кредайШоавиЙ- ‘ * 
ти, удивительным образом оказывается неправильным. Если свежие займы продол- ‘ 
жают достаточно быстрорасти, етраяа-должник может попытаться вьтлат*торйс-' 
тущне долговые обяаатеАьства. Но это не решение 1фоблемы  ̂есля долМник некогда 1 
не выплатит полную сумму долга. Если кредиторамвадобло «выплачивать cefie c i- 1 
МММ деньги» и ойи соДОадоог гмные 1фе5Ы м ;доЙ Й ^ поекраш^г шшпШ, -*

r ' ; П рамльмвйа^ййвофйй'йЬ»^

W »*iwжаль
ВЫ неплатежеспособного гаёедяка, ко толькб а количестве, равном сумпепрекра- 
щенкых платежей. г‘; > • ■;

Кроме кредкГоспособности, <т может потершъ верховный должник, когдаонне т 
» состоите платить tto долгам? Существуют способы создания гараяткй хлприека
{1ИИ, ХОТЯ ОНИ №..........
праыа-даемщюгмшет р ш и ’ з  
возмездия со
валовые инвестщт в байках $ предприятиях ̂ трдаш-кредклэра, ей слездегбеспо- 
коетъся о том* чш они могут быть конфискован»! щ ущащрщфщ, как 
когда Соединенные Штаты заморошии итальянские активы в ответ на залоговый 
кризис в Тегерану в 1979^1981 гг, ц нескольдщ crpfp заморозили н&шщь ттш 
uotjtt топ», как Иоде зш$$п«л Кдее&тв .
ныи коллатеральной ммюрш.щ /теш пж.ффвоя. ̂

Ч ■ - j
*
tr *

КШ* V - V?■ тя?* щ i: > *7Щ7Ъ 1

■“ f I

^ д ^ с ^ в р е ^ , » ^ г %  ^  , tM

С у « е с т ^ д » 4| , ^ н с | х т ю ^ у е 1« ^ ^ ^  (

от д е ф ^ .
растоды- Мьгуацс ют^м, что дефодп*шваны стем^^^юя^сйшу Еряздцм раэр .̂ ,
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ш деи-рнутдош кяоф тдесоаую  систему и  в н у т р е н д о г ^ с ^ ^  
паст в .ж е с т о к о  дедрсссню * требуя вт страны  боодннхрасж одов. С ледует также 
добаш пъ, что стр аяа-д о л и м к  мрж ет п о т е р т о с т и ;^  акспоргаровать м ям- 
нормировать товары, е ш  она потеряет доступ к финансированию т о р г а ш  или если 
страна*1ф ад1гтор i» s » w t  1Ю М Л  барьеры  д а *  ее торговли. В о-вторы х, страна может 
готерятьхорош ую рсп уТ адоо/чтоп ^ к  потере иных вьпод, Н апример, транс- 
яадю рвльны е «шдеашш ырсут щ д о н г а м  к  д ефолтам как к показателю  увели <шва~ 
ющегося риска для стрем я*Е сли ip re iia y in o fi& A i^
страну капитал нан онн откаж утся т  нее, странатеряет дшюлшггелы1ые п ри б ью  от 
те х к о л о т & я ф а к п ш  менеджмента, обучения рабочих н умении маркетинга, кого- 
рые м п кояадооиалю и е фирмы тртю сж г вэкономнку*

Э щ  дополнительные tenepj* создаю т для верхоешя*о долж ника проблемы. сяя~ 
м н н ы е ср л у ч е н н е й  прибыли и вызванные дефолтом. И р еак ц кя  на зтя  проблемы 
возможной потерн прибыли сосгадгг в  ограниченной, не чрезмерном яф еш поватш  
высших заемщ иков. О сновной смысл показав н агф *ш дом ом ,здесь рисунке. Д ля 
упрощ ения давайте рассмотрим случаи* при котором верховный ааемщ нк владеет пол- 
itt*  cy»twofi долг* и проц е^ам н  в  к о н у  перш да, равным* р а з ^  > )  плюс
процентами т  этому долгу (ID ), Д олж ник обдумывает полны йдеф олт, и прямая 
J im s  (1  *  |)D  п гтм ъ те т Е»л*ау, юскорую «* м ож ртп алучю ълслучае неуплаты. 
Щ граф долдеяш са (С ^ а а  н и ш т а р  ^ м ша; а н т ; nr  о т . размера л дл щ  во только а  
w m m eG tovw m ai, С ущ бст^хю сгахннйЛ  ш траф (С ^) за  дюбой о гш  <пг платежа 
вне я а а ю к и о с т  отравм ерад ода*  П о сп ш ш яй  ш Щ | м о ж е^б и т* *  ф орде ссифа- 
ф еаной 1федитосоособвосп|, мадфоэкоиомнческнх расходов или- некоторой потери 
репутации, Ш траф  за неплатеж, возможно» превысит С  на сумму необеспеченного 
долга, но не так быстро» как сам равм ердолга. П отеря доступа к  будущим займам, 
ко^*с»О ф Ы а*тк»ов, ш мр<Ш ш ирнескяс рвйгоДын боХее сер*е*наяпотеря репу- 
т*Йкн —  возможно, больш е, если дефолт выше, но йтипстерй ограниченны* Боль* 
ш ийдеф олт не 1дошосмт увеличенных ш трафов. Ф ак т  состоит в  том, что ш траф не* 
платежа растет более медленно при большем долге» чем доходы от дефолта, т е  **- 
н тш с ^то  в е р х о в и й  аолж яих ж ыплачняаетдолг яееясно дс* тея п о р , пока долг не 
слиш ком веде** О днако но мере увеличения суммы долга (Х ?^ )ж ел ан н е  распла
титься исчезает. « П о этап н о е»  кредитование появляется левее ограничении» потому 
чтош траф  эа^ндадплачеиный долг превышает сумму обслуживания долга, которой 

'М ош ною беж ать.
Д*>ф0л*м ож етлдевдедо* в сн ^р есклл ь* н х  причин. Во-первых* заемщ ик мож ет 

д о о т о д д о д  преш ш ш ощ пи £>м » Э то нз*нпщее  кредитование к, налцщцие займы 
обсуж дались ш тексте в качестве особого случая верховного лайма. М ы  получили 
ftwMMtnoAnoe n o w ju a ^ o T  дол^ш иким ш уг реиш тъ,
т а ^ р а а у м ы о  ньтА*ч>даать до^г, даа*е если онц ф пдезгцъ, Всн&торых. повы
шение реальном процентао? стаакиуэслнчнва^т орцфылн от деплагежа* Н * графике 
это доказано направленным вверхвращ ением линнн прн)6ъци (1+O lP . Если верхов- 
^ д р л г р а в е н  продавтш в! с а д * * -о н  теперь адещ ш иаетновьщ

, д ля  новой процентной ставки, Ж )бувд*етстрану откаааться от платежей.
Э го  яркц*р того» как т о щ и е  шоки, ^ ^ за д а е м ы е  атеи сте , применимы к особому 
с л у ч ^  ае*аовщ нхг д о л ^  _ \ /  ,t1>
> Лампы ликрсднторы проадодит* есж шцрювф долж-

'***№ ̂ ^ o e ^ y i w a j p ^  иот« кредетрв для по*
Д <^?Гр#ик цррдп9Л«>ц?т огрр^тьньй  o q w /Збявлац н е дол- 

жника предполагает, то  раамер дд^в заве пр̂ вышает б^эоласнынд^м^
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Эта инфекция может быть реакцией иностранных кредиторов, которые бо
рются за выход. Может появиться стадное поведение. Заемщики часто не пре
доставляют полной информации кредиторам. Асимметричная информация 
может привести некоторых кредиторов к подражанию другим кредиторам, 
которые могут иметь большую информацию относительно заемщиков, или 
кредиторы могут испугаться, что другие страны-заемщики, возможно, будут 
иметь схожие с кризисом данной страны проблемы, даже если нет доказа
тельств, что это правда*

Но инфекция может также быть основана на новом понимании реальных 
проблем в других странах, которые похожи на первоначальные проблемы стра
ны, находящейся в кризисе. Финансовый кризис в одной стране может явить
ся «звонком “Пpocыпaйcя!,,», может показать, что другие страны действи
тельно имеют похожие проблемы. Кризис в Мексике привел к более жесткому 
«эффекту текилы» в странах, которые столкнулись с проблемами, сходными с 
мексиканскими, — валюты, которые испытали реальное увеличение стоимо
сти, слабые банковские системы и повышение внутреннего кредитования — и 
относительно низкое количество официальных международных резервов. Ази
атский кризис в Таиланде привел к пониманию того, что у Индонезии и 
Южной Кореи были похожие проблемы, включая ослабленный банковский 
сектор, понижающееся качество внутреннего накопления капитала, сниже-
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кие темпа роста экспорта и фиксированные валютные курсы, которые могли 
не быть защищенными долгое время.

Анализ предполагает, что обе формы инфекции, возможно, важны и про
являются одновременно во многих кризисах. Первоначальная реакция на кри
зис в одной стране — часто простая инфекция, так как международные кре
диторы практически прекращают все инвестирование развивающихся стран. 
Кредиторы затем исследуют другие страны более внимательно. Международ
ные кредиторы возобновляют кредитование тех стран, которые, по всей види
мости, не имеют проблем. Но финансовый кризис распространяется на те 
страны, которые имеют схожие проблемы. Хотя основа распространения кри
зиса состоит в понимании действительных проблем, он все равно является 
своего рода инфекционным эффектом. Без кризиса в первой стране другие 
страны, возможно, игнорировали бы их собственные кризисы.

Разрешение финансового кризиса

Финансовый кризис имеет серьезные негативные последствия на страну- 
заемщика и ее экономику. Так как новое кредитование страны заканчивает
ся, экономика вступает в депрессию. Также финансовый кризис в одной 
стране может напугать экономики других стран и более широкую мировую 
финансовую систему посредством эффекта инфекции, который сокращает 
потоки капитала другим заемщикам, и вызвать кризис в их странах. Во время 
кризисов нескольких прошлых десятилетий двумя основными видами меж
дународных попыток выхода из финансового кризиса являлись спасительные 
меры и реструктуризация долга. Давайте рассмотрим каждую из этих попы
ток, то, как они работают, и вопросы, которые могут возникнуть в связи с 
ними.

Спасительные меры

Когда финансовый кризис поражает страну, правительство страны обычно 
ищет спасительные меры в долговых обязательствах, которые могли бы способ
ствовать выходу страны из кризиса. Как показало обсуждение истории креди
тования развивающихся стран, размеры спасительных мер были больше в 
1990-х гг., от $17 миллиардов Таиланду до $58 миллиардов Северной Корее. Кре
диторами в основном были МВФ, Всемирный банк и некоторые национальные 
правительства. Спасительные меры могут иметь несколько целей. Во-первых, спа
сительные займы компенсируют отсутствие частного кредитования во время 
кризисов. Деньги позволяют стране поддерживать валютный курс, предостав
ляют некоторое финансирование новых внутренних инвестиций и смягчают сни
жение совокупного спроса и внутреннего производства. Вогвторых, меры мо
гут восстановил» доверие инвестора при пополнении официальных резервоюн 
при предоставлении офшшшшюй международной подвергал стране и ее пра
вительству. Это мо&ст сдержать отток капитала, даже если не вызовет притока 
новых частных инвестиций в страну. В-третьих, МВФ и другие официальные кре
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диторы, применяя спасительные мери, надеются, что они ограничат эффект 
инфекции, который может распространить кризис надругие страны. Каклвдгер 
большинства этих попыток МВФорг*Нйзу*т международную «сетку безопас
ности» с помощыоспособов, схожих с ШЦиональнымн попытками (как, напри
мер, депозитная страховка Или Дисконтые займы), для препятствия распрос
транению Проблем в одном банке net другие банки в национальной финансо
вой системе/В-чствс 7̂Шх;М В Ф бьщви1«т условия, пак часть своего кредито
вания, для того, чтобы потребовать от правительства страны; находящейся в 
кризисе, проводить политические изменения, которые должны ускорить окон
чание финансового кризиса. Такие политические реформы обычно включают 
более жесткую валютную политику и ужесточенную фискальную политику, а 
также другие структурные реформы, как, например, снятие ограничений на 
международную торговлю или улучшенное регулирование банковской систе
мы (проблема, которую мы будем рассматривать в последнем параграфе этой 
главы),

Одним из основных вопросов относительно этих спасительных мер состоит 
в том, насколько они эффективны. Спасительные меры для Мексики в 1995 г., 
казалось, были очень успешными для помощи этой стране в выходе из финан
сового кризиса. Меры в отношении азиатских стран в 1997 г. были средней 
эффективности. Экономики вошли в удивительно глубокую и долгую депрес
сию, и стоимости валютных курсов валют этих стран до стабилизации сильно 
понизились, Россия не прошла тест — не выполнила поставленных МВФ усло
вий и не получила спасительных мер. Меры для Бразилии не препятствовали 
падению стоимости валюты, возможно потому, что правительство Бразилии 
не проводило фискальных реформ, которые обещала. Но меры помогли в от
ражении всего финансового кризиса.

Другим основным вопросом относительно спасительных мер является воп
рос о том, действительно ли они повышают вероятность финансового кризи
са, потому что способствуют излишнему кредитованию и излишним займам. 
Спасительные меры предоставляют выход для кредиторов и заемщиков, когда 
кризис появляется. Но если кредиторы и заемщики ожидают, что будут осво
бождены от своих обязательств, то они должны меньше беспокоиться относи
тельно риска финансового кризиса. Это приводит их к чрезмерному кредито
ванию и заимствованию — пример морального риска, при котором страховка 
приводит к тому, что страхователь становится менее осторожным, потому что 
страховка предполагает компенсацию, если ситуация ухудшается* Благодаря 
штрафам, которым заемщики подвергаются, когда возникает кризис, кажет
ся, что моральный риск для них, возможно, не слишком велик. Заемщики все 
еще теряют много, даже при спасительных мерах.

Спасительные меры могут создать моральный риск для кредиторов. Во вре
мя мексиканского кризиса 1994—1995 гг. спасительные меры были использо
ваны для расчетов с иностранными инвесторами, включая полный платеж 
владельцам тесобонос. Отсутствие значительных убытков у спасенных ^ д и -  
торов во время кризиса в Мексике, возможно, вызвало слишком большое 
количество международных кредитов в течение 1996—1997 гг, из-за того, что 
кредиторы слишком мало беспокоились о риске кредитования.
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Во время азиатского кризиса кредиторы, вложившие капитал в банки стран, 
находящихся в кризисной ситуации, получили все, что подлежало оплате, при 
этом использовались деньга, поступившие от спасительных мер. Однако объем 
морального риска имел свои границы* Иностранные инвесторы, вложившие ка
питал в частные облигации и фонды, потерпели большие убытки, так как ры
ночные цены на эти ценные бумаги понизилась, а иностранные банки потерпе
ли большие убытки на займах частным нефинансовым заемщикам.

Отсутствие спасительных мер в отношении России привело к большим по
терям для иностранных кредиторов. Многие из них надеялись на спасение для 
ограничения риска (моральный риск в действии) и были особенно удивлены. 
Некоторая осторожность в кредитовании развивающихся стран после россий
ского кризиса, возможно, является результатом пересмотра рисков кредите* 
вания. Моральный риск понизился, потому что кредиторы поняли, что спаси
тельные меры могут не быть выходом из ситуации.

Реструктуризация долга

Реструктуризация долга включает в себя два типа изменений в отношении 
долга: изменение сроков выплаты долга, которое, когда подходит срок платежа, 
отодвигает дату выплат в будущее, Сумма долга остается такой же, но заемщик 
имеет больше времени на выплату долга.

Сокращение долга понижает сумму долга.
Когда финансовый кризис поражает страну, потому что страна имеет боль

ший долг, чем хочет или может обслужить, выход из кризиса часто требует 
реструктуризации долга. Растягивая срок платежа или сокращая долг, страна- 
заемщик имеет большие шансы на получение более управляемого потока те
кущих и будущих платежей для обслуживания долга. Ключевым вопросом яв
ляется процесс принятия соглашения о реструктуризации между кредиторами 
и заемщиками. Здесь возникает дополнительная проблема. Каждый кредитор 
желает прекратить кредитование, надеясь, что другие реструктуризируют свои 
кредитные соглашения, но не изменят его собственные. В дальнейшем может 
случиться так, что ему заплатят быстрее или в полном объеме, в то время как 
другие кредиторы, согласившиеся на реструктуризацию, должны ждать или 
потерпеть убытки. Но если «бесплатный проезд» препятствует принятию со
глашения о реструктуризации, все кредиторы * возможно, потерпят убытки, и 
кризис не будет разрешен.

Кризис неплатежей 1982 года продолжался в течение до 80-х гг., частично 
потому что не было структуры для преодоления Проблемы согласованности 
среди сотен банков, которые предоставляли кредиты странам, находящимся 
в кризисной ситуации. В дополнение к проблеме «бесплатного проезда» мож
но отметить, что официальные положения во многих синдицированных за
емных соглашениях ограничивали реструкгурязатою Как мйт вМетш
райе*, «Илая Брэди* 1989 года oitettwWrtfcio усгёнввнЬ1 ifpottffcc реструкту
ризации долг»; Ой предложил внОД Лнкмй-эфедят^а», а также пр*ну*де- 
нйе, *Wbpoe itett6xoOT^ решенй* йрббАшА « б е с п л а т н о г о Т и 
пичное «соглашение Брэди» предоставляло каждому банку-кр*Дй*бру право
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выбора между частичным сокращением долга и продолжением долгового 
соглашения с обязательным предоставлением нового кредита стране, нахо
дящейся в кризисном положении. Сокращение долга появляется, когда банк 
меняет свои банковские кредиты на меныоее количество новых облигаций, 
которые были возвращены (особенно государственные облигации США). 
Страна-заемщик могла занять вдеть стоимости кредита у МВФ и Всемирного 
банка. (Как обычно, МВФ также выдвигает условия, касающиеся политичес
ких изменений в стране.) Соглашения «по плану Брэди» преуспели в сокра
щении долга 18 странам, находящимся в кризисном положении, на $65 мил
лиардов, около одной трети от их общей стоимости. Так как «соглашения 
Брэди» разрешили проблему затяжных кризисов, международное кредитова
ние этих стран возобновилось.

Во время кризисов 1990-х гг, реструктуризация банковского долга стала мяте. 
Ограниченное количество должников и кредиторов облегчило переговоры. 
Ключевой вопрос, который возник в 90-х тт. состоял в большой сложности 
реструктуризации облигаций. Существуют часто сотни или тысячи владельцев 
облигаций. Закон в отношении типичных международных облигаций требовал 
того, чтобы все владельцы облигаций согласились с условиями реструктуриза
ции. И меньшее число владельцев облигаций могут через суд потребовать не
медленного получения полной суммы платежа, если истец не желает платить. 
Благодаря растущей значимости облигаций в финансовых потоках развиваю
щихся стран существует ряд предложений по пересмотру условий облигаций 
для разрешения реструктуризации при большинстве голосов, для равного раз
деления любых частичных платежей и для того, чтобы ограничить возмож
ность небольшого количества держателей облигаций прибегнуть к требованию 
немедленной оплаты или к иным законным мерам в отношении акций. Но эти 
предположения еще не были приняты, и реструктуризация облигаций остает
ся почти невозможной.

Сокращение частоты финансовых кризисов

Финансовые кризисы создают большие убытки для международных кре
диторов через дефолты, перенесение сроков платежа, сокращение долга и 
снижение рыночных цен на облигации, акции и займы, которые продаются 
на вторичных рынках. Финансовые кризисы также налагают большие судеб
ные штрафы на страны-заемщики через резкое понижение доступа к креди
тованию и макроэкономические расходы, депрессии и медленный экономи
ческий рост, который обычно сопровождает кризис. В то время как у нас есть 
способы разрешения кризисов непосредственно после их появления, будет 
также хорошо найти способы, препятствующие появлению финансовых кри
зисов, или хотя бы пути, сокращающие частоту их возникновения. Достиже
ние сокращения частоты появления финансовых кризисов стало еще более 
срочным при возникновении в 1994 г. серии серьезных кризисов в развиваю
щихся странах.
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Нет недостатка в предложениях по улучшению «международной финансо
вой структуры*. Предлагаются четыре типа реформ по широкомасштабной под
держке. Во-первых, развивающиеся страны должны проводить твердые макро
экономические политики для того, чтобы избежать создания условий, при 
которых переизбыток или потеря доверия к возможностям правительства мо
жет привести к кризису. Во-вторых, страны должны совершенствовать сведе
ния, которые они публично сообщают, для того чтобы предоставить достаточ
но детальную информацию относительно общей суммы долга и его компонен
тов, а также относительно владения иностранными резервами, причем они 
должны сообщать эти сведения немедленно. Вера состоит в том, что при нали
чии улучшенных сведений кредиторы будут более информировании при при
нятии решений по кредитам и инвестициям, что сделает менее вероятным 
создание переизбытка кредитов, а также сократит риск распространения ин
фекции на долги развивающихся стран. Следует также добавить, что обяза
тельство по предоставлению сведений должно убедить развивающиеся страны 
проводить правильные политики под угрозой того, что они должны будут со-* 
обшать о результатах слабого функционирования своих политик. Хотя призыв 
к увеличению информации не ставится под сомнение, он тоже имеет свои 
границы. Правительства развивающихся стран желают предоставлять неправ
дивую или неполную информацию как раз в то время, когда кредиторам необ
ходима точная информация. В-третьих, правительства развивающихся стран 
должны избегать краткосрочных займов, выраженных в иностранной валюте, 
чтобы избежать возникновения кризиса, который начнется, когда иностран
ные кредиторы неожиданно потребуют оплаты, В следующей части этого пара
графа мы более внимательно рассмотрим четвертое предложение, которое под
разумевает крупномасштабную поддержку — улучшенное регулирование и над
зор за банками в развивающихся странах.

Несколько предложенных реформ радикальны и не имеют шансов на при
нятие. Они включают в себя предложения по формированию мировой органи
зации, гарантирующей международный долг, мирового суперрегулятора фи
нансовых институтов и рынков, мирового центрального банка и единой миро
вой валюты. Другие предложенные реформы более сомнительны, а в некото
рых случаях серьезные конкурирующие предложения предлагают двигаться в 
противоположных направлениях. Одно предложение заключается в том, что 
развивающиеся страны должны прекратить попытки зафиксировать или уси
ленно управлять стоимостью валютных курсов своих валют. Среди других воз
можных выгод: переход к более гибким валютным курсам делает явным суще
ствование валютного риска, поэтому менее вероятно, что частные заемщики 
прибегнут к значительным крупным обязательствам в иностранной валюте. Но 
конкурирующее предложение состоит в том, что развивающиеся страны дол
жны перейти практически к постоянному фиксированному валютному курсу 
с большим использованием валютных союзов и подобных организаций. Такие 
организации дисциплинируют государственную макроэкономическую поли* 
тику, с тем чтобы она была более твердой. В другом комплекте конкурирующих 
предложений есть одою* которое состоит в том, что МВФ должен получить 
больше ресурсов, с тем чтобы он мог установить большие линии кредитов
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развивающимся странам с твердыми экономическими политиками. Эти стра
ны затем могут исоодьзовадъ эту поддержку для борьбы с финансовыми атака- 
ми. Другое предложение состоит *в там, что МВФжшжен быть упра&цюгаиш
хотя бы его спасительная деятельность должна быть жестко ограничена, пото
му что она создает дополнительный моральный риск своими кредитами. Вы
зывая переизбыток кредитования, она (деятельность МВФ) делает кризисы 
более возможными.

После того как мы обсудим предложения по улучшению банковского регу
лирования, которое не ставится под сомнение, мы можем закончить главу, 
рассмотрев одно спорное предложение: расширение использования средств 
управления капиталом для ограничения заимствования.

Банковское регулирование и надзор

Считается, что банки играют особую роль в экономике. Они находятся в 
центре системы платежей, которая способствует заключению сделок в эко
номике. Они принимают вклады от населения, которое верит в то, что банки 
выплатят вклады в будущем, но если это доверие нарушено, вкладчики бегут 
в банк, так как пытаются быстро вернуть свои деньги. И эти наплывы могут 
перейти на другие банки, создавая риск того, что банковская система пре
кратит функционирование. Правительства верят в то, что они должны защи
щать банки, гарантируя вкладчикам, что они смогут получить назад свои 
деньги, для предотвращения перехода проблемы одного банка на систему в 
целом. Но руководство банка затем начинает брать на себя слишком большой 
риск, потому что правительственная гарантия обеспечивает спасение, если 
риски усиливаются (иной случай морального риска). Сильное правительствен
ное управление и надзор за банками необходимы также для того, чтобы сле
дить за тем, не берет ли банк на себя слишком большой риск, В развиваю
щихся странах банки часто особенно важны, потому что банковские креди
ты также являются основным источником финансирования местного бизне
са. Биржевые и фондовые рынки часто недоразвиты. Но управление и надзор 
правительства за банками в развивающихся странах зачастую весьма слабы. 
При слабом регулировании банки начинают более рискованную деятельность. 
Банки делают займы, основанные на взаимоотношении «близкий друг капи
тализм», предоставляя займы директорам банков, менеджерам, друзьям ди
ректоров и менеджеров, политически важным людям и их деловым партне
рам. Банки подвергают большому риску валютный курс, занимая иностран
ную валюту для финансирования займов в местной валюте (для проведения 
торговли). Банки оперируют с небольшим количеством собственного капи
тала, и очень вероятно, что они возьмут на себя риск и попросят у прави
тельства помощи. Следует также добавить, что правительство часто оказыва
ет непосредственное влияние на решения, о предоставлении кредитов в пользу 
заемщиков, основанные на правительственной стратегии экономического 
развития.

Таким образом, при слабом надзоре и скрытой или явной гарантии того, 
что правительство спасет банки в трудную минуту, банки начинают брать
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слишком много иностранных займов (и кредиторы с радостью предоставля
ют так много кредитов), и, вероятнее всего, банки создадут риск непога
шенных валютных обязательств. Финансовый кризис становится более веро
ятным. Появляется явная необходимость для правительственного регулиро
вания и надзора за местными банками в странах-заемщиках. Регуляторы дол
жны потребовать от банков использовать лучшую бухгалтерию и скрывать 
больше информации от общественности, использовать оценку риска и уп
равления при допущении риска для того, чтобы сократить степень подвер
женности риску, для распознавания «плохих» займов и принятия мер предо
сторожности против них и для того, чтобы иметь больший собственный ка
питал. Регуляторы должны хотеть распознавать слабые банки для того, чтобы 
настоять на изменениях в их деятельности и управлении этими банками и 
для того, чтобы закрыть их, если они становятся неплатежеспособными. Также 
правительство, возможно, должно разрешить работу большего количества 
иностранных банков на территории страны, потому что эти иностранные 
банки приносят в страну улучшенный менеджмент и технологии для контро
ля над рисками.

Теоретически предложение по улучшенному банковскому регулированию 
и надзору в развивающихся странах не вызывает сомнений. Проблема состо
ит в исполнении. Здесь вероятно политическое сопротивление со стороны 
банков, заемщиков — последователей «близкого друга капитализма» и от 
официальных лиц, которые теряют некоторую власть над прямыми кредита
ми банков. Даже если политическое сопротивление может быть преодолено, 
существует также нехватка людей с навыками эффективного регулирования 
работы банков.

Регулирование и надзор над банками совершенствовались в некоторых 
странах, как, например, в Мексике, и будут продолжать совершенствовать
ся в развивающихся странах и дальше, но этот процесс, вероятно, будет 
медленным.

Контроль капитала

Спорное предложение по сокращению частоты финансовых кризисов со
стоит в увеличении использования развивающимися странами средств конт
ролирования или установления препятствий притоку капитала1. Такой конт
роль может принять любую из нескольких форм, включая полное ограничение

1 Другим возможным использованием контроля является ограничение оттоков капитала во вре
мя финансовых кризисов. Малайзия приняла такой контроль как временную меру в 1998 г. Целью 
было препятствовать продолжающемуся оттоку капитала и устранить давление» под которые по
пали местные финансовые институты, местные рынки капитала и стоимость валютного курса ва
люты страны. Правительственная фискальная и денежная политики могут затем быть направлены 
на восстановление внешнего дисбаланса депрессии с меньшими опасениями, что переход к экс
пансионистской политике усугубит финансовый кризис. Такой контроль, возможно, будет эффек
тивным тблыео в крв1Иоврёмёнйьв г>ерййды, так как давление и инвесторы найдут путиовьй™ 
его. Осмов*ой*вдтикой такого контроля является тот факт< ни» он. рероитно, отпугнет н о те  
притоки капитала в будущем, даже после того, как контроль будет устранен, так что экономика 
потеряет Доход от «международных Займов.
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или запрет, налоги, которые должны быть выплачены правительству, являю* 
щиеся своего рода займом, или требование того, что некоторая часть займов 
должна быть положена на депозит в центральный баше страны, (Бош этот 
депозит не приносит процентов, эффективен налог на займы,) Существует 
три способа, с помощью которых такой контроль может уменьшить риск фи
нансового кризиса. Во-первых, контроль может препятствовать большому при
току капитала, который может привести к избыточному кредитованию или 
займам. Во-вторых, контроль может быть использован для того, чтобы сокра
тить краткосрочные займы. В-третьих, контроль может сократить подвержен
ность страны инфекции при ограничении сумм, которые иностранные креди
торы могут вывести из страны.

Чили обычно предлагают в качестве примера как страну, которая успешно 
использовала контроль притоков капитала в 1990-е гг, Чилийское правитель
ство потребовало, чтобы иностранные инвесторы держали свои инвестиции в 
Чили хотя бы один год. Эти требования, кажется, повлияли больше всего, 
изменив сочетание займов — уменьшив 1фаткосрочный долг. Чилийское пра
вительство также изменило процент по вкладам, чтобы приспособить его к 
условиям другого времени. Оно начало с 20 процентов, затем подняло до 
30 процентов, а затем понизило до 10 процентов и до нуля в 1998 г., так как 
притоки капитала упали после кризиса в России.

Что из себя представляют доходы и издержки контроля над притоками ка
питала? Основной издержкой контроля является потеря прибылей от между
народных займов, так как они ограничивают притоки капитала. В то время как 
последние могут приносить доход, уменьшая риск финансового кризиса, они 
являются второсортной политикой. Будет лучше, если правительство страны- 
заемщика сможет определить особые проблемы, которые могут привести к 
кризису, и начать справляться с этими проблемами (вспомните особое прави
ло из главы 9). Например, если слишком большие краткосрочные займы в 
иностранной валюте появляются в связи с чрезмерными рисками, взятыми 
на себя местными банками, прямой политической реакцией является улуч
шение регулирования и надзора над банками. Если регулирование банков не 
может быть улучшено немедленно, контроль капитала может быть ответом 
не очень качественной политики. Однако контроль капитала теряет свою эф
фективность со временем, так как инвесторы и заемщики находят способы 
его обходить. Они, возможно, только выигрывают время, чтобы правитель
ства могли принять политики улучшенного управления как улучшенное бан
ковское регулирование. Более того, правительства могут также ошибаться 
при контроле притоков капитала. Например, Южная Корея сняла контроль 
краткосрочных банковских займов, в то же время продолжая ограничивать 
такие долгосрочные притоки капитала, как иностранные приобретения ак
ций и прямые иностранные инвестиции. Корейские банки затем начали про
изводить займы в большом размере, и это стало ключевым моментом корей
ского кризиса конца 1997 г.

В заключение хотелось бы сказать, что существует множество предложений 
по сокращению частоты финансовых кризисов, начиная от нереальных и спор
ных и заканчивая полезными и выполнимыми, и некоторые реформы уже
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были проведены. Международное кредитование приносит большие прибыли 
как стране-кредитору, так и стране-заемщику. Но международное кредитова
ние иногда приводит к финансовым кризисам. Мы надеемся сократить частоту 
кризисов, разрешая появляющиеся кризисы и пытаясь свести к минимуму 
инфекцию.

Выводы

«Позитивное» международное кредитование (или международные потоки 
капитала) приносит такое же благосостояние, как и международная торговля 
товарами. Международное кредитование увеличивает общий мировой продукт 
и приносит чистые прибыли как странам-кредиторам, так и странам-заемщи- 
кам, хотя существует несколько групп, которые теряют состояние в каждой 
стране. Правительство страны-кредитора или правительство страны-заемщика 
может установить налоги на международное кредитование. Если каждая страна 
имеет рыночную силу (то есть если она может влиять на мировые процентные 
ставки), она может попытаться улучшить свое благосостояние, устанавливая 
оптимальный национальный налог на международное кредитование. Но если 
другая страна делает то же самое со своим собственным налогом, обе страны 
могут плохо кончить.

История международного кредитования развивающихся стран показывает 
увеличение кредитования и текущих финансовых кризисов- Сильное увеличе
ние кредитов в 1970-е гт. вследствие того, что банки повторно использовали 
нефтедоллары, привело к долговому кризису, начавшемуся в 1982 г. Этот кри
зис продолжался в 80-е гт. с низкими потоками капитала в развивающиеся 
страны. «План Брэди» 1989 года привел к разрешению кризиса с помощью 
сокращения долга и перевода большей части долга банка в облигации Брэди. 
Потоки капитала развивающимся странам резко возросли в течение 1990-х гг., 
больше в форме портфельных инвестиций в облигации и ценные бумаги. Од
нако 1990-е гг, произошла серия финансовых кризисов: в Мексике в 1994— 
1995 гг., нескольких азиатских странах в 1997 г. и в России в 1998 г.

Мы можем определить пять основных сил , которые могут вызвать или усу
губить финансовый кризис. Во-первых, излишнее кредитование или заимство
вание может появиться в результате государственных займов для финансиро
вания правительственных политик, чрезмерных займов банков или стадного 
поведения кредиторов, ищущих то, что может принести большую прибыль. 
Для верховного долга, произведенного правительствами, кредитование может 
стать чрезмерным, даже если правительство способно расплатиться, потому 
что выгоды от дефолта превышают штрафы. Во-вторых, внешние шоки, как, 
например, повышение иностранных (особенно американских) процентных 
ставок» может вызвать отток капитала из развивающейся страны-заемщика и 
сделать выплату долга более проблематичной. В-третьих, заемщики, особенно 
банки» могут взять на себя слишком много нереализуемых обязательств в ино
странной валюте, которая становится очень дорогой для выплат, если местная 
валюта неожиданно обесценится. В-четвертых, страна-заемщик может занять
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слишком много, используя краткосрочные займы и облигации. Заемщик мо
жет испытать трудности, если иностранные инвесторы откажутся от рефинан
сирования или предоставления отсрочки выплаты платежа. И наконец, ин
фекция может распространить кризис- из страны, первой испытавшей его, на 
другие страны, Эти другие страны могут быть уязвимы из-за проблем с их 
собственными политиками или экономическим функционированием, но ин
фекция из страны, первой вступившей в кризисную ситуацию, может приве
сти иностранных кредиторов к страхам кризиса и оттолкнуть от кредитования 
этих других стран. Финансовые кризисы имеют элементы «самовозгораемой* 
паники, при которой инвесторы боятся дефолтов и поэтому могут прекратить 
кредитование и потребовать скорейшей выплаты. Если многие кредиторы ста
раются сделать это одновременно, заемшик не может выплатить долг, что 
приводит к возникновению дефолта и кризиса.

Два основных типа международных попыток решения финансового кри
зиса — спасительные меры и реструктуризация долга. Спасительные меры 
предоставляют временное финансовое содействие, и могут помочь вос
становить доверие инвесторов, ограничив инфекцию. В 1990-е гг. эти меры 
были существенными. Основной вопрос состоит в следующем: создают ли 
эти меры дополнительный моральный риск, при котором кредиторы ве
рят, что они могут вкладывать капитал с наименьшим риском, потому что 
спасительные меры выведут их из трудной ситуации. Реструктуризация дол
га пытается сделать обслуживание долга более управляемым для страны- 
заемщика. Отсрочка выплаты долга переносит сроки платежа на будущее, а 
сокращение долга понижает сумму платежа. Реструктуризация может быть 
трудновыполнимой, потому что каждый отдельно взятый кредитор надеет
ся на «бесплатный проезд», при котором другие кредиторы реструктуризи
руют долг, в то время как он получит полную оплату вовремя. «План Брэ- 
ди» установил процесс успешной реструктуризации банковского долга во 
время кризиса 80-х гг. Из-за правовых положений международных облига
ций он трудновыполним.

Существует большое количество предложений относительно реформирова
ния «международной финансовой структуры» с целью сокращения частоты фи
нансовых кризисов. Некоторые из них радикальны и невероятны, а другие спор
ны. Несколько предложений широко поддерживаются: правительства развиваю
щихся стран должны проводить твердые политики, они должны предоставлять 
улучшенные сведения кредиторам и инвесторам, которые используют их при 
принятии решений, должны минимизировать краткосрочные долги и улучшить 
регулирование и надзор за своими банками. Одно спорное предложение состоит 
в том, что правительства развивающихся стран должны больше использовать 
контроль притоков капитала. В то время как это может ограничить избыток кре
дитования, краткосрочные займы и подверженность инфекции, это также мо
жет сократить и прибыли, получаемые от международных займов.

Рекомендуемая литература
Обстфельд (1998) и Малер (1998) представляют широкое обсуждение между

народных потоков капитала. Аихенгрин (1999) и Голдстейн (1998) обсуждают не
давние финансовые кризисы и предложения по реформам. Клайн (1995), Эдвардс
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(1995) и Айхенгрин и Лнндерт (1989) исследуют кризис неплатежей 1980-х гг. 
Журнал «Мировое финансовое развитие» (ранее называемый «Мировыми долго
выми таблицами»), издаваемый ежегодно Всемирным банком, является хорошим 
источником получения новейшей информации и сведений.

Глава 26. Международные кредиты и финансовые кризисы

Вопросы и задания

❖ 1. «Для страны наилучшим вариантом является никогда не занимать у иностранных
кредиторов». Вы согласны или не согласны с этим утверждением? Почему?

2. «Так как национальное правительство не может обанкротиться, безопасно пре
доставлять кредиты иностранным правительствам». Вы согласны с этим? Поче
му?

<* 3. Почему было так много частных кредитов развивающимся странам в период с 
1974 по 1982 гг,, хотя в период с 1930 по 1974 гг. их было заметно меньше?

4. Что вызвало кризис неплатежей в 1982 г.?
❖ 5. Посмотрите на рисунок 26,1. Каков размер каждого из нижеследующих вариан

тов? (Каждый ответ должен быть числом.)
a. Мировой продукт без международного кредитования.
b. Мировой продукт при свободном международном кредитовании.
c. Мировой продукт при японском налоге в 2 процента на иностранное кредито

вание, Какова разница между вашими ответами на вопросы (а) и (Ь)? Какова 
разница между вашими ответами на вопросы (Ь) и (с)?

6. Посмотрите на рисунок 26,1 * В сравнении со свободным международным креди
тованием что происходит, если каждая страна устанавливает налог в 2 процента 
на международное кредитование, так что появляется общий налог в 4 процента? 
Какова чистая прибыль или убытки для каждой страны?

❖ 7, Как могли следующие условия вызвать или способствовать финансовому кризи
су в развивающейся стране?
a. Большое количество краткосрочных займов, выраженных в долларах.
b. финансовый кризис в другой развивающейся стране региона.

8. Посмотрите на рисунок в параграфе «Особый случай верховного долга».
a. Покажите графически воздействие увеличения процентной ставки. Если пра

вительство страны не откажется выплачивать долг до этого изменения* может 
это изменение привести к дефолту?

b. Покажите графически воздействие увеличения штрафа за неплатежи, Если 
правительство страны не откажется выплачивать долг до этого изменения, 
может ли это изменение привести к дефолту?

<* 9. Как может каждая из следующих реформ уменьшить частоту финансового кризиса?
a. Быстрое предоставление детальной, полной информации относительно дол

га и официальных резервов большинства развивающихся стран.
b . Использование большинством развивающихся стран контроля ограничения 

притоков капитала.
10. Проблема «Оптимальный неплательщик»: Всемирный банк рассматривает воп

рос о предоставлении займов правительству Пуглии для того, чтобы помочь раз-
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Глава 26* Международные кредиты и финансовые хртисы

работать ее национализированные нефтяные месторождения и перерабатываю
щие эаврды. Это единственные займы, которые Всемирный банк когда-либо да
вал Пуглии, Сможет правительство Пуглии выплатить заем или откажется выпла
чивать долг, не имеет никаких последствий для Пуглии. Если кредиты Всемирно
го банка не будут иметь воздействий, показанных в прилагаемой таблице, будет 
ли в интересах Пуглии отказаться выплачивать долг? Если нет, то почему? Если 
да» то когда?

Год

Поступление фондов 
из Всемирного 

банка, $

Остаток 
задолженности 
на конец года

Выплаченная 
задолженность 

(на 8% ) ,

Прибыль 
от продажи 

нефти

1 I 200 200 0 0
2 100 300 16 30
3

50 350 24 30
4 0 I 350 28 30 |
5 -50 (погашено) 300 28 30
6 250 24 30
7 « — » 200 20 30
8 « — » 150 16 30
9 « — » 100 12 30
10 е--ьь 50 6 30
1Т * — № 0 4 30



ГЛАВА 27 ПРЯМЫЕ
ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
И ТРАНС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Одной из наиболее неустойчивых сфер международной экономики на се
годняшний день являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Развива
ющиеся страны беспокоятся как о том, что иностранцы будут вкладывать в 
них капитал, так и о том, что они не будут этого делать. С одной стороны, их 
пугает эксплуатация, а с другой стороны — недостаточный доступ к иност
ранному капиталу, технологиям, умениям маркетинга и менеджмента. Беспо
койство развитых стран связано с тем, что они не хотят быть как источника
ми, так и получателями прямых инвестиций. Разве отток из страны инвести
ций не уменьшает возможность полной занятости в стране? Разве при притоке 
прямых инвестиций иностранцы не устанавливают чрезмерное влияние и кон
троль над экономикой страны? Разве не могут иностранцы в некоторых случа
ях получать контроль над оборудованием, содержащим секретные сведения, 
касающиеся национальной безопасности и национальной обороны?

Эти вопросы очень важны, поэтому правительства должны выбрать полити
ческие курсы по отношению к прямым иностранным инвестициям. Все прави
тельства запрещают или ограничивают вложение прямых инвестиций в некото
рые виды деятельности. В разных странах деятельность, подлежащая запрету, раз
лична, но запреты направлены на ту деятельность, которая считается особенно 
неустойчивой к иностранному влиянию, включая национальные ресурсы, бан
ки, газеты и другие коммуникативные средства информации, а также оборон
ные индустрии . В некоторых случаях правительства могут также регулировать опера
ции иностранных компаний. Они могут потребовать права на участие во владении 
или управлении операциями, или обучения, приобретения компаниями деталей 
или частей, исследований или экспорта товаров. Правительства могут также ис
пользовать налоговую политику для влияния как на потоки прямых инвестиций, 
так и на деление инвестиционных прибылей между компаниями и правительства
ми. С другой стороны, многие правительства активно привлекают в свои страны 
транснациональные компании, предлагая нм различные формы субсидий.

Настоящая глава представляет широкий обзор того, что мы знаем о ПИИ. Мы 
рассмотрим причины возникновения прямых инвестиций. Глава также исследует 
следующий вопрос: имеет ли страна-источник или страна-устроитель достаточ
ные основания для ограничения (или содействия) появления прямых инвестиций.

681
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Определение

Бухгалтеры, занимающиеся платежными балансами, обычно определяют вря- 
мые иностранные инвестиции как любой поток кредитования или приобретение 
собственности иностранного предприятия (обычно компаний), большая часть 
которых принадлежит лицам, постоянно проживающим в стране-инвесторе. 
В каждой стране определяется своя доля такого владения. Для Соединенных Шта
тов владение инвестиционными компаниями 10 процентами акций является до
статочным в соответствии с официальным определением прямых инвестиций. Да
лее представлены примеры инвестиций, которые соответствуют или не соответ
ствуют определению прямых иностранных инвестиций в США;

Прямые иностранные инвестиции США Портфельные иностранные инвестиции США 
. в зарубежных странах*

Приобретение фирмой «Алкоа» 50 процентов 
акций новой ямайской компании по 
производству алюминиевой руды

Приобретение фирмой «Алкоа»* 5 процентов 
акций новой ямайской компании по 
производству алюминиевой руды

Кредит, предоставленный американской 
корпорацией «Форд* канадскому дочернему 1 
предприятию по производству запчастей, 
в котором «Форд» владеет 55 процентами акций

Кредит, предоставленный американской 
корпорацией «Форд* канадскому дочернему 
предприятию по производству запчастей, в 
котором «Форд» владеет 8 процентами акций

* Как рассматривалось в главе 26.

Заметьте, что прямые инвестиции состоят из любых инвестиций, нового 
владения или простого кредита, до тех пор пока компания-инвестор имеет 
более 10 процентов акций иностранной фирмы, в которую был вложен капи
тал1. Сущность различия между прямыми и портфельными (непрямыми) ин- 
вестициями состоит в вопросе контроля.

Компания, владеющая и контролирующая предприятия более чем в одной 
стране, называется транснациональной компанией. В транснациональной компа
нии головная компания находится в родной стране (стране — источнике ПИИ), 
Головная компания имеет один или более иностранных филиалов (дочерних пред- 
приятии или представительств) в одной или более странах-устроителях. Голов
ная компания использует ПИИ для основания новых иностранных филиалов или 
для расширения или финансирования уже существующих.

Прямые инвестиции являются точным 
выражением движения капитала

Тот факт, что инвестор имеет дополнительный контроль над иностранны
ми дочерними предприятиями, делает свойства прямых инвестиций более 
сложными, чем портфельных инвестиций. Контролируемая дочерняя компания

1 Бухгалтеры, занимающиеся платежными балансами, также определяют иностранные инвес
тиции, как предоставление кредитов или приобретение акций компаний, контролируемых сторо
нами в рсщной стране инвестора {например, Соединенных Штатах), даже если каждый отдельный 
инвестор не владеет 10 процентами акций компании, в которую вкладывает капитал.
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часто получает прямое вливание в виде управленческих умений, коммерческих 
тайн, технологий, прав на использование торговых марок, а также инструкций, 
касающихся того, на какие рынки обращать особое внимание, а каких избегать.

Фактически прямые инвестиции представляют собой нечто большее, чем 
просто движение капитала, которое компания во многих случаях начинает с 
небольшого вливания или вообще с полного отсутствия финансового капита
ла. Иногда головная компания занимает первоначальный финансовый капи
тал исключительно в стране -устроителе, добавляя только свою торговую мар
ку, административные доктрины и разнообразные менее осязаемые активы. 
Если дочерняя компания становится прибыльной, она отказывается от реин
вестированных внутренних доходов и вновь занятых средств, в то же время 
перечисляя часть прибыли головной компании, чьи финансовые инвестиции 
было так трудно получить.

Почему часто имеют место такие случаи, когда первоначально существует 
маленький поток финансового капитала или его нет совсем? Одна из причин 
состоит в том, что цель ПИИ — не столько в международном движении капи
тала, сколько в движении нематериальных активов компании: технологий, 
административных способностей, активов и навыков маркетинга. Другая при
чина представляет собой желание головной компании сократить риск, кото
рому может подвергнуться ее иностранная деятельность. Один риск — это ва
лютный риск. Хорошая ограничивающая стратегия для головной компании, 
филиалы которой имеют активы в иностранной валюте, состоит в том, чтобы 
также приобрести пассивы в иностранной валюте, занимая иностранную ва
люту, используемую для финансирования филиалов.

Другой риск — политический риск, т.е. такой риск, при котором правитель
ство страны изменит политику так, что она навредит транснациональной ком
пании. Основным политическим риском является возможность правительства 
страны-устроителя экспроприировать или национализировать компанию. Со вре
мен Первой мировой войны и революции в России страны-устроители показы
вают стремление к конфискации активов транснациональных компаний, иног
да без компенсации убытков инвесторов. Понимая опасность экспроприации, 
многие транснациональные компании ограничили свои прямые иностранные 
инвестиции способами, аналогичными способам ограничения валютного рынка. 
Они вложили большую часть своих материальных активов в страну-устроитель, 
при этом производя займы в этой стране (для которой материальные активы яв
ляются дополнительным обеспечением). Если политические изменения приве
дут к экспроприации, головные компании могут посоветовать кредиторам стра
ны-устроителя востребовать свои выплаты от его собственного (экспроприиру
ющего) правительства. Свободная от обязательств, составляющих часть или все 
потери своих активов в этой стране, головная компания не может стать заложни
ком. Ее технологии, коммерческие тайны и административные умения имеют 
возможность часто ускользать от экспроприации.

Когда и где появляются ПИИ?

В XX веке прямые иностранные инвестиции появлялись и исчезали, но в 
основном повалялись. Нанвысшнй темп роста и большую часть всех междуг
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народных инвестиций они приобрели в послевоенное время» приблизительно 
после войны в Корее (1950—53) и до первого нефтяного шока (1973—74). В те
чение этою периода над международными инвестициями преобладали оттоки 
капитала из Соединенных Штатов. Американцы исторически выказали боль
шее предпочтение ПИИ и прямого контроля, чем другие страны-инвесторы в 
частности Великобритания, Франция и богатые нефтью государства, которые 
перевели большую часть своих иностранных инвестиций в портфельные кре
диты1. Таким образом, увеличение в первые послевоенные годы американс
кого экспорта капитала способствовало международному признанию ПИИ и 
американских транснациональных корпораций. В 1970-х и начале 80-х гг. рост 
ПИИ замедлился, потеряв былое влияние вследствие двух волн портфельного 
кредитования: злополучное повышение кредитования развивающихся стран в 
1974—1982 гг. (обсуждаемое в главе 20) и вследствие повышение кредитования 
Соединенных Штатов в 80-е гг. С середины 80-х гг. рост ПИИ активно возобно
вился, движимый повышением ПИИ японских компаний, а также фирм, рас
положенных в Южной и Восточной Азии — в 90-х гг.

Прямые иностранные инвестиции также изменили направление. Во-пер- 
вых, в 1970-х и 80-х гг. они отошли от развивающихся стран, где встретили 
сопротивление и экспроприации, достигшие своей наивысшей точки в 70-е гг. 
Инвестирование развивающихся стран возобновилось в 1992 г., так как пото
ки ПИИ в развивающиеся страны сильнейшим образом увеличились. Расту
щие внутренние рынки, низкие производственные издержки и реформы эко
номических политик привлекли прямые инвестиции, особенно в небольшое 
количество развивающихся стран Южной и Восточной Азии и Латинской 
Америки, а также в Китайскую Народную Республику, с конца 70-х гг, откры
тую для иностранной торговли и инвестиций. Во-вторых, Соединенные Шта
ты привлекли больше притоков ПИИ, чем любое другое государство в 1980 гг. 
Доля Соединенных Штатов затем несколько снизилась, но они продолжали 
получать около одной пятой новых потоков ПИИ в середине и конце 90-х гг. 
В-третьих, усиление интеграционного процесса в Европейском Союзе при
влекло ПИИ в ЕС, а также в страны — члены ЕС, а формирование Североа
мериканского Свободного Торгового Пространства (NAFTA) (одновременно 
с политическими реформами в Мексике) способствовало притоку ПИИ в 
Мексику.

На рисунке 27.1 показана схема географического распределения прямых 
инвестиций восьми крупнейших стран-источников в конце 1996 г. В то время 
как ранее мы в основном рассматривали изменения в потоках новых прямых 
инвестиций, рисунке 27.1 показывает количество прямых инвестиций, а так
же скопление прошлых потоков в основанные позиции. Эти восемь стран яв
ляются источником приблизительно 76 процентов всех существующих прямых 
инвестиций, которые в 1996 г. в обшей сложности насчитывали около $ЗД 
триллиона. Фактически, развитые страны, как группа, в подавляющем боль
шинстве случаев являются странами, производящими прямые инвестиции, 
которые составляют приблизительно 90 процентов от общего мирового коли
чества.

1 Япония заняла промежуточную позицию. Многие из ее производственных инвестиций в 70-х гг. 
приняли форму ПИИ» но а 80-х она в некоторой степени перешла к портфельным кредитам, в осо
бенности кредитованию правительства США, хотя оно тоже стало крупными прямым инвестором.
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Шесть колонок спр;ша на рисунке 27.1 показывают различные регионы, 
являющиеся получателями прямых инвестиций, т.е. территории, инвестируе
мые восемью странами-источниками. Почти половина прямых инвестиций 
США направлена в Европу. Соединенные Штаты также являются основным 
инвестором Канады. (Большая часть 11 l-миллиардных прямых инвестиций двух 
других стран — членов ССТП находится в Канаде.) Канада разместила около 
половины своих инвестиций в Соединенных Штатах, Япония является веду
щим инвестором южной и восточной Азии, и она также укрепила свое поло
жение в США в 80-х тт. Около половины прямых инвестиций Великобрита
нии, Германии, Франции, Нидерландов и Швейцарии приходится на другие 
европейские страны,

Две трети прямых инвестиций направлены в развитые страны, и девять 
десятых — в страны Западной Европы, Канаду и США. В большей степени 
ПИИ используют компании развитых стран, вкладывающие инвестиции в 
другие развитые страны. За одним исключением — ведущие родные стра
ны одновременно являются странами-устроителями. Исключение состав
ляет Япония. Она действительно отличается от остальных развитых стран 
тем, что является страной-устроителем для небольших прямых инвести
ций, В 1996 г. объем прямых инвестиций в Японии составлял только 
$30 миллиардов, около одной третьи того, что когда-либо получали Ни
дерланды.

В каких индустриях появляются ПИИ? Они меняются время ото времени. 
В 1970 г. около одной четверти мировых прямых инвестиций направлялись в 
реальный сектор, в основном в разработки месторождений полезных иско
паемых и добывающие области. Около половины инвестиций направлялись 
в производственный сектор, и около четверти — в государственный сектор. 
Доля разработок месторождений полезных ископаемых и их добыча с тех 
пор сократилась, особенно в 1970-е пг., так как развивающиеся страны 
национализировали многие компании и установили жесткий контроль над 
добычей естественных ресурсов. Доля производства также несколько снизи
лась, и значимость прямых инвестиций в государственном секторе возрос
ла. Компании, занятые в производстве, — производящие фармацевтичес
кие и иные химические препараты, электрическое и электронное оборудо
вание, автомобили, машинную технику и продукты питания — стали ак
тивно использовать прямые инвестиции, в то время как компании, заня
тые в текстильной, ткацкой и бумажной индустриях, осуществляли доста
точно небольшое количество прямых инвестиций. В государственном секто
ре дополнительные прямые инвестиции появились в банковских и иных 
финансовых структурах, в бизнесе, например в консалтинговых, бухгал
терских, рекламных и торговых предприятиях.

Что объясняет ПИИ?

До того как мы сможем понять, какие политики стран-источников и 
стран-устроителей должны принять прямые иностранные инвестиции, нам 
необходимо рассмотреть иные толкования их рентабельности.
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Не т о л ь к о  финансовые п о т о к и  и л и  простая конкуренция

Одно из возможных толкований ПИИ состоит в том, что они являются 
просто другой формой международного потока финансового капитала, осно
ванной на различиях в прибыли и рисках между странами. Хотя прибыль и 
риск должны иметь значение при принятии компаниями решений относи
тельно того, использовать ли прямые инвестиции, эта финансовая теория 
прямых инвестиций недостаточна. Она не объясняет, почему эти международ
ные инвестиции могут быть достаточно большими для установления админи
стративного контроля над иностранными компаниями» Если проблема состоит 
в переводе капитала из одной страны в другую, международные портфельные 
инвестиции могут выполнить это задание лучше, чем прямые инвестиции, 
производимые компаниями, чье основное занятие состоит в производстве и 
маркетинге.

Другое возможное толкование ПИИ состоит в том, что они являются про
дуктом совершенной конкуренции, при которой компании почти случайно 
функционируют более чем в одной стране. Этот подход также не является аб
солютно достаточным, ПИИ — обычно не легкие или случайные, потому что 
проводить удачные операции и управлять ими в чужой стране трудно. Местные 
фирмы имеют врожденные преимущества в проведении операций в своем соб
ственном окружении. Иностранная компания находится в невыгодном поло
жении, потому что первоначально она не знает местных законов, обычаев, 
процедур, порядков и взаимоотношений. Следует также добавить, что иност
ранные компании несут дополнительные затраты при поддержании админис
тративного контроля- Проводить операции на расстоянии дорого — дорого в 
том что касается транспорта, связи и особенно непонимания.

Что делает возможным преодоление иностранными компаниями врожден
ного невыгодного положения своего иностранного происхождения? Чтобы 
иметь успех, иностранная компания должна иметь особенные преимущества, 
которых нет у местных конкурентов в стране-устроителе. Особые преимуще
ства иногда лежат в технологии или патентах. Иностранные компании могут 
иметь доступ к большому количеству капитала — суммам большим, чем может 
быть у простой государственной компании. Или, как в случае с перегонкой 
нефти или металла, компания может координировать операции и инвестиро
вать капитал на различных стадиях производственного процесса, и из-за вы
соких издержек инвентаризации и знания требований на каждой стадии она 
может экономить при синхронных операциях. Или компания может иметь мар
кетинговые преимущества, основанные на умелом использовании рекламы и 
иных методов продвижения товаров, которые устанавливают дифференциа
цию товаров — например, с помощью известных торговых марок. Или она 
может действительно иметь превосходное руководство. Но некоторые особые 
преимущества необходимы для того, чтобы компания могла преодолеть невы
годное положение проведения операций на расстоянии.

ПИИ как несовершенная конкуренция: два мнения

Ведущая роль особых преимуществ компании привела к тому, что ученые 
перешли от моделей простой конкуренции к перспективному объединению
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ПИИ с одним или более видами рыночной едлн. Существуют два варианта, 
имеющих различные выводы для экономической политики: теория Химера и 
теория принадлежности.

Теория Химера
Провокационный тезис и книга Стефана Химера показали роль особых пре

имуществ компании как способ, сочетающий исследование прямых иностран
ных инвестиций с классическими моделями несовершенной конкуренции товар
ных рынков. По Химеру, инвестор, занимающийся прямыми иностранными ин
вестициями, является монополистом или, чаще всего, олигополистом на товар
ном рынке. Он вкладывает капитал в иностранные предприятия для сдержива
ния конкуренции и защиты своей рыночной силы. Он настаивает на владении 
контрольным процентом акций этих самых предприятий и отказывается делить пра
во собственности, чтобы оградить компании от конкуренции со стороны других 
филиалов, а также для того, чтобы сохранить коммерческие тайны компании.

Подход Химера действительно объясняет распространенную модель «защит
ных инвестиций». Ведущие компании часто создают за рубежом предприятия, 
которые только выглядят неприбыльными, хотя их основная цель — устранение 
своих главных конкурентов на тех же национальных рынках. Возможно, компа
ния «Кодак» организует иностранные филиалы потому, что боится, что, если 
она этого не сделает, их организацией займется «Фуджи». Корпорации «Форд» и 
«ДЖИ ЭМ» создают автомобилестроительные компании в развивающихся стра
нах для того, чтобы вытеснить из них друг друга. Хотя такие защитные инвести
ции могут показаться старой доброй конкуренцией, Химер убедительно рассмат
ривает их поведение как олигополистическое, что является характеристикой «не
ценовой конкуренции среди меньшинства» в поисках рыночной силы.

Если прямые иностранные инвестиции действительно изменяют власть на 
товарных рынках, как предполагает Химер, то правительство страны-устроите
ля должно быть готово к установлению контроля за ними. Олигополист или мо
нополист, который стремится защитить рыночную силу, может реально проти
водействовать национальным интересам. Например, американская дочерняя ком
пания в Сингапуре может получить запрет от своей головной компании на тор
говлю в Таиланде или Индии, чьи рынки приносят высокие наценки на ее до
черние компании, расположенные в этих странах. Предполагаемое правительство 
страны-устроителя, в данном случае Сингапура, может захотеть вынудить такую 
иностранную головную компанию не препятствовать увеличению конкуренции 
или уступить Сингапур другому инвестору, который будет более интенсивно эк
спортировать товары из Сингапура, Данная модель защитных инвестиций также 
вызывает некоторое беспокойство, потому что она подразумевает, что страна 
имеет возможность воздействовать на правительство страны-устроителя для по
лучения особой рыночной протекции, как, например, барьеры на импорт, ко
торые приносят пользу компании, но не стране-устроителю.

Теория принадлежности1
С другой стороны, ключевые особые преимущества компании, которые 

приводят к возникновению ПИИ, не несут в себе большой угрозы конкурен
ции на товарных рынках. Компания должна вкладывать крупные инвестиции

1 Описанная нами теория принадлежности фактически является гибридом. Как теория ПИИ и 
границ транснациональных компаний она ассоциируется со Стефаном П. Мэги. В вопросе о свой
ствах компании мы также воспользовались работами Рональда Коуэа.
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для развития совершенного менеджмента, владения основной информацией о 
покупателях, новых технологиях и лучших товарах. Проблема компании состо
ит в том, чтобы заработать соответствующую прибыль на этих инвестициях и 
продолжить инвестирование для постоянного усовершенствования своих осо
бых преимуществ. Прибыли, которые она может заработать, ограничены кон
куренцией со стороны других компаний, действующих на товарном рынке. 
Эти компании пытаются создать и использовать свои собственные особые пре
имущества»

Особые преимущества компании приводят к тому, что фирма начинает 
вкладывать прямые инвестиции в зарубежные страны вследствие тех же при
чин, которые заставляют ее создавать свое собственное оборудование вместо 
того, чтобы покупать его у других компаний в родной стране. Использование 
экономикой ПИИ зависит от принятия решения о расширении границ ком
пании в международном масштабе (покупать ли, приобретать ли или брать в 
аренду и тд.). Прибыль от преимуществ будет принадлежать компании, если 
последняя придет к выводу, что лучшее для нее решение — оставить себе 
контроль и право собственности. Если она не поддерживает жесткий контроль 
и если она предложила разделить принадлежащее ей иностранное предприя
тие с другими владельцами, ее особые преимущества могут быть утеряны. На
пример, если компания, знающая, как организовать и контролировать рабо
чих, разделит контроль с другими фирмами, может пострадать эффективность 
производства и качество товаров. (Японские производители автомобилей боя
лись за свои дочерние представительства, расположенные в США, хотя позже 
оказалось, что «Тойота» успешно функционировала в содружестве с «Джене- 
рал Моторе».) Если коммерческие секреты компании становятся известными 
партнерам в стране-устроителе, они могут быть использованы для увеличения 
конкуренции против самой компании либо со стороны нарушившего свои 
обязательства партнера, либо со стороны других фирм.

С точки зрения Химера, сила теории принадлежности состоит в способно
сти прогнозирования. Ее относительная сила состоит в том, что она предска
зывает как широкое распространение, так и проблемы в области высоких тех
нологий, связанных с прямыми иностранными инвестициями. ПИИ гораздо 
больше распространены в индустриях высоких технологий, потому что их за
висимость от сложных умений и ценной информации приводит к тому, то 
компании в данном секторе становятся максимально осведомленными отно
сительно преимуществ установления непосредственного контроля надо всеми 
филиалами. Однако проблемы возникают, когда становится трудно гарантиро
вать то, что плоды технологических преимуществ фирмы будут принадлежать 
самой фирме, действующей в какой-либо другой стране. Если компания опа
сается того, что она уже не в состоянии поддерживать контроль над своими 
иностранными представительствами, она воздержится от некоторых прибыль
ных инвестиций, создав тем самым убытки всем сторонам (самой компании, 
стране-устроителю и миру в целом).

Теория принадлежности также имеет различные выводы для экономичес
кой политики с точки зрения Химера, Она уделяет особое внимание продук
тивным свойствам большинства преимуществ компании, что способствует 
тому, что ПИИ благоприятствуют политике страны-устроителя, которая ос
тавляет ПИИ в покое или способствует укреплению их связей с правитель-
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стаи Следует ли оставлять ПИИ в покое и т  благоприятствовать ивд зависит 
от того,* принадлежат ли кошинии в полной мере плоды еехгродуклтшх
инвестиций.

Если компания в состоянии воспользоваться ими, то правительству стоит ос
тавить ПИИ в покое. Если же нет и если существуют «внешние прибыли» ее про
дуктивности, которые могут перейти на конкурентов и другие филиалы, прави
тельство должно субсидировать поступающие в страну прямые инвестиции.

Налогообложение доходов транснациональных 
компаний

Доходы транснациональных компаний поступают от операций головной 
компании и ее иностранных филиалов. Правительства облагают налогами ком- 
мерческие доходы, и налогообложение доходов транснациональных компаний 
может стать сложным и спорным вопросом. Давайте сначала рассмотрим сам 
процесс налогообложения мировых компаний, а затем две важные проблемы, 
возникающие в связи с данным налогообложением,

В какой-то мере процесс налогообложения доходов транснациональных 
компаний достаточно прост (хотя детали могут быть спорными). Правитель
ство страны-устроителя облагает налогами доходы местных филиалов иност
ранных транснациональных компаний, а правительство родной страны обла
гает налогами «местные» доходы головной компании, полученные вследствие 
ее собственной деятельности.

Основной вопрос состоит в том, облагает ли правительство родной страны 
налогами доходы, полученные головной компанией от ее иностранных фили
алов. Так как доходы от этих иностранных филиалов уже таксированы прави- 
тельством-устроителем, правительство родной страны обычно пытается избе
жать повторного налогообложения доходов иностранных филиалов. Так как 
конкретные ставки налогов в разных странах различны и могут быть очень 
сложными, результатом является то, что правительство родной страны соби
рает мало или не слишком много налогов с доходов иностранных филиалов. 
Таким образом, ставка налога на доходы иностранных филиалов выше у пра
вительств стран-устроителей. Здесь, мы сталкиваемся с двумя важными воп
росами, которые связаны с тем, что ставки налогов различны в странах-уст- 
роителях, а также с тем, что мировая транснациональная компания пытается 
минимизировать общую сумм выплачиваемых ею налогов (до тех пор, пока 
низкие налоговые платежи увеличивают чистую прибыль).

Во-первых, транснациональные компании имеют право выбора среди прави
тельств и местных филиалов, находящихся в юрисдикции правительств, предла
гающих низкие ставки налогов1. ПИИ позволяют транснациональным компанн-

1 Здесь и далее мы предполагаем, что высокие ставки налогов в одной стране не связаны с 
более высокой стоимостью общественных программ в глазах компании. Если же это не так, более 
высоких налогов не избежать. В действительности, однако, компании часто чувствуют, что обще
ственные программы перераспределяют налоги на другие компании, и они рассматривают нало
ги как убытки компании.
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ям обосноваться в стране с низкими налогами. Хорошо это или плохо с мировой 
точки зрения, зависит от использования налоговых поступлений и от того, ниже 
ли продуктивность компании-инвестора в стране с низкими налогами.

Во-вторых, транснациональные компании могут пользоваться трансферт
ными ценами и иными способами переведения большинства своих доходов в 
страны с низкими налогами, даже если доходы были получены в странах с 
высокими налогами. Трансфертные цены — это искусственная форма, кото
рая может использоваться бухгалтерами любой компании, когда ее деятель
ность выходит за национальные границы. Для того чтобы снизить свои корпо
ративные налоги на доходы, компания может дать указание своему представи
тельству в стране с высокими налогами назначить завышенную цену (или не
доплатить) за товары и услуги, которые представительство покупает (или про
дает) у филиалов, расположенных в странах с более низкими налогами. В та
ком случае филиал, находящийся в стране с высокими налогами, не сообща
ет руководящим налоговым органам о своих больших доходах, в то время как 
представительство в стране с низким налогообложением не скрывает высокие 
прибыли. Доходы «переводятся» из представительства в стране с высоким на
логообложением в представительство, находящееся в стране с низким налого
обложением. В результате — снижение налогов для транснациональной компа
нии, о которой идет речь.

Правительства знают, что транснациональные компании могут использо
вать трансфертные цены переведения прибылей в филиалы, расположенные в 
странах с низкими налогами, и таким образом снизить налоги. Многие прави
тельства пытаются контролировать трансфертные цены для получения гаран
тии тою, что трансфертные цены, используемые между представительствами 
транснациональной компании, идентичны рыночным ценам, используемым 
независимыми фирмами при взаимных расчетах в сходных сделках. Однако 
определение того, отличаются ли трансфертные цены от рыночных, пред
ставляет собой сложный и дорогой процесс, и транснациональные компании 
обычно имеют возможность использовать трансфертные цены для изменения 
налогов, которые они платят (и изменения того, каким странам они платят 
налоги).

ПИИ и международная торговля

Естественно рассматривать прямые иностранные инвестиции в качестве 
заменителей экспорта, направленного головными компаниями (или другими 
компаниями родной страны) в страну-устроитель, как это утверждалось в гла
ве 4 в отношении взаимозаменяемости торговли и международного движения 
факторов производства. Но оказывается, что транснациональные компании 
являются неотъемлемой частью международной торговли. Около одной трети 
мировой международной торговли составляет внутрикомпанийная торговля 
тмду прсдсяшпвдьствамн транснациональных компаний» расположенных в 
резных странах (то есть торговля между головной компанией и одним из ее 
иностранных филиалов или между иностранными филиалами транснациональ
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ной компании). Компонентом оставшейся трети мщювой международной тор
говли является транснациональная компания в качестве продавца (экспорте
ра) или покупателя (импортера), торгующего с какой-то другой фирмой. По
чему транснациональные компании настолько вовлечены в мировую торгов
лю? А главное, почему внутрикомпанийная торговля так важна? В каких слу
чаях торговля и ПИИ взаимозаменяемы? Могут ли ПИИ дополнять торговлю? 
Мы ответим на эта вопросы сначала на примере легкого случая, при котором 
головная компания и ее филиалы задействованы в различных стадиях всеоб
щего производства, а затем перейдем к более трудному случаю, при котором 
филиал проводит такую же производственную деятельность, как и головная 
компания (или другие филиалы).

До тех пор пока транспортные издержки и торговые барьеры достаточно 
низки, ПИИ могут быть использованы для снижения общих затрат, распола
гая различные стадии производства в разных странах. При ПИИ компания 
может поддерживать полный контроль над этой международной производствен
ной деятельностью, как если бы она сама проводила все стадии производства 
в своей родной стране. Например, разработка и дизайн новых товаров и улуч
шенные методы производства таких электронных товаров, как телевизоры или 
коммуникационное оборудование, могут проводиться в одной стране, произ
водство деталей — в нескольких других странах, сборка конечных продуктов 
может производиться еще в каких-либо странах, а дизайн, менеджмент и рас
пространение продукции могут осуществляться в третьих странах. Когда мы 
покупаем такой товар сегодня, мы покупаем международный бутерброд на 
добавленную стоимость, которая в разных странах прибавляется к последней 
стоимости, которую мы платим,

В сравнении с ситуацией, при которой компания большую часть этой дея
тельности проводит в одной стране, ПИИ приводят к увеличению торговли, 
так как объем производства компании распространяется на другие филиалы в 
различных странах. Каждая стадия производства может быть расположена в 
зависимости от преимуществ сравнительных затрат страны (или в случае мар
кетинга или распространения, в зависимости от необходимости размещения в 
непосредственной близости от покупателей конечного продукта). Например, 
дизайн и разработка производятся в странах (часто в родной стране), изобилу
ющих инженерами и другой квалифицированной рабочей силой, а сборка 
производится в странах, изобилующих менее квалифицированными работни
ками. В данном случае ПИИ являются пропорциональной торговлей, причем 
большая ее часть производится между филиалами компании, так как детали, 
произведенные филиалами в одних странах, передаются филиалам, располо
женным в других странах для сборки, а собранный конечный продукт пере
правляется другим филиалам по всему миру для продажи конечным потреби
телям.

Торговля между головными компаниями и филиалами, задействованными 
в различных стадиях производства, показывает, что ПИИ и торговля могут 
иногда дополнять друг друга. Хотя большинство ПИИ не используется непос
редственно для расположения различных стадий производства в разных стра
нах. Подавляющее большинство филиалов, напротив, в основном дублируют 
производственную деятельность головной компании или филиалов, располо
женных в других странах.
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В случае, при котором иностранные филиалы начинают производить тот же 
продукт, что и головная компания или другие филиалы, ПИИ и торговля 
могут заменять или дополнять друг друга, В некоторой степени они являются 
заменителями. Во многих отраслях промышленности компания должна найти 
разумный компромисс между: (1) централизованным производством в одном 
или нескольких местах и экспортом в другие страны для повышения эффек
тивности от роста масштабов производства (вспомните обсуждение вопроса 
повышения эффективности в главе 6) и (2) распространением производства 
во многие страны-устроители, в которых находятся покупатели, для того что
бы сократить транспортные издержки, избежать барьеров, ограничивающих 
ввоз товаров в эти страны, или для получения преимуществ местного марке
тинга. Коша эффективность производства менее важна или при существова
нии высоких транспортных издержек или торговых барьеров, ПИИ получают
возможности замещать торговлю.

Однако последствия такого рода влияния ПИИ на торговлю в действитель
ности более сложные. В некоторой степени эти ПИИ также, вероятно, способ
ствуют торговле вследствие двух причин. Во-первых, производство филиалами 
конечного продукта требует деталей и материалов. Часто более экономичным 
является приобретение деталей и материалов у головных компаний, филиалов 
в других странах, или независимых поставщиков в других странах. Хотя тор
говля конечными продуктами может сократиться, торговля материалами и
деталями увеличивается.

Во-вторых, эти ПИИ могут увеличить торговлю конечными продуктами, 
потому что филиалы улучшают основной маркетинг производства компании в 
стране-устроителе. Филиалы предоставляют более полную информацию о по
купателях и их нуждах, филиал может лучше довести рекламу и другие виды 
продвижения товаров до местных покупателей, филиалы, локально произво
дящие продукцию, могут улучшить имидж транснациональной компании, как 
ответственного и обязательного поставщика, и филиал может предоставить 
лучшее техническое обслуживание покупателей. Во многих случаях сам фили
ал производит только некоторую часть поточной линии компании* Другие ча
сти поточной линии должны быть импортированы из головной компании или 
других филиалов. Филиал замещает торговлю производимыми им особыми 
товарами, но увеличивает объем торговли с помощью улучшенного местного 
маркетинга других особых товаров, произведенных транснациональной ком
панией в других странах

Мы только что увидели, что существуют веские причины думать, что ПИИ 
и торговля могут быть взаимозаменяемы, а также взаимодополняемы. Пока 
каждый особый случай ПИИ имеет свои последствия, можем ли мы сказать 
что-нибудь относительно общих взаимоотношений? Большинство исследова
ний показали, что ПИИ, без вычетов налогов, представляют собой дополне
ние к международной торговле. Например, исследования американских, не
мецких, японских и шведских транснациональных компаний показали, что, 
контролируя иные влияния, ПИИ ассоциируются с более высоким собствен
ным экспортом продуктов в одной и той же области промышленности. Их 
дополнительность, кажется, отражает как высокий собственный экспорт де
талей, используемых в деятельности филиалов, так и более высокий собствен
ный экспорт конечных товаров (последнее относится к большинству, но не ко
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всем индустриям). Лучший маркетинг способствует тому, что филиалы увели
чивают продажу производимых ими особых продуктов и часто также повыша
ют продажу других товаров, импортируемых головной компанией. Некоторое 
увеличение продаж транснациональных компаний в стране-устроителе вызва
но повышением общего спроса страны на этот продукт, но оно также вызвано 
получением рыночной доли за счет местных фирм в стране-устроителе и фирм, 
расположенных в третьих странах.

Должна ли родная страна ограничивать отток ПИИ?

Весьма сложно решить, должна ли родная страна (источник) ограничи
вать ПИИ. Давайте найдем решение с помощью четырех шагов: (1) иссле
дуем чистый и смысловой результат стандартного экономического анализа; 
(2) рассмотрим, как выводы относительно национального благосостояния 
зависят от того, как мы рассматриваем национальность транснациональ
ной компании; (3) исследуем особые взаимоотношения транснациональ
ной компании и международных политических рынков; (4) рассмотрим 
экономические доводы» касающиеся чистых прибылей, получаемых госу
дарством от таксирования ПИИ,

Лучшая отправная точка для политических суждений относительно ПИИ 
и транснациональных компаний — это статический экономический ана
лиз, который включает в себя большую часть основных правил, хотя не 
касается большинства относительных политических и экономических дви
жущих сил. Вернемся к рисунку 26.1 в главе 26, который представляет ста
тическое (Маршалла) описание последствий международного кредитова
ния. Для того чтобы применить ту же самую схему к прямым иностранным 
инвестициям, давайте представим, что рассматриваемые нами активы (или 
«богатство») являются большим пакетом административных и иных акти
вов, которые головная компания «инвестирует» в страну — устроитель 
филиала, Представим, что роль кредитующей страны играет родная страна 
(страна-метрополия), а роль страны-заемщика играет страна-устроитель или 
страны-устроители. Норма прибыли становится ставкой поступлений (по
шлины, оплаты, процента, дохода) на большой пакет продуктивных акти
вов, которые входят в состав ПИИ*

В соответствии с моделью, показанной на рисунке 26.1, расширенной спе
циально для ПИИ, мы получаем результаты стандартного благосостояния:

Родная страна в целом получает (а + Ь + с), потому что прибыли самих инвесторов 
больше, чем убытки рабочих и остальной рабочей силы в родной стране.

Страна-устроитель в целом получает (d + е + Д  потому что прибыли рабочих и 
другой рабочей силы превышают убытки инвесторов страны-устроителя, которые 
должны конкурировать с притоком административных и других активов, направляемых 
из родной страны.

Убытки рабочих и других в родной стране заслуживают дальнейшего объяс
нения. Представители профсоюзов в Соединенных Штатах и Канаде изо всех 
сил боролись за ограничения свободы компаний в вопросе основания филиа
лов, деятельность которых была направлена на зарубежные страны и Мекси-
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ку, аргументируя это тем, что их рабочие места экспортируются. В основном их 
протест правильный, хотя существуют косвенные пути создания с помощью 
ПИИ рабочих мест в США и Канаде. ПИИ сокращают спрос на труд в родной 
стране и ведут к сокращению заработной платы. Профсоюзы могут быть под
вергнуты особенному воздействию — свобода замены продукции и рабочих 
мест родной страны на продукцию или рабочие места других стран в особен
ности используется компаниями, столкнувшимися с сильными профсоюзны
ми организациями в родной стране. Но рабочие — не единственные в родных 
странах, кто страдает от ПИИ. Налогоплательщикам ПИИ в основном невы
годны — потому что родная страна получает мало или совсем не получает 
налогов от той части доходов фирм, которые становятся доходами их иност
ранных филиалов. Другие налогоплательщики выбирают между возможностью 
платить больше налогов или сократить расходы на государственные програм
мы, финансируемые правительством. Обиженные налогоплательщики в дан
ном случае похожи на землевладельцев, которые теряют арендную плату, по
тому что арендатор переехал.

Однако, несмотря на все убытки рабочих и налогоплательщиков в родной 
стране (как и убытки заемщиков страны-кредитора на рисунке 26.1), прибыли 
самих инвесторов даже больше. Если родная страна состоит из таких рабочих, 
налогоплательщиков и инвесторов, страна в целом получает чистую прибыль.

Сейчас мы подходим ко второму ключевому шагу, ведущему нас к пони
манию воздействий ПИИ на благосостояние страны. Для того чтобы пршгги к 
выводу на основе анализа, как на рисунке 26.1, что родная страна получает 
выгоду, мы должны относиться к инвесторам, как к части родной страны. Но 
национальность инвесторов все равно до конца неясна. Они могут быть инве
сторами без твердой политической базы в любой стране, как лишенные граж
данских прав эмигрировавшие рабочие в главе 25. Предположим, что полити
ческие дебаты по ПИИ в родной стране лишают инвесторов права голоса. К 
ним можно даже относиться как к отверженным из-за их желания «взять день
ги и убежать», оставив рабочих и налогоплательщиков позади. Наиболее при
емлемым выходом для лишенных гражданских прав людей могут стать истин
ные транснациональные компании, как «Ройал Датч» /  «Шелл Петролеум», 
которые не имеют родной страны, за исключением юридических формально
стей. Если инвестирующая компания рассматривается родной страной как 
«они», а не как «мы», такая родная страна на самом деле страдает от свобод
ных международных инвестиций1.

Однако возможности того, что транснациональные компании часто лише
ны гражданских прав в национальных политических дебатах» мы должны про
тивопоставить частой реальности противоположного случая, при котором они 
покупают достаточное количество голосов на политическом рынке дня того, 
чтобы использовать внешнюю политику страны в своих собственных целях. 
Исторически сложилось, что правительства США, Великобритании и других 
стран-инвесторов вовлечены в дорогостоящие внешние конфликты, защища
ющие интересы инвесторов, которые не соответствуют интересам других лиц,

1 Эти убытки можно увидеть на рисунке 26.1, хотя они явно не выражены. Переход от отсут
ствия инвестиций к свободным инвестициям приносит инвесторам дополнительную прибыль от 2 
до 5 процентов к их первоначальному благосостоянию Но бсгальмое население получает тра
пецоид при кривой предельного продукта от 2 до б процентов» или (3% -  2%) W~- {a ♦ b + с).
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имеющих право голоса. И хотя это не приносит им никакой явной количе
ственной выгоды, угроза искажения Внешней политики должна рассматри
ваться в качестве фактора, требующего отборочных ограничений ПИИ. Су
ществуют дополнительные экономические аргументы в защиту налогообло
жения ПИИ, направленных за границу. Во-первых, крупные родные страны, 
такие как Соединенные Штаты Америки или Япония, могут предположи
тельно пожинать плоды некоторых небольших оптимальных налоговых при
былей (наподобие рисунка 26.1), повышая поступившие до уплаты налогов 
прибыли ограниченного оттока инвестиций, хотя такая власть государств, 
возможно, уменьшается, Во-вторых, ПИИ могут нести в себе прибыли от вне
шних технологий. Несмотря на попытки компаний прибрать к рукам все плоды 
их технологий, многие конкурирующие компании могут все же получить часть 
их прибыли, используя обучение и имитацию. Если это так, направленные за 
границу ПИИ забирают из родной страны все такие внешние прибыли. То же 
самое можно сказать и относительно налогообложения прибылей от зарубеж
ных инвестиций в качестве оплаты иностранной деятельности, хотя на прак
тике нет гарантии того, что налог установлен на оптимальном уровне. Таким 
образом, можно прийти к следующим достаточно явным результатам для род
ной страны:

1. Непосредственные рыночные воздействия ПИИ благоприятны для род
ной страны, если инвесторы рассматриваются как часть государства.

2. Но этот результат становится обратным, если инвесторы не считаются 
частью родной страны.

3» Существуют политические и экономические факторы, препятствующие 
направленным за границу ПИИ, и факторы, рекомендующие ограничить их в 
некоторой (спорной) степени*

Развитые страны, источники большей части мировых ПИИ, в действитель
ности налагают некоторые ограничения на направленные за границу ПИИ. Их 
политики известным образом поддерживают направленные за границу ПИИ, 
потому что они налагают малые или не слишком большие налоги на доходы 
филиалов. Транснациональные компании, расположенные в родной стране, в 
основном рассматриваются как часть этой страны, и, таким образом, их выго
ды от ПИИ имеют политическое значение. В частности, транснациональные 
компании удачно подчеркивают конкуренцию между компаниями разных стран 
за доли и доходы мирового рынка. При такой конкуренции использование 
иностранных филиалов является часто наилучшим способом конкуренции для 
транснациональных компаний (например, с помощью лучшего маркетинга 
филиалов в странах-устроителях, как мы говорили в предыдущем параграфе). 
Правительства родных стран в основном удерживаются от ограничения или 
налогообложения направленных за рубеж ПИИ, с тем чтобы компании дан
ной страны могли лучше конкурировать на мировом рынке.

Должна ли страна-устроитель ограничивать ПИИ?

Воздействие ПИИ на страну-устроителя и аргументы «за» и «против» таких 
ограничений страны-устроителя совпадают по форме с теми, с которыми 
сталкивается родная страна.
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Во-первых, как уже говорилось, стандартный статистический анализ меж
дународных инвестиций в только что описанной измененной версии на 
рисунке 26.1 показывает, что страна-устроитель в целом получает прибыль (d 
+ е + от притоков инвестиций. Рабочие и поставщики, занятые на новых 
предприятиях, а также национальные и местные руководящие налоговые 
органы получают больше, чем теряют конкурентные внутренние инвесто
ры. Во-вторых, страна-устроитель, как и родная страна, должна беспоко
иться относительно опасений транснациональных инвесторов, касающихся 
политической ситуации. Транснациональные компании могут заручиться под
держкой могущественных правительств родных стран для давления на стра- 
ну-устроителя при конфронтации. Они также могут подкупить политичес
ких деятелей страны-устроителя и финансировать заговоры против прави
тельства, как поступила компания ITT в отношении правительства Альен
де в Чили в 1972—1973 гг. Такие политические реалии очень важны, хотя 
они не несут никаких материальных аргументов в пользу налогообложения 
или других ограничений в отношении ПИИ. И снова, как и в случае пред
полагаемой страны-источника, страна-устроитель должна взвесить косвен
ные экономические воздействия при решении вопроса о налогообложении 
или, напротив, субсидировании входящих ПИИ. И опять мы видим два 
основных вида последствий, имеющих отношение к оптимальному налогу 
и положительным аспектам внешней деятельности. В настоящее время, од
нако, существуют более сильные примеры для воодушевления инвесторов. 
Как мы видели в разделе налогообложения, страны-устроители уже могут, 
и обычно устанавливают, свои регулярные налоги на корпоративную или 
коммерческую прибыль от доходов филиалов, и некоторая часть прибыли 
иностранных транснациональных компаний переходит к правительству стра
ны-устроителя. Идея того, что страна-устроитель может изменить даже вы
сокий оптимальный налог на притоки ПИИ (или частные доходы, полу
ченные от них), ослаблена тем фактом, что несколько стран-устроителей в 
таком случае смогут вынудить иностранных инвесторов принять, по суще
ству, невыгодные условия, когда они столкнутся с таким высоким налогом. 
И возможность того, что ПИИ принесут технологические или иные неося
заемые выгоды (например, обучение), куда бы они ни направлялись, гово
рит в пользу субсидирования входящих инвестиций, потому что они при
несут стране дополнительную пользу одновременно с высокими инвести
циями.

Таким образом, налогообложение или ограничение ПИИ невыгодны для 
страны-устроителя. Хотя существует политическая опасность, исходящая от 
приглашения крупных транснациональных компаний, существуют также ста
тические экономические прибыли от прямых инвестиций, направленных в 
страну, а также возможность технологических и иных прибылей. Эти преиму
щества все больше и больше впечатляют правительства развивающихся стран. 
С середины 1970-х гг. они сняли ограничения на прямые инвестиции, направ
ленные в свои страны. Они также перешли к конкуренции, предложив специ
альные нарушения налоговых обязательств и другие инициативы и субсидии 
для привлечения прямых инвесторов.
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Выводы

Прямые иностранные ннвестшщн (ПИИ) — это сочетание потока финансо
вого капитала и неосязаемых активов, таких как технологии, административ
ные возможности и маркетинговые умения и иные активы. Его более специ
альное бухгалтерское определение — любой приток средств, или предоставле
ние кредита, или приобретение в собственность иностранного предприятия, 
большая часть которого принадлежит лицам, постоянно проживающим в стра- 
не-инвесторе — родной стране. Прибыли, полученные прямыми инвестора
ми, таким образом, представляют собой сочетание процентов, дивидендов, 
лицензионной стоимости или административной платы.

ПИИ сильно выросли в течение нескольких десятилетий после Второй 
мировой войны, причем Соединенные Штаты Америки являются крупней
шей страной-источником. Рост ПИИ замедлился с середины 1970-х гг. до 
середины 80-х, но с середины 80-х гг. рост ПИИ возобновился. С середины 
80-х до начала 90-х гг. потоки прямых инвестиций в развивающиеся страны 
сократились, но эти потоки недавно в значительной степени возросли. Тем 
не менее большая часть прямых инвестиций направлена из одной развитой 
страны в другую развитую страну. В 1980-е гг. Соединенные Штаты Америки 
стали важной страной-устроителем, оставив Японию единственной веду
щей родной страной, которая не является также основным устроителем 
для иностранных инвестиций.

Для того чтобы объяснить причины появления ПИИ, необходимо выйти за 
пределы простой модели конкуренции. Прямые инвестиции становятся при
быльными благодаря особым преимуществам компании, которые ей необхо
димо защищать с помощью непосредственного управления производством. Осо
бые преимущества компании можно рассматривать с двух сторон. Мнение 
Химера выставляет их в неприглядном свете — как воплощение несовершен
ной конкуренции, пытающейся защитить секреты компании и власть монопо
лии. Его мнение помогает объяснить частое появления защитных инвестиций 
среди транснациональных компаний. Взгляд Химера подразумевает, что пра
вительство страны-устроителя должно ограничить и регулировать входящие 
ПИИ. Альтернативой является теория принадлежности, которая более мягко 
интерпретирует особые преимущества компании как продуктивные активы, 
прибыль от которых может быть эффективно получена компанией, если она 
использует прямые инвестиции. Теория принадлежности является междуна
родным противовесом теории размера компании (т.е. когда контроль произ
водства, а не лицензия, коша приобретение, а не наем и т.д.). Она помогает 
объяснить превосходство технологически интенсивных черт ПИИ и подразу
мевает, что правительство страны-устроителя может или оставить в покое при
токи ПИИ, или субсидировать их.

Прибыли от иностранных филиалов таксируются правительством страны- 
устроителя, но в основном не облагаются налогом или облагаются небольшим 
налогом правительством родной ораны. Когда транснациональные компании 
ищут территорию с наименьшими издержками, они ищут низкие ставки на
логов. Решение относительно того, в какую страну вкладывать инвестиции,
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зависит от желания получить низкие налоги. Следует также отметить, что ком
пании могут использовать трансфертные цены для передачи прибыли в стра
ны с низкими налогами.

ПИИ могут привести к сокращению международной торговли товарами 
(заменитель торговли) или, напротив, к ее увеличению (дополнение торгов
ли). Обыкновение ПИИ, располагающиеся на различных стадиях производ
ства в разных странах, увеличивает объем торговли, а то, что ПИИ, как пра
вило, начинают производство с филиалов, выпускающих конечный продукт 
для его локальной продажи в качестве торгового заменителя импорта, может 
быть использовано для сокращения транспортных издержек с целью избежа
ния импортных барьеров или для получения преимуществ местного маркетин
га. Но улучшенный маркетинг филиалов может также увеличить импорт других 
конечных товаров, произведенных транснациональной компанией в других 
странах, И производство филиалами конечных товаров часто требует использо
вания импортных деталей и материалов. Исследования ПИИ и торговли пока
зали, что они в некоторой степени дополняют друг друга.

Родной стране (или стране-инвестору) выгодны основные рыночные воз
действия ПИИ до тех пор, пока сами инвесторы продолжают иметь право 
голоса. Если они лишаются такого права и если мы, таким образом, ис
ключим их прибыли от инвестиций из измерения национального дохода, 
можно сказать, что ПИИ становятся невыгодными для родной страны* Род
ная страна может также иметь иные причины для налогообложения или 
ограничения направленных за рубеж ПИИ: оптимальный налог — возмож
ность того, что положительные внешние прибыли сопроводят ПИИ, и воз
можность искажения иностранной политики от лоббирования транснацио
нальными компаниями. Действительные политики развитых стран (основ
ные родные страны) по отношению к направленным за рубеж ПИИ при
близительно нейтральны.

Страна-устроитель имеет меньше причин для ограничения ПИИ, чем 
родная страна. Возможность получения несомненной выгоды от внешних 
технологий и обучения перевешивает чашу весов в сторону субсидирова
ния притоков ПИИ вместо их таксирования или ограничения. Полити
ческие опасности остаются, однако, лишь в отношении ведущих транс
национальных компаний.
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США, Департамент технологических оценок (1993), исследует, как ПИИ влияют 
на национальные интересы США. Моран (1998) обсуждает политику развиваю* 
щихся стран по отношению к ПИИ.

Глава 27. ' Прямы* иностранны* инвшстиции ш транснациональные кампании

Вопросы и задания

❖ 1. «Большая часть ПИИ производится для того, чтобы получить доступ к низкоопла
чиваемому труду». Вы согласны с этим утверждением? Почему?

2. «Развитые страны являются источником большинства ПИИ, потому что у них есть 
большое количество финансового капитала, который они должны куда-нибудь 
вложить», Вы согласны с этим утверждением? Почему?

❖ 3. «Транснациональные компании часто основывают филиалы, используя неболь
шое количество своего собственного финансового капитала, потому что хотят 
оградить себя от возможного риска». Вы согласны с этим утверждением? По
чему?

4. Каковы причины того, что Япония является страной-устроителем для небольших 
прямых инвестиций?

Ф 5, Почему ПИИ часто появляются в таких индустриях, как фармацевтика и электрон
ные товары, в то время как небольшие ПИИ появляются в таких индустриях, как 
производство ткани и бумажное производство?

6. Какие из следующих утверждений относятся к прямым инвестициям?
a. Страна-инвестор США покупает 10ОО акций «Деймлер Бенц» — немецкой ком

пании, которая производит автомобили марки «Мерседес-Бенц».
b . «Лрокгер энд Гэмбл» предоставляет кредит на сумму $2 миллиона японской 

компании, одна половина которой принадлежит компании «Проктер энд 
Гэмбл», а другая — японской фармацевтической компании.

c. Американская компания по производству игрушек «Маттел» покупает 51 про
цент акций своего мексиканского филиала, которым уже не владеет.

d. Компания «Интел» создает филиал в Бразилии, используя $100 ООО начально
го капитала компании «Интел» и $1 миллион, занятый в Банке Бразилии.

Ф 7, Компания имеет филиалы как в европейских странах с высокими налогами, так 
и в азиатских странах с низкими налогами. Основная деятельность азиатского 
филиала состоит в производстве деталей, которые он продает европейскому 
филиалу.
a. Как может компания использовать трансфертные цены для понижения плате

жей по всем налогам?
b. Что думает каждое правительство относительно использования трансферт

ных цен?
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8. Профсоюзные организации в Соединенных Штатах добиваются наложения огра
ничений на отток прямых инвестиций из страны. Почему? Это оппозиция ПИИ, 
защищающая только свои собственные интересы, или это может также быть в 
интересах государства? Объясните,

Ф 9. Какова точка зрения Химера относительно причин появления ПИИ? Какие советы 
он дает странам — устроителям ПИИ?

10. Страна в данное время препятствует движению ПИИ в страну. Ее правительство 
собирается снять ограничения с этой политики. Вас наняли консультантом в ряд 
иностранных компаний, которые хотят, чтобы эта политика была ослаблена. Они 
просят вас подготовить доклад с основными аргументами, объясняющими, по
чему страна должна снять ограничение на политику. В чем будет заключаться ваш 
доклад?



П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 

Где найти международные журналы?

Год от года для студентов всех стран становится легче добывать информа
цию по мировой экономике. Первая причина состоит в том, что вышедшие в 
течение каждого года журналы добавляются к информационной базе данных, 
собранной за предыдущие годы во всех странах мира. Другая причина состоит в 
том, что большее количество стран начинает предоставлять достаточно надеж
ную информацию* Третьим и наиболее важным удобным источником поиска 
студентами необходимой информации является технический прогресс: исполь
зование Интернета дополняет имеющуюся информацию. Если вы хотите со
брать сведения относительно международной торговой конкуренции, законах 
об иммиграции различных стран, международной торговле вооружением, о меж
дународном движении «горячих» денег, гарантируем, что разнообразная и по
лезная информация уже ждет вас. Для того чтобы написать хорошую диплом
ную работу по международной экономике, вам необходимо иметь представле
ние о том, что именно вы хотите описать, а также вы должны хорошенько 
обдумать, какую информацию вы можете использовать для того, чтобы сделать 
ваши аргументы убедительными. Получение информации уже не является труд
ной задачей.

Одним из источников получения разнообразных сведений и иной информации 
по многим темам является Всемирная сеть. На рисунке А1 приведен ряд полезных 
Интернет-сайтов — как сайтов официальных мировых организаций, так и сайтов 
частных лиц. Вы можете также использовать Интернет для просмотра книг, со
бранных в библиотеках всего мира, не отходя от вашего стола.

В приложении мы представляем источники информации, документальные 
копии которых можно найти в библиотеках. Некоторая информация может так
же быть найдена в Интернете. Для написания вами дипломных работ вы хотите 
ближе ознакомиться с международными экономическими торговыми связями 
какой-либо страны, возможно вашей. Одним полезным источником обычно 
является статистический ежегодник вашей страны, который, вероятнее всего, 
вы найдете где-нибудь на книжной полке в ряду «НА» библиотеки в соответ
ствии с системой Библиотеки Конгресса. Здесь мы представляем некоторые 
примеры, причем в скобках указана начальная часть шифров, типичных для 
Библиотеки Конгресса:

К Организация, осуществляющая перепись населения США, «Краткий стати
стический обзор Соединенных Штатов» (HA37.U4).

2. Статистические данные о Канале, «Канадский ежегодник» (НА744.СЗ).
3. Великобритания, Центральное статистическое управление, «Ежегодный 

краткий статистический обзор» (НА1122.АЗЗ).
4. Япония, Статистическое управление, «Статистический ежегодник Японии» 

(HA1832J36).
5. Австралийское Статистическое управление, «Статистический ежегодник 

Австралии» (НА3001.В5).
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Приложение А  Где найти международные журналы ?

Создатель /Описание Адрес

Официальные многосторонние организации
Организация по международной торговле 
Международный валютный фонд 
Всемирный банк
Организация экономического сотрудничества и развития
Банк международных расчетов: информация о центральных 
банках и международных финансах, включая соединения с 
сайтами многих центральных банков

www.wto.org 
www.imf.oro 
www, workf bank. org 
www.oeGd.org 
www.bis.org

Международная база данных
Центральное разведывательное управление США:
Мировая книга фактов
О АН ДА, Интернет-направление компании «Олсен и Ассоушиэйтс 
Кампани»
Сведения о валютном курсе и новости
Мировая статистика Пенсильванского университета: махро- 
экономические сведения, включая паритет покупательской 
способности

www.odci. gov/c ia/publicat ions/ 
factbook
www.oanda.cocn

www.nbef.org/pwr.56.htm!

Национальные, федеральные и международные сведения
Федеральное правительство США: доступ к большому объему 
сведений и информации
Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике США1 
включая последние ноеостийные выпуски
Федеральный резервный банк святого Луиса: сведения о США и 
других странах и соединение с другими полезными сайтами
Европейский союз

www.fedstats.gov

www. wh ighthouse .gov/f sbr/esbr. 
html
www.bog.fbr.org

www.europa.eu.int
Центральные банки
Федеральная резервная система США 
Европейский центральный банк 
Банк Японии

www.bog.fbr.fed.us
www.ecb.int
www. boj .or.jp/en/indcx. htm

Полезные частные сайты
Интернет-источники для экономистов: соединение с большим 
количеством сайтов» содержащих экономическую информацию
Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими сайтами, 
содержащими информацию по международной торговле и 
финансам
Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, 
содержащими информацию по международной торговле и 
бизнесу
Профессор Ньюриель Руби ни: соединение с огромным 
количеством информации по международным финансовым 
кризисам

www.rfe.org

www.ib.ptiilaooi.edu/lb/russGw.hitml

www.ibrc.bschool.ukans.edu

www.stem.riyu.edu/AsiaHomepaoe.
htjnt

Рис. AL Некоторые полезные Интернет-сайты

Если хотите сравнить страны одного и того же региона, то вы также можете полу
чить журналы для всех стран региона из таких источников информации, как:

1. Организация Объединенных Надий, Экономическая комиссия для Латинс
кой Америки я Карибского района, «Статистический ежегодник Латинской 
Америки и Карибского района» (HA751.U49).
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Приложение А Где найти международные журналы?

2. Организация Объединенных Наций» ♦Статистический ежегодник Африки* 
(HD1955.U5).

3. Европейский банк реконструкция и развития, «Отчетный доклад о переход
ном периоде* (НС331.Е2).

Для действительно мирового охвагга наиболее часто приводимых средних и свод
ных показателей стран, загляните в ежегодный журнал Всемирного Банка «Миро
вые реестры» (HC59.W669), его «Отчет о мировом развитии» (HC59J.W659), а 
также его «Показатели мирового развития» (НС59.15,\У656). Большинство основ
ных агрегированных экономических показателей вы можете также найти в ежеме
сячном или ежегодном журнале Международного валютного фонда «Международ
ная финансовая статистика» (HG3881.1626), который дает исчерпывающие сведе
ния не только по международным финансам. Некоторая часть мировой литературы 
рассматривает специфические стороны международной экономики, которые ясно 
следуют из их названий:

1. Организация Объединенных Наций, «Ежегодник международной торговой 
статистики» (HF91.U5).

2. Организация Объединенных Наций, «Национальная бухгалтерская статис
тика» (HC75*15*N388).

3. Международный валютный фонд, «Ежегодник платежного баланса» 
(HF91.U5).

4. Организация экономического сотрудничества и развития, «Статистический 
ежегодник международных прямых инвестиций» (HG4583.I58).

5. Международный валютный фонд, «Директивы ежегодника торговой статис
тики» (HA13U4)

6. Международный валютный фонд, «Ежегодный доклад по валютным разре
шениям и ограничениям» (НС3834Л61АЗ).

Многопрофильные организации предоставляют и иные полезные периодичес
кие доклады, включая: «Ежегодный доклад» (HFI 371.А56) Организации между
народной торговли; «Обзор международной экономики» (HC59.W654) Междуна
родного валютного фонда; «Ежегодный доклад» (НО 1997/116АЗ) Банка междуна
родных расчетов.

Также существуют хорошие ежегодники, содержащие не столько международ
ные сведения, касающиеся товарных связей между странами, сколько информа
цию сравнительного характера, которая все еще относится к международной эко
номике. Сведения об экологической обстановке, подобные тем, которые рассмат
ривались в главе 12, вы можете найти в журнале «Мировые ресурсы» (GF1W667) 
Института мировых ресурсов или в журнале «Экологическая обстановка в Европе 
и Северной Америке: аннотированная статистика» Статистической комиссии Орга
низации Объединенных Наций. Для получения сведений военного характера и тор* 
говяи оружием обратитесь к ежегоднику Стокгольмского международного инсти
тута поисков мира (СМИПМ): «Мировое вооружение и разоружение» (UA10.155) 
или к журналу Агентства по контролю за вооружением и разоружением США 
«Мировые военные расходы и торговля вооружением».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В

Построение кривой производственных возмож ностей

Форма кривой производственных возможностей, так часто используемой в тео
рии международной торговли, зависит от фактора предложения страны и от техно
логии, так как синтез данных факторов необходим для производства продукции.

Обычным способом отображения состояния технологии является производствен
ная функция, которая показывает производство любого предмета потребления как 
функцию его затрат. В принципе, мы можем получить форму кривой производ
ственных возможностей, просто обладая данными относительно общего объема 
предложения факторов (или затрат) и алгебраической формы производственной 
функции каждого предмета потребления, На практике доказано, что легко геомет
рически набросать кривую производственных возможностей, но часто невозмож
но решить уравнения производственной функции для компромиссов между пред
метом потребления и другой единицей (за исключением получения приблизитель
ного ответа или с помощью дополнительных ограничений).

С точки зрения геометрии производственная функция для каждого предмета 
потребления может быть показана в двух измерениях, составляя различные ком
бинации двух факторов, необходимых для производства данного количества пред
метов потребления. На рисунке В1 представлены несколько производственных изо
квант, каждая из которых показывает различные комбинации земли и труда, с 
помощью которых можно достичь данного уровня производства. Ровные изокван
ты на рисунке В 1(A) отображают случай, при котором земля и труд частично 
заменяют друг друга при производстве ткани. Начиная с точки W становится воз
можным сохранить тот же самый ежегодный объем производства ткани (т,е. оста
ваться на изокванте Т—Г) с меньшим трудом; если мы используем достаточно 
много земли, как в точке V. Напротив, на рисунке В1(Б) производственная фун
кция имеет особую форму (иногда называемую производственной функцией Ле
онтьева), при которой земля и труд не взаимозаменяемы. Таким образом, начиная 
из точки JV> мы не можем отказаться от любых затрат труда без понижения произ
водства изоквант вне зависимости от того, сколько было прибавлено дополни
тельной земли. То есть изокванта двигается вертикально вверх от точки W к точке R 
в зависимости от тех же затрат труда. Считается, что некоторые индустрии имеют 
сходство с данным особенным случаем, хотя факторы производства обычно час
тично заменяют друг друга, как на рисунке В 1(A).

Для того чтобы получить кривую производственных возможностей, представ
ляющую наиболее вероятные комбинации производства ткани и пшеницы, воз
можные в экономике, нам не нужна дополнительная экономическая информа
ция, кроме той, которая была описана при получении изокванты производствен* 
ной функции. Хотя полезно сделать короткую паузу для того, чтобы вспомнить, 
как используемые комбинации факторов относятся к факторам цен в сравнитель
ной экономике, так как в главах 3—5 мы рассматривали использование данных 
отношений. Огносительныецены этих двух факторов показаны с помощью парал
лельных наклонов прямых S—S  и S'— Stoa рисунке В1(А). Этот наклон показывает
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соотношение уровня №зар^сгпшх шодэг за 1РУД ic уровню арендной платы зОем- 
лю — число испольэуемвйс акдов эмсли, Котове могут быть Н̂ одАйы за каж
дый час работы на рынке.
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Приложены* А Поотротш*.кривой прошЛодствоштх  воляожностой

А. Производственные функции 
при фиксировании! размерах 
факторов

Земля 
(акров в год)

В. Получение кривых производственных 
возможностей

(человеко-часов 
в год)

Рис. В!

Труд используемый 
при производстве ткани

Q Y И
Труд, идеюльэуемый при 
производстве пшеницы

Рис. В2; Диаграмма Эджуорта—Боули при фиксированных размерах факторов
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Приложены* А  Построение кривой производственных возможностей

Благодаря этому наклону конкуренция поспособствует тому, что компании будут 
производить в точках касания, каковой, например, является точка W, так как 
такие точки максимизируют производство при данных произведенных расходах. 
На рисунке В 1(A) мы показали часто воображаемый случай, при котором любое 
увеличение производства может быть достигнуто по траектории экспансии R — 
ровной линии от первоначальной точки — до тех лор, пока соотношение фактора 
цен отображено наклоном S S .  Если земля дешевеет по отношению к труду, при* 
чем наклон фактора цен становится ниже, чем S 'S \  компании начинают заме- 
нять некоторое количество земли трудом, переходя к точке К На рисунке В1(В), 
напротив, размеры факторов пропорции всегда остаются постоянными: на более 
интенсивное увеличение труда — траектория X для ткани и на более интенсивное 
увеличение земли — траектория У для пшеницы вне зависимости от относитель
ных цен на землю и труд.

Для того чтобы узнать наиболее эффективные комбинации, которые может 
произвести государство, мы должны теперь соединить технологические возмож
ности, представленные производственной функцией изоквонт, с общим предло
жением земли и труда страны. Удобным способом для этого является так называ
емая диаграмма Эджуорта—Боули, на которой единицы измерения графика пред
ставляют количество земли и труда в стране, которую мы назовем Британия. Эти 
факторные предложения — предположительно однородные по характеру и фикси
рованные по количеству. На рисунке В2 показан прямоугольник Эджуорта—Боули 
для производственных функций при постоянных размерах факторов и постоянных 
доходах от размера (с тем чтобы увеличение размеров всех ресурсов, использован
ных для производства товаров, приводило к такому же увеличению производства 
товаров). Производственная функция для ткани берет начало в точке О, в левом 
нижнем углу графика, проходит через свои изокванты — Г—Г, Т —Т, к так да
лее, направляясь вверх направо. Ее траектория увеличения — ОХ. Если весь труд в 
Британии (OR) был бы использован на производство ткани, было бы востребова
но только RX земли и ОХ' земли оставалось бы на безработицу, В точке X предель
ный физический продукт земли будет равен нулю. Производственная функция на 
пшеницу, отображенная в обратном порядке и вверх ногами, берет начало в пер
воначальной точке О' и направлена вниз и влево. Ее траектория экспансии — О У. 
В точке У вся земля и YR труда будут задействованы, но О У труда будет незадейство- 
ван. ОХ и О'У пересекаются в точке W, которая является единственной производ
ственной точкой на графике, где можно увидеть полную занятость и реальные цены 
на оба фактора. В любой другой точке любой траектории экспансии, скажем Fhа ОХ, 
земля и труд смогут производить на траектории экспансии для пшеницы; ОС труда 
будет занят в производстве ткани и HR — пшенице. RK земли будет занято в произ
водстве ткани и О'К в производстве пшеницы. Но GH труда будет незадействованно.

Кривая OWO' на рисунке В2 в сущности является кривой производственных 
возможностей, показывающей различные комбинации пшеницы и ткани, кото* 
рые могут быть произведены в Британии благодаря достаточному количеству фак
торов в стране. Единственная точка, предоставляющая полную занятость двух фак
торов и реальные цены на фактор, — W. OWO' не выглядит как кривая производ
ственных возможностей, потому что она представлена в физических единицах земли 
и труда, а не в физических единицах производства. Если мы переведем кривую 
OW& на рисунке В2 иэ фактора пространства в торговое пространство, выражен
ное в единицах пшеницы и ткани, и повернем ее правую сторону вверх, получит
ся нормальная кривая производственных возможностей, хотя ломаная в точке W\ 
как и показано на рисунке ВЗ.
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Рис, ВЗ. Производственные возможности построенной кривой прямоугольника
Эджуорта—Боули

Если ткань и пшеница были произведены при фиксированном факторном 
коэффициенте и были идентичны, две траектории экспансии будут совпадать, 
как на рисунке В4(А). В данном случае если в производство также включены 
постоянные прибыли от размера, то кривая производственных возможностей 
становится прямой линией, как на рисунке В4(Б). Так как земля и труд всегда 
используются в той же комбинации, они могут рассматриваться как один фак
тор. Это эквивалент трудовой теории стоимости Рикардо и ее получившейся в 
результате прямой линии кривой производственных возможностей. Подобная 
прямая линия кривой производственных возможностей может быть произведем 
на для экономики, при которой производственные функции выражены в по
стоянном доходе от размера и идентичной интенсивности факторов для двух 
товаров.

Д. Неизменные благоприятные цены: 
идентичные фиксированные 
факторные соотношения

Труд

Пшеница
Труд

Ткань

В. Кривая производственных 
возможностей, полученная 
из рмсунка В4{А)

Ткань

Пшеница
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Приложение &  Построение кривой производственных возможностей

Когда есть возможность замещения между факторами при производстве то
варов, уникальной экспансионистской траектории не существует. Напротив, 
отдельная траектория экспансии может быть нарисована для любых факторов 
цены. Или мы можем сократить изокванты для обоих видов товаров и просле
дить геометрическое место точек касания между ними. Это место точек пред
ставляет траекторию эффективности или максимальную комбинацию произ
водства обоих товаров, которые могут быть произведены при существующем 
факторе предложения. Это показано на рисунке В5{А). Для того чтобы понять, 
почему эта траектория эффективна, предположим, что производство должно 
находиться на расстоянии УК от эффективного геометрического места точек. 
W находится на изокванте ткани 7 и на изокванте пшеницы 5. Но существует 
точка Г, также на изокванте ткани 7, то есть на более высокой изокванте пше
ницы 6. Таким образом, появляется возможность производить большее количе
ство пшенипы без отказа от ткани. Также существует точка V  на изокванте 5 
пшеницы, которая находится на изокванте ткани 8. Может быть также возмож
но производить большее количество ткани и то же количество пшеницы. Любая 
точка вне геометрического места касания изоквантами двух производственных 
функций, таким образом, неэффективна, поскольку появляется возможность 
получить большую выработку товаров без потерь для другого продукта при пе
редвижении точек.

Когда диаграмма Эджуорта—Боули используется для отображения производ
ства, она показывает не только эффективные комбинации выработки продукции, 
но также комбинации факторов и фактор цен. Если производство в точке Г* фак
тор размеров ткани представлен наклоном ОТ\ а фактор размеров пшеницы — 
ОТ Относительная стоимость земли и труда при этой выработке представлена 
наклоном касания к изоквантам в точке Т.

А. Траектория максимальной
эффективности под воздействием 
меняющихся факторных соотношений

В. Кривая производственных 
возможностей, полученная 
из рисунка В5(А)

Труд Ткань Ткань

Пшеница
Труд Пшеница

Рис. В5
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Если производственная фуккшся для каждого продукта, показанная на рисун
ке В5(А) постоянно приносит доход от размера, наклонная форма траектории 
эффективности переводятся в выгнутую кривую производственных возможностей 
на рисунке В5(В). Чтобы понять» почему так присяодит, надо сначала узнать, что
производство вместе с диагональю на диаграмме Эджуорта—Боули приведет к 
прямой линии кривой «производственных способностей». (Логика, по существу, 
такая же, как и приведенная в случае идентичных производственных функций 
«постоянные доходы от размера**) При отходе от диагонали для производства на 
траектории эффективности повышается выработка для всех точек, за исключени
ем углов графика: действительная кривая производственных возможностей лежит 
вне этой прямой линии, соединяющей конечные точки (где страна полностью 
специализирована на производстве только одного вида продукта, соответствую
щего углам графика Эджуорта— Боули). Появившаяся в результате кривая произ
водственных возможностей выгибается.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  С

Кривые принятия предложения

Кривые предложения и спроса, используемые в главах 2 и 3, имеют несколько 
преимуществ. Они известны и предлагают самый легкий способ понять, как опре
делить количество воздействия торговли на процветающего производителя или 
потребительские группы в каждой стране. Они также просто распространяются на 
задание анализа воздействий торговли на многие различные товары, производя
щиеся одновременно. Другим геометрическим средством, предоставляющим не
которое количество той же самой информации, является кривая принятия предло
жения — она показывает, как количество экспорта и импорта, которое выбирает 
страна, изменяется пропорционально международному соотношению цен. Насто
ящее приложение представляет геометрическое производное кривой предложения 
цены. Приложение D показывает, как оно может быть использовано при обсужде
нии оптимальной тарифной политики.

Пространство или кривая предложения цены государства эквивалентна как его 
кривой предложения экспорта, так и его кривой спроса на импорт. (Примеры двух 
последних кривых представлены на рисунке 2.3В.) Они показьшаюет торговые 
предложения как функцию международного соотношения цен и могут быть полу
чены из тех же самых кривых производственных возможностей и кривой обще
ственного безразличия, которые рассматривались в главе 3.

Рисунок С1 показывает производную начиная из обычного компромисса про
изводства и потребления. На каждое международное соотношение цен Соединен
ные Штаты производят большой объем экспорта, который охотно предлагают в 
обмен на импорт по данному соотношению цен. За два бушеля за ярд Соединен
ные Штаты вовсе не желают торговать, как показано в точке S0* За 1 бушель за ярд 
Соединенные Штаты найдут более дешевую ткань и более дорогую пшеницу. Они 
будут охотно экспортировать 40 миллиардов бушелей и импортировать 40 мил
лиардов ярдов ткани, эффективно производя на и потребляя на С,. Стоимость 
1/2 бушеля за ярд опять вынудит Соединенные Штаты предлагать 40 миллионов 
экспорта пшеницы, но в этот раз в обмен на 80 миллиардов ярдов ткани.

Каждое предложение принятия экспорта за импорт отображено в виде торгово
го треугольника с углами в точках производства и потребления за соотношение 
цен.

Каждое из предложений наносится на нижнюю часть рисунка С1 (в точках 0,
О, и 02)ч где оси, экспорт и импорт, должны быть обменены и наклон любого 
луча от первоначального положения является соотношением цен. Появившаяся в 
результате кривая 0^ — это кривая предложения цены США. Похожая производ
ная формирует остаток кривой мирового предложения 0АГ Только в точке равно
весия цены I бушель за ярд, в точке 0Т, США и остальные страны мира смогут 
прийти к соглашению относительно объема торговли.

Существует другой способ получить ту же самую кривую предложения цены 
для страны. Мы можем использовать кривую торгового безразличия, которая пока
зывает уровень благосостояния, которого достигла страна в результате получения
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Приложение С Кривые принятия предложения

дохода за импорт и расходов на экспорт. Импорт увеличивает национальное благо
состояние, увеличивая зону потребления, в то время как экспорт вычитается из 
благосостояния, потому что недоступен для местного потребления. Кривая торго
вого безразличия отображает компромисс, которого хочет добиться страна, оста
ваясь на том же уровне общего благосостояния. Верхняя часть рисунка CI показы
вает две кривые торгового безразличия США — /2 и 1у{ Эти две кривые торгового 
безразличия соответствуют уровням благосостояния США, показанного кривыми 
общественного безразличия 12 и /3 на верхней половине графика. Кривые торгового 
безразличия наклонены вверх, приняв довольно непривычную для США форму 
(и /3 лучше, чем /2), потому что больший объем импорта ткани желателен, а уве
личение экспорта нежелательно.

Мы можем найти точку на кривой предложения цены США, определив кривую 
наивысшего торгового безразличия, которое может быть достигнуто, если соотно
шение цен равно ) бушелю за ярд. Кривая наивысшего торгового безразличия и, 
соответственно, наивысший уровень благосостояния, которого могут достичь США 
при таком соотношении цен, является точкой касания кривой 12 торгового безраз
личия в точке Оv Таким образом, точка 0 ( является точкой на кривой предложения 
цены США. При соотношении иен 1/2 бушеля за ярд касание появляется с кривой 
/г тем самым 02 является другой точкой на кривой предложения цены США*

Кривые принятия предложения могут быть использованы для анализа того, что 
происходит, когда одна из кривых принятия предложения сдвигается. Например, 
сдвиг кривой предложения США имеет последствия на мировые страны. Если она 
сдвигается, две точки пересечения кривых сдвигаются от точки О, к точке 02.

Дополнительное предложение экспорта ткани от остальных мировых стран по
нижает относительную цену ткани. (Линия цены становится ровнее,) Это пред
ставляет улучшение условий торговли США, и США становятся богаче, получая 
кривую безразличия /3 вместо /г

Рост производственных возможностей США обычно сдвигает кривую предло
жения цены. Мы можем использовать кривые принятия предложения для того, 
чтобы показать, как международное соотношение цен подвергается воздействию 
этого роста. Например, если рост повышает готовность торговли (как обсуждалось 
в главе 5), то кривая предложения цены США сдвигается вперед (или вверх), и 
относительная цена ткани повышается, двигаясь к новой равновесной точке пере
сечения. Условия торговли США понижаются2.

Поддерживая ровными производственные возможности страны и предполагая, 
что кривая иностранного предложения также постоянна, может ли страна сделать 
что-либо для улучшения своего благосостояния, передвигая свою собственную 
кривую предложения иены? Нет, если страна состоит из большого количества 
частных лиц, конкурирующих между собой в производстве и потреблении без вме
шательства государства. Такая частная конкуренция ставит нас на первое место на 
кривой предложения цены, но не сдвигает кривую. Однако, если государство 
действует как единая принимающая решение единица, появляется проблеск

1 Кривые торгового безразличия страны могут быть получены из кривой производственных воз
можностей и кривой общественного безразличия.

3 Мы не можем использовать первоначальные кривые торгового безразличия для анализа воз
действия этого роста на благосостояние США, потому что рост производственных возможностей 
США означает, что США имеют новый комплект кривых торгового безразличия. В главе 5 показа
но, как могут быть исследованы изменения благосостояния с помощью кривых производственных 
возможностей и кривых общественного безразличия, как только будет установлено изменение 
равновесия соотношения цен.
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надежды выжать больше преимуществ из торговли, описанной на рисунке С1. 
Начиная в точке свободного торгового равновесия 0 9 Соединенные Штаты могут 
придумать способ немного сдвинуться на юго-запад параллельно кривой предло
жения цены 0Ш, что способствует тому, что кривые безразличия занимают поло
жение выше точки О, Как этого можно добиться? Посредством оптимального та
рифа, рассматриваемого в Приложении D, где снова появляются кривые приня
тия предложения.

Пшеница 
(млрд бушелей в год)

I
Пшеница 

(экспорт из США,

Рис. CL Построение кривой предложения цены
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

О птимальный для страны  тариф

Получение оптимальных тарифов

Нетрудно получить основную формулу для уровня тарифа, оптимального для 
страны, которая может воздействовать на цену, устанавливаемую иностранцами 
на свой импорт, без страха перед расплатой, как было описано в главе 7. Данное 
приложение делает это, используя как структуру спрос—предложение, рассмот
ренную в части П, так и структуру принятия предложения, описанную в Прило
жении С, показывая, что похожие простые формулы выходят из обеих структур. 
Аналогичная формула существует и для оптимальной экспортной пошлины — как 
для государства, так и для международного картеля.

Мы видели в структуре спрос—предложение в главе 7, что небольшое увеличе
ние тарифов на импорт товаров приносит государству как выгоды, так и убытки. 
На рисунке D1 сравнивается их реакция на небольшое увеличение тарифа по срав
нению с его первоначальным абсолютным уровнем, т.е. произведение t и первона
чального уровня цен Р. Дополнительные прибыли возникают от способности по
нижения иностранной цены на продолжающийся импорт, принося выгоду, полу
чающуюся от произведения уровня импорта М и падения иностранной цены dP/dt. 
Дополнительные убытки приходят от потери дополнительного импорта (dM/dl), 
который стоил потребителям больше на tP за единицу, чем цена Рл по которой 
иностранцы хотели продать товары нам.

При оптимальной тарифной ставке появляются равные дополнительные убыт
ки и дополнительные прибыли от изменения тарифа. Таким образом, оптималь
ная тарифная ставка как доля первоначальной цены — это такая ставка, при 
которой

Дополнительные _ Дополнительные _ j^dP__( * p dM _  ̂
прибыли расходы ” dt di

Поэтому

dP/di М 
dM/dt ? '

Так как эластичность иностранного предложения определена как

= dM /d t  Р 
Sm dP/dt  * М

в соответствии с кривой иностранного предложения, формула для оптимального 
налога представляет собой t* = \/$т> как утверждается в главе 7. Если фиксация 
мировой цены вышла из-под нашего контроля и sn = <*, jq оптимальная тарифная
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Приложение Д  Оптимальный для страны тариф

ставка также равна нулю. Чем больше эластичность иностранного предложения, 
тем выше оптимальная ставка налога1.

Оптимальные экспортные налоги

Мы можем получить оптимальную ставку экспортной пошлины другим спосо
бом: просто заменить все термины, имеющие отношение к импорту, терминами, 
имеющими отношение к экспорту, и перерисовать рисунок D1 с тем чтобы до
полнительные прибыли за счет иностранных покупателей нашего экспорта шли на 
вершину» а не вниз тарифного разрыва. Оказывается, симметрично, оптимальная 
экспортная пошлина равна абсолютной стоимости 1/4,, или обратной величине 
эластичности иностранного спроса на наши экспортные товары.

Формула оптимальной экспортной пошлины может также быть использована 
как оптимальная ставка наценки международного картеля. Так как международ
ный картель максимизирует общие прибыли от экспорта, а единое государство 
облагает оптимальным налогом свой экспорт, обе эти структуры являются моно
полистическими единицами, максимально увеличивающими свои прибыли, нет 
причины для того, чтобы формула, связывающая оптимальную наценку с элас
тичностью иностранного спроса, должна включать оба случая. Таким образом, 
оптимальная наценка на международный экспортирующий картель составляет г* 
= \l/dc\, или абсолютную стоимость обратной величины эластичности мирового 
спроса к экспорту картеля.

Мы можем расширить формулу, для того чтобы показать, как оптимальная 
экспортная надбавка для членов картеля зависит от других видов эластичности и 
доли рынка, представленных в главе 13, которая рассматривает такие картели, 
как, например, ОПЕК. Формула, представленная в главе 13, может быть получена 
здесь. Мы можем связать эластичность спроса на экспорт картеля и мировой спрос 
на продукт, предложение совершенных заменителей из других стран и долю кар
теля на мировом рынке, начав с простого тождества:

1 На рисунке D1 показано, что оптимальный тариф для страны ниже, чем ставка тарифа, кото
рая максимизирует тарифную прибыль государства, даже когда кривая иностранного предложе
ния поднимается вверх. Оптимальный тариф на рисунке D1 — такой тариф, который устанавлива
ет равенство пространства «экстра прибылей» и пространства «экстраубытков». Но при такой та* 
рифмой ставке небольшое увеличение тарифа все-таки приносит чистое увеличение в тарифной 
прибыли государства. Увеличивая немного тарифную ставку, правительство собирает куда боль
ше пошлин на оставшийся импорт М, и одновременно теряет пространство «дополнительных убыт
ков» на нежелательные импортируемые товары. Однако его прибыль от М не является только вы
шеупомянутым пространством «экстраприбыли» — к нему добавляется тонкий непомеченный 
прямоугольник-над разрывом tP* который принимает форму более высокой цены для потребите
лей импортируемых товаров М. Небольшое повышение тарифа может все равно увеличивать до
ходы, даже когда оно не приносит чистых добавок б/шгосостояния для государства. Получается, 
что ставка, максимизирующая тариф» выше, чем оптимальная тарифная ставка. Таким образом. 
страна будет устанавливать слишком большую ставку, если она попытается найти оптимальную 
для себя тарифную ставку, выясняя, какая ставка максимизирует тарифные доходы.

Экспорт = Мировой 
картеля экспорт

Экспорт 
= других 

стран
или

Х = Х -  X,.
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Приложение Q  Оптимальный длш страны тариф

В соответствии с ценами картеля получаем:
dXf dX dXQ
i p s d p ~ i p ’f'i * ** Г* 1

d X Jd P  d X /d P  dX0 /  dP
X X X 1

dXc P Xt _dX  P dX0 P X,
dP Xt X  “ dP X dP X0 X

Доля картеля в мировом рынке определяется, как с = Хс/Х = 1 — Эла
стичность спроса на экспорт картеля определяется как dc = (dXc/dP) (Р/Хе); элас
тичность мирового спроса на экспорт продукта составляет d = {dX/dP)(P/X)\ а 
эластичность конкурентного предложения экспорта товара стран, не входящих в 
картель, составляет s0 — (dX0/dP) (Р/Хй). Заменяя эти определения нижеприведен
ным равенством, получаем:

dcx c =  d — $^(1 — с).

Таким образом,

d - s 0(l-c)
W А  “  *

ст  
dt

Рис. DI. Прибыли и убытки от незначительного повышения тарифа
е Структуре спрос—предложение

Теперь, так как надбавка оптимальной ставки составляет /* = |1 /de\, эта опти
мальная надбавка ставки картеля составляет

,♦=------ ‘------ .
И -50(1-с)|
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Приложение /X Оптимальный для страны тариф

Как показано в главе 13, чем выше оптимальная надбавка как доля (включен
ной в рынок) стоимости, выплачиваемой странами-продавцами, тем выше ры
ночная доля (с) картели, или ниже абсолютная стоимость эластичности мирового 
спроса на экспорт товаров (d), или тем ниже эластичность предложения экспорта 
стран, не входящих в состав картеля ($0).

Оптимальный тариф вместе с кривыми предложения цены

Оптимальный для государства тариф на импорт (или экспорт) может также быть 
выражен с помощью структуры кривой предложения (см. Приложения С), хотя эта 
структура менее удобна для показа формулы оптимального тарифа. Страна, облага
ющая налогом торговлю, может использовать тариф для того, чтобы отодвинуть 
свою собственную кривую предложения цены до того уровня, пока она не достиг
нет точки на кривой иностранного предложения. Рисунок D2 показывает этот опти
мальный тариф для страны—экспортера пшеницы. Наша страна, экспортер пшени
цы, толкнула кривую предложения вправо, делая цену импортируемой ткани в еди
ницах пшеницы выше в стране, чем цена, полученная нашими поставщиками тка
ни. В точке Т внутренние потребители должны платить за ткани по внутреннему 
ценовому коэффициенту SR/RT, отказываясь от SR пшеницы за RT ткани. Иност
ранные поставщики получают только OR пшеницы за свой RTткани* Правительство 
вмешалось, чтобы собрать тарифные поступления по тарифной ставке SO/OR.

В точке Т иностранным покупателям платят только OR нашей пшеницы за 011 их 
ткани. Но внутренние покупатели должны платить дополнительные тарифные поступле
ния OS в дополнительной пшенице для того, чтобы получить OU их ткани. Пока наши 
потребители ткани занимают невыгодное положение в качестве потребителей ткани, наше 
государство получает лучшую кривую торгового безразличия потому что иностранные 
поставщики платят некоторую часть тарифа, когда они вынуждены принять более низкие 
мировые иены (наклон 07), чем цены» отображенные наклоном OWx которые они полу
чили бы за ткань без учета тарифов, что максимизирует благосостояние страны.
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На рисунке D2 показано» 4tt> эш конкретна* тарифная ставка оказывается 
оптимальной, так как в t6«ncd Т крнвай иностранного предложения соприкаса
ется с 10 — лучной кривой безразличия, которую можно достигнуть через тор
говлю. Оптимальный тариф — позитивный, потому что кривая иностранного 
предложения цены не бесконечно эластичная. Если бы она была бесконечно 
эластичной в форме фиксированной мировой линии цены, исходящей из ори
гинала, наш оптимальный тариф был бы равен нулю, так как никакой другой 
тариф не может поставить нас так высоко на кривой безразличия, как мы 
можем достичь при нашей свободной торговле, так же как и кривая бестариф
ного предложения цены. Здесь появляется такой же принцип, как и в структуре 
спрос—предложение: чем более эластична кривая иностранной торговли, тем 
ниже наш оптимальный тариф.

Получить формулу для оптимальной тарифной ставки более сложно с кривыми 
предложения цены, чем с кривыми спроса и предложения. Эластичность кривой 
иностранного предложения цены условно определяется по-разному из'кривой 
иностранного предложения, и определяется способом, который трудно выявить 
из самой диаграммы кривой предложения цены. Эластичность кривой предложе
ния цены любой страны условно определена как соотношение процентной реак* 
ции спроса на импорт и процентных изменений относительной цены его импорта:

^ v {% изменения в М)Эластичность кривой предложения иены (е) = ^ --------------- -----—=.
[% изменений в (Х/М)]

Так как нелегко определить изменение в соотношении цен Х/М на таком гра
фике кривой предложения цен, как D2; давайте переведем это определение в 
более удобный эквивалент:

 ̂_ (% изменения в М) _ -1
(% изменения в ДГ) -  (% изменения в Af) (% изменения в X)

(% изменения в М)

-1 1
(% изменения в А') , , ( dX \ , Л1 , v/^ -  ] I -  наклон \Ш /  X)
(% изменения в М)  ̂ dM J

Это последнее выражение может быть переведено в отношения между линей
ными сегментами на рисунке D2* Теперь мы оказываемся на месте иностранцев, 
так как собираемся рассматривать их кривую предложения иены. Иностранцы эк
спортируют ткани и импортируют пшеницу. И поэтому наклон, показывающий, 
как изменение в экспорте ткани влияет на изменение в их импорте пшеницы в 
точке Г, является соотношением RT/RS, а соотношение (М/Х) — OR/RT.

Таким образом, эластичность их кривой предложения цены составляет:

1 I SR SR
6 ■ RT OR ~ . OR SR-OR SO’

SR RT SR

(Некоторые авторы получают эквивалент соотношения на оси ткани е = UO/VO.)
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Приложение £Х Оптимальный для страны тариф

Теперь можно увидеть более тесную связь между оптимальной тарифной став
кой в точке Т и эластичностью кривой иностранного предложения цены:

SO 1t*=SO/OR =--------- =-------- ,
SR-SO SR

s o  1

или /* = —!—, e - \

Данное выражение, кажется, немного отличается от формулы эластичности 
иностранного предложения на наш импорт, полученной выше. Но разница только 
в формулировке. Эластичность кривой иностранного предложения цены определя
ется как эластичность иностранного импорта пшеницы относительно мировых цен 
на пшеницу, а не эластичность их экспорта ткани (предложение нашего импорта 
ткани) относительно мировых цена на ткань. Так как соотношение иностранного 
экспорта ткани и их экспорта пшеницы представляет собой мировую цену на пше
ницу, кривая эластичности иностранного предложения цены [(процентное изме
нение в пшенице) /  (процентное изменение в ткани/пшенице)] равно 1 + элас
тичность их предложения нашего импорта ткани. Итак, приведенное выше выра
жение является эквивалентом эластичности иностранного предложения к нашим 
импортируемым товарам как в структуре спрос—предложение*.

1 Одно предостережение при определении формулы оптимального тарифа, относящееся к кри
вой иностранного предложения цены: тарифная ставка может быть равна формуле 1/ (в -1 ) для 
любеsp тарифной ставки, а не только для оптимальной. Для того чтобы узнать, что стаака опти
мальная, как в точке Г, вы должны также знать, что кривая иностранного предложения цены каса
ется нашей кривой безразличия.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

В озможное воздействие монополии на импортную квоту

Важное отличие тарифа от квоты заключается в том, что переведение тарифа в 
квоту, которая допускает точно такой же объем импорта, может перевести потен
циальную монополию в действующую и еще больше сократить благосостояние. На 
рисунках Е1 и Е2 показан данный процесс.

Рисунок £1 возвращает нас к случаю установления тарифа на продукт, на ко
торый существует мировая фиксированная цена Р0. При повышении внутренней 
цены до Pt тариф сокращает импорт до Мх и вызывает максимальный объем по
терь благосостояния bud,  точно так же, как и в главе 7, На рисунке Е1 доказыва
ется, что это результат влияния тарифа, даже если существует только один внут
ренний производитель. Хотя тариф приносит производителю некоторую дополни
тельную экономическую ренту, представленную пространством а> он также ос
тавляет ему счетчик цены, так как любая попытка установления более высокой, 
нежели Ptf цены предоставит покупателям возможность изменения всего их спро
са на импорт. Сталкиваясь с ровной кривой спроса, он не изменяется больше, чем 
Р], и тарифные убытки общества выражаются только Ь и d.

Квота, показанная на рисунке Е2, «эквивалентна» тарифу лишь в одном слу
чае, когда она также разрешает тот же самый объем импорта Mv Но в руках един
ственного внутреннего производителя она ведет себя лучше, чем тариф, который 
оставляет ее с наклонной кривой спроса на ее продукт, резко ограничивая поку
пательскую способность избегать ее, производя покупки за рубежом. Понимая это, 
внутренний производитель (тайно) позволит ее цене подняться до наивысшего 
уровня, что максимизирует прибыль. Для такого монополиста данная высокая цена 
понизит объем спроса и выработки до уровня предельных издержек и предельных 
доходов. Эта высокая цена — Р2 и более ограниченный уровень внутреннего произ
водства — Sy Квота, таким образом, понижает внутреннее производство, а внут
ренняя цена становится даже выше, чем соответствующий тариф. Производство S2 
с квотой и монополией ниже, чем производство 5, с тарифом, и монопольная 
цена Р2 выше» чем Рг

Когда внутренняя монополия создается квотой, государство в целом несет та
кие же убытки от сокращения импорта, а также дополнительные потери от моно
полии. На рисунке Е2 сокращение импорта показано пространствами Ь и d 
с тарифом, а издержки новой монопольной власти показаны затемненным про
странством. Все эти площади представляют собой упущенную возможность разре
шить потребителям покупать те товары, которые стоят государству меньших зат
рат, чем дополнительные покупки стоили потребителям. Удерживая производство 
на уровне Sv а импорт на уровне М,, квота и монополии не дают потребителям 
получить удовольствие от покупок, которые они приобрели по цене, превышаю
щей />0, хотя предельные издержки от приобретения дополнительных единиц та
кие же низкие, как и кривая предельных издержек или мировая цена, какой бы 
низкой она ни была.
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Приложение £  Возможное воздействие монополии на импортную квоту

Цена

Даже обладая тарифом 
внутренний производитель 

диктует цены Кривая предельных издержек 
внутреннего производителя

Мировая цена

Кривая внутреннего спроса

Количество

Рис* Eh Деже с невысоким тарифом единственный внутренний производитель
все еще заинтересован в рынке

Цена
Общая кривая 

внутреннего спроса

Мировая цена =

Предельные издержки 
внутреннего производителя

Область внутренних потерь = область Ь + а 
{также с тарифом) плюс заштрихованная 

область, подверженная монопольной 
власти

Кривая внутреннего спроса

Кривая предельных доходов

Количество

Рис. Е2. Используя эквивалентную квоту единственный внутренний производитель
становится монополистом



П Р И Л О Ж Е Н И Е  F

Одновременно много паритетов

В главе 17 мы разобрали два паритетных условия, относящихся к процентным 
ставкам и валютным курсам различных стран. В главе 18 мы ввели другое паритет
ное условие — паритет покупательной способности, который связывает товарные 
цены в разных странах с помощью валютных курсов. Все эти паритетные условия 
основаны на способности людей производить торговые операции между странами. 
До тех пор пока существуют различные способы начинать с одним активом или 
товаром и заканчивать с другим активом или товаром, иены, на которые активы 
или товары могут быть обменяны, будут тесно взаимосвязаны. Эти паритетные 
условия открывают взаимосвязь между валютными рынками и такими макроэко
номическими явлениями, как инфляции и реальные процентные ставки. Чтобы 
увидеть эти взаимосвязи» давайте подумаем о том, что инвесторы могут передви
гаться между валютами и товарами. А точнее, давайте подумаем об однообразных 
товарах, которые могут быть куплены или проданы в любую страну. Люди хранят 
валюту и будут хранить ее в будущем» но хранить можно не только валюту, но и 
товары. Инвесторы должны всегда беспокоиться о тенденции цен на товары, так 
же как и о тенденции цен на валюты. Предположим, например, что вы ожидаете 
ббльшую инфляцию цен на товары в Великобритании, чем в Америке, в течение 
следующих 90 дней. Как ваше решение о том, в чем хранить ваше богатство, свя
зано с этим ожиданием и процентными ставками и тенденциями валютного кур
са? Если окружающие разделят ваши опасения, что случится с валютой и товар
ным рынком?

Существует ряд связующих звеньев, показанных на рисунке F1. Центральный 
прямоугольник является отражением рисунка 17.1. Теперь, однако, также существу
ют способы покупки и продажи товаров за валюту. Вы можете покупать товары за 
любую валюту по долларовой стоимости Р% или по фунтовой стоимости Pt. Если вы 
начинаете с сегодняшними долларами, ваш способ покупки товаров зависит от 
относительных цен, показанных в верхней части рисунка F1. Вы можете взять, ска
жем, $10 ООО и купить на всю эту сумму товаров. Или вы можете воспользоваться 
более окольными путями и использовать 10 ООО долларов США для покупки 10 ООО 
фунтов стерлингов* а затем купить товаров на сумму в $10 000. Делайте, что дешевле. 
То есть у вас есть стимул находить более дешевые способы при переходе от сегод
няшних долларов к сегодняшним товарам. Наличие этого выбора означает, что 
две цены будут иметь тенденцию к предложению в соответствии со следующим 
тождеством: Р% = rJPv Это паритет покупательной способности (ППС), обсужда
емый в главе 18. Как доказывалось в той главе, это общая тенденция, которая 
хорошо функционирует в течение нескольких десятилетий, но несколько неров
но в течение краткосрочных периодов, что объясняется торговыми барьерами, 
торговыми и транспортными издержками и подчеркнутыми различиями това
ров, чьи цены сравниваются.
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Приложение F. Одновременно мношо паритетов

Версия паритета покупательной способности должна также сохраниться в бу
дущем. Если этого не произойдет, могут возникнуть неиспользованные возмож
ности прибыльной торговли. Покупка товаров на доллары в- будущем должна 
быть в равной степени дешевой вне зависимости от того, хотим ли мы купить 
непосредственно по будущей цене доллара или по будущей цене фунта по отно
шению к доллару за каждый фунт, Эти различные цены будут зависеть от разме
ров ожидаемой инфляции в будущем в отличие от сегодняшнего уровня (скажем, 
через 90 дней). Если люди ждут, что долларовая цена поднимется на а сто
имость в фунтах поднимется на п\> то эти средние ожидания должны быть связа
ны с ожидаемым валютным курсом (г Ожидания людей должны уравнивать 
прямые и косвенные долларовые цены, показанные в верхней части рисунка F1, 
или Р%(\ + F\) = г \Pt (1 + F\). Данное условие можно назвать ож идаемы м в 
будущем ППС. Это только приблизительная тенденция, как и сегодняшний ППС, 
когда действующие изменения в ценах используются как коэффициенты ожида
емых изменений и F\.

Тенденции к паритету покупательной способности сегодня и в наших ожи
даниях относительно будущего представляют связи между ожидаемой инфля
цией цен, процентными ставками и валютными курсами. Белом ките из гла
вы 17, что курс фунта стерлингов по сделкам на срок rf должен быть равен 
среднему ожиданию будущей стоимости курса по кассовым сделкам ге$. Объеди
нение данного равенства с условиями процентного паритета главы 17 пред
ставляет будущие результаты, показанные в итогах ключевых паритетных усло
вий на рисунке F2*

Один результат, который выявляется из всех этих арбитражных балансов, зак
лючается в том, что реальные процентные ставки должны иметь тенденцию быть 
такими же в других странах. Однако эта тенденция относится только к долгосроч
ным периодам. Фактически, ожидаемые реальные процентные ставки, с таким же 
успехом» как и любые ожидания, измеренные, могут значительно различаться в 
разных странах на протяжении многих лет. Однако существует тенденция к равен
ству*

На рисунке F2 показана некоторая сложность, которой мы должны ожидать от 
все более возрастающих международных финансовых и торговых рынков. Для того 
чтобы показать это, давайте вернемся к вопросу, поставленному выше: что бы 
произошло, если бы в ближайшем будущем в Великобритании ожидалось повы
шение инфляции? Если только у вас есть предчувствие относительно увеличения 
уровня инфляции в Великобритании, вы можете действовать в соответствии с 
ситуацией, переходя огг фунтов стерлингов к долларам или товарам через любые 
курсы, показанные на рисунке FI. До тех пор пока ваш страх подтверждается, вы 
получите выгоду от возможного общего отхода от фунтов стерлингов» Если все в 
конечном счете соглашаются с вашей быстрой интерпретацией последних ново
стей, цены и курсы должны измениться. Номинальная процентная ставка должна 
повыситься в Великобритании, и срочная прибыль на фунт должна понизиться, 
как паритетное условие, показанное на рисунке F1.

Мораль рисунков FI и F2 заключается в том, что процентные ставки, валют
ные курсы и ожидаемые уровни инфляции связаны. Любые воздействия между
народных различий в одном показателе, вероятно, воздействовали бы на между
народные различия в других двух. Необходимо, правда, подчеркнуть» что один 
паритет намного надежнее, чем другие. Этот один — паритетное условие обеспе
ченного процента,
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Приможтшш F* Одноёршмшнно много поритетоб

Рис. F1. Настоящие и будущие положения валют и товаров

Движение по стрелке увеличивает стоимость ваших товаров или инвестиций в матема
тическом выражении. Движение против стрелки — уменьшает. Символы: Pt Р£ — сегодняш
ний уровень цен на товары (пшеница, футбольные мячи и так далее)» выраженных в долла
рах и фунтах стерлингов; Я5(1 + n*s), Pf(l +  я*£) — ожидаемый уровень инфляции цен на 
товары в долларах и фунтах стерлингов; г , г/ — цены на кассовые сделки и на сделки на 
срок в фунтах (в долларах к фунтам стерлингов); г \  — ожидаемый будущий уровень цен на 
кассовые сделки фунтов стерлингов (не путать с настоящей ценой на кассовые сделки); ius 

— процентные ставки на широко намеченные активы (например, казначейские векселя) 
в Америке и Великобритании, (не включая стоимость контрактов и фьючерсные рынки 
товаров, такие как срочные контракты на зерновые товары).

1. Паритет покупательной способности (ППС) сегодня: г,Р -  Р — приблизительно (см. 
главу 18),

2. Ожидаемый будущий ППС: r \P t ( 1 + *»£) = Pf (1+ тс%), отсюда: f j r 9w{% + тс%)/<1+**(), или при
близительно: ожидаемое увеличение £ = ожидаемая инфляция S — ожидаемая инфляция £.

3. Паритет обеспеченного процента: ( г /г ) = (1 + /^ )/( 1 + /w) — определенно.
4. Будущее равновесие спекулянтов: показатели форвардного курса в среднем равны 

будущим курсам по кассовым сделкам, или r*t = г,.
5. Паритет необеспеченного процента: {rBi/ra>/( 1 + /^ /(1  + f^ )  — по нашему мнению.

Соединяя паритеты 2,3 и 5Р мы видим, что rt/r t =г /г 9=(1 + I ^ / i  1 + =(1 + ^ )/{ 1 + ^ } = (1 +
+ я*$)/0  + я*с}( или, приблизительно

Ожидаемое 
увеличение 
стоимости £

Приплата 
к номинальной 
форвардной 
стоимости £

Разница между £ и 
$ процентными 

ставками

Ожидаемые 
различия между 
£ и $ уровнями 

инфляции

Поэтому мы думаем, что в международном масштабе реальные процентные ставки 
будут приблизительно равными.

в. Равновесные реальные процентные ставки: (1 + im)/{ 1 + я*4) = (1 + iw )f {1 + я*£), или 
приблизительно: п \)  = я*4).

Рис. F2. Международные паритеты



П Р И Л О Ж Е Н И Е  G

Д евальвация и текущ ий платежный баланс

Это приложение расширяет приведенные в главе 22 исследования возможных 
воздействий понижения стоимости местной валюты на торговый баланс или вли
яние чистого остатка на текущий платежный баланс1. Оно рассматривает основ
ную формулу для таких воздействий и применяет ее для особых случаев, которые 
устанавливают рад возможных результатов.

Эластичность текущего платежного баланса

Текущий платежный (или торговый) баланс, выраженный в иностранной ва
люте (в качестве иностранной валюты в данном случае мы принимаем фунты 
стерлингов)2:

CAt = V - V M̂ P \ X - P \ M \  (G1)
где У — стоимость вывозимых товаров, а К. — стоимость импортируемых товаров. 
Для того чтобы получить эластичность текущего платежного баланса по отноше
нию к валютному курсу, начнем с дифференциации баланса:

dCAt = dVx -  dV (G2)& Л ЯГ*

ИЛИ
dCAt/y„ = dVx/Vm- d V J V m. (G3)

Давайте определим:
игл /  V эластичность текущего платежного баланса 

Е„ = s i - * = по отношению к валютному курсу г (или 
®г/ г иностранной валюте в $/£;

г _ АУЖ /  Ух _ эластичность стоимости экспортируемых 
' dr /  г ~ товаров по отношению к валютному курсу г;

Р _ dCAM /  Уя _ эластичность стоимости импортируемых
* ~ dr /  г ~ товаров по отношению к валютному курсу г.

Затем, если мы разделим обе части (формула G3) на пропорцию изменений в 
валютном курсе (dr/r)t мы получим:

(G4)
т

Выведение формулы для воздействия валютного курса на текущий платежный 
баланс эквивалентно выведению формулы, которая устанавливает отношение Ет 
к подчеркнутой эластичности спроса и предложения на экспорт и импорт.

х Существуют также иные детерминанты текущего платежного баланса кроме валютного кур
са, конечно. МУ сконцентрируем ноше внимание на роли изменений валютного курса.

2 Источником является Ярослав Ванек (1962).
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Приложение G. ДобпшъЛацищ и тткумщй платежный баланс

Стоимость экспорта (или импорта) определяется как продукт торговой цены 
и торгового количеств^. Нам, таким образом, необходимо установить выраже
ние, допускающее эластичность этих торговых цен и количества по отношению к 
валютному курсу. Давайте сделаем это на примере экспорта. Тогда предложение, 
которое зависит от долларовой цены ( Р*я = Р£л х г), должно быть равным спросу, 
который зависит от фунтовой цены. Мы начнем с равновесного условия на рын
ке экспорта, дифференцируем его и сохраним измененные условия до тех пор, 
пока равенство не примет формы, относящейся к эластичности изменений цен 
на экспорт:

-¥ -5 . (/Гг)» Я  (/Г), (G5)

Ж  = |Sp r d P t +Pfdr) = |^ d p .‘ fdp' (G6)

(G7)

Умножаем каждую часть на Р? /  г = Р  и получаем, поделив на dr/r:

dXIX
dr/r

Э5
ЭР

Р* Y dPf/Pf )
? 5 Л  dr/r ,

ЭА я / 1dPf/Pf
.**/ D . J dr/r (G8)

Выражения в скобках слева и справа являются эластичностью предложения 
экспорта (Sx) и спроса (dx), таким образом:

d x / x  _ dp; /  р‘ Л «и»; /  />; 
dr /r  ~ d iJ T  )~ ‘ ~ * 7 Г (G9)

и процентная реакция фунтовой цены экспорта на валютный курс

dp; /  р; _ s,
d r / r  d ' - s ' (G1Q)

Это должно быть отрицательной величиной или нулем, так как dx — отрица
тельная величина или ноль* (Реакция долларовой цены экспорта на валютный курс 
равна этому же выражению плюс 1.)

Вспомнив, что стоимость экспорта равна его цене, умноженной на количество 
экспорта, мы можем использовать то, что любое процентное изменение в данной
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Приложение G. Девальвация и текущий платежный баланс

экспортной стоимости равно процентному изменению иены плюс процентное 
изменение количества:

* dr/г  dr/г

Из формул G9 и G10 мы получаем отношение между эластичностью стоимости 
экспорта и эластичностью спроса и предложения экспорта:

dvsv s y dv +1
+ л-= , , V , * (GI2)

dX~SX d, ~ S,
которое может быть с любым знаком.

Проделав все те же шаги по отношению к импорту, мы получаем выражение, 
показывающее реакцию фунтовых цен на импорт» количество импорта и стоимость 
импорта по отношению к валютному курсу:

dPi/Pi dm , , пч
— ^  (5 °). (GI3)

dr/г $т -d m

dM/M smdm , rtY
~7~j—=—  ̂ (G14)dr/r — dm

И

£ - —Sm 0). (GI51

Формула основного торгового баланса 
и условие Маршалла—Лернера

Теперь мы собрали все материалы, необходимые нам для выведения основной 
формулы эластичности реакции текущего платежного (или торгового) баланса по 
отношению к валютному курсу, Из формул G4, GI2 и GI5 можно заключить, что 
формула следующая:

Эластичность торгового баланса по отношению к валютному курсу =

Е .Ь™ V
г да

у  Л  d I +  i \

V j f d xh x)- \  )
5_ +1т

(GI6)

Изучив эту основную формулу и некоторые ее особые случаи, мы можем уста
новить, какая эластичность является решающим фактором, влияющим на ста* 
бильность торгового баланса (т.е. на положительную величину EJ). Получается, 
что:

е̂м в большей степени спрос на импорт и спрос ria экспорт эластичнь*, тем более 
«етмбнЬьнбй» (положтельной) буд£г реакция текущегб платежного баланса.
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Приложение G. Девальвация и текущий платежный баланс

Эластичность спроса — решающая, тогда как эластичность предложения не 
имеет явного воздействия на реакцию торгового баланса.

Результаты могут быть легче поняты после того, как мы рассмотрели четыре 
особых случая, представленных на рисунке G1. Ошибочный результат торгового 
баланса, который ухудшается после того, как внутренняя валюта девальвируется, 
представляет собой случай неэластичного спроса, который обсуждался в главе 22. 
Как показано на рисунке G1, это случай 1, при котором dm = dx = 0 является явно 
неправильным вне зависимости от первоначального положения торгового баланса. 
«Кривая Л главы 22 основана на подозрении, что этот случай может иногда иметь 
место в краткосрочные периоды, до тех пор пока эластичность спроса имеет шанс 
возрасти.

Принятая эластичность Воздействие девальвации
на торговый баланс

Торговый баланс ухудшается: 
у

Е — — < О" у
Торговый баланс улучшается: 

V
К  = 7Г < 0М I/

Я

Торговый баланс улучшается:

+*. + 1>о
m

Зависит от:

m

В четвертом случае» если торговля первоначально не находилась в излишке, условие Мар- 
шалла—Лернера достаточно для улучшения: \бя + dm\ > 1.

Рис. GJ. Девальвация и торговый баланс: применение общей формулы для особых случаев

Вторым особым случаем, также обсужденным в главе 22, является случай ма
лой страны, при котором как цены на экспорт, так и цены на импорт фиксирова
ны по отношению к иностранной валюте на больших внешних мировых рынках. 
Этот второй случай представлен в формуле G1 бесконечной иностранной эластич
ностью: sm = —dK = *>. В случае малой страны девальвация или ревальвация внутрен
ней валюты определенно улучшают текуший платежный баланс. Случай малой стра
ны реалистичен для многих стран, даже многие большие страны — международ
ные владельцы цен считают, что результат девальвации является основной причи
ной предположения того, что реакция текущего платежного баланса на изменение 
валютного курса стабильна, хотя бы в течение кратковременного периода.

Согласование со значимостью эластичности спроса — экстремальный резуль
тат для третьего случая. При фиксированных ценах в валютах покупателей, напри

Случай 1: неэластичные слросы dm - бш- О

Случай 2: малая страна $т -  -<^ -  »

Случай 3: фиксированные цены = -«*
в валюте покупателя

Случай 4: фиксированные цены sM — sm =
в валюте продавца
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Приложение G. Девальвация и текущий платежный баланс

мер, постоянным эластичным спросом на импорт как дома, так и эа рубежом 
является (dm = —dx = —») — основная формула передает наилучшее улучшение.

При четвертом особом случае, рассмотренном на рисунке, цены фиксированы 
в валюте продавца. Это подходит для кейнсианской модели макроэкономики, при 
которой предложения бесконечно эластичны и иены зафиксированы. В четвертом 
случае чистое воздействие девальвации на текущий платежный баланс зависит от 
известного условия» а именно — от условия Маршалла—Лернера, которое гласит, 
что абсолютная стоимость двух эластичных опросов должна превышать единицу: 
Id + dj > 1. Это ведет к стабильному результату, если текущий платежный баланс 
первоначально не находился в излишках (т.е. если Vx—< Vm, что типично для де
вальвации). В то время как условие Маршалла-Лернера твердо поддерживается толь
ко в небольшом количестве моделей, оно вряд ли приведет к вероятности ста
бильного результата, так как напоминает нам об общей структуре, при которой 
бшее высокая эластичность дает более стабильные результаты, Авторы хотят по
спорить с тем, что условие Маршалла—Лернера может быть удовлетворительным 
для того чтобы девальвация работала так, как она должна работать, даже если это 
следует исключительно при условии четвертого случая.
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Глава 2

1. Потребительские излишки представляют собой чистую прибыль для потре
бителей от возможности покупать на рынке товары, Это разница между наи
высшей ценой, которую кто-либо готов заплатить за каждую единицу товара, 
и в реальности выплачиваемой рыночной ценой, включающей все единицы, 
необходимые и потребленные. Самая высокая цена, которую кто-либо готов 
заплатить за единицу, указывает на значимость, которая привлекает поку
пателя к данной единице. Для того чтобы измерить потребительские излиш
ки на товар, используя реальные сведения, необходимы три основных со* 
общения: (1) рыночная стоимость, (2) требуемое количество и (3) наклон 
(или затемнение) кривой спроса в отношении того, как требуемое количе
ство изменилось бы, если бы рыночные цены возросли. Потребительские 
излишки затем могут быть измерены как зона под кривой спроса и над ли
нией рыночных цен.

3. Предложение вывозимых товаров страны составляет количество, на которое 
внутренний количественный объем предложения превысит внутреннее требу
емое количество. Кривая предложения экспорта получается из нахождения 
различия между внутренним предлагаемым количеством и внутренним требу
емым количеством для каждой возможной рыночной цены, на которую коли
чество предложения превышает количество спроса. Кривая предложения экс
порта показывает количество, которое страна может захотеть экспортировать 
за каждую возможную международную рыночную цену.

5. В данной тропической стране нет внутреннего рынка зимних пальто, но суще
ствует кривая внутреннего предложения. Если мировая цена на пальто превы
шает минимальную цену, по которой страна может предлагать любые пальто 
(по цене, при которой кривая предложения касается оси цены), то при свобод
ной торговле страна может производить и экспортировать пальто. Страна по
лучает пользу от этой торговли, потому что она создает производственные 
излишки — пространство над кривой предложения и под чертой международ
ной стоимости, вплоть до точки пересечения (с указателями количества, кото
рое страна произведет и экспортирует).

7. Это правда, что открытая торговля предполагает между странами равные цены. 
При конкурентном рынке это также означает, что предельные издержки между 
странами также равны. Но постоянная торговля необходима для поддержания 
данного равновесия. Если бы торговля остановилась, мир вернулся бы к не
торговому равновесию, при котором цены были бы различными и существо
вал бы стимул к арбитражу. При постоянной торговле, свободном торговом 
равновесии, когда цены уравнены, торговля не самоисключается.

9. Кривая спроса D сдвигается вправо. Кривая спроса на импорт США сдви-UP тТт
гается вправо. Равновесные международные цены увеличиваются более чем 
на 1000. Это показано пересечением новой кривой США Dm и первоначальной 
кривой Sy.
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11. а. При отсутствии международной торговли равновесие требует, чтобы внут
реннее требуемое количество (О*,) соответствовало предлагаемому коли
честву (QJ. Устанавливая равенство между этими двумя уравнениями, мы 
можем найти равновесную цену ори отсутствии торговли:

350 — (Р/2) = -200 + 5Р.

Равновесная цена при отсутствии торговли составит Р =  100. Используя 
одно из равенств, мы получаем, что неторговое количество равно 300.

b . При цене в 120 количество спроса Бельгии составляет 290, а количество 
предложения — 400. При несвободной торговле Бельгия экспортирует 
110 единиц.

c. Потребительские излишки Бельгии сокращаются. При несвободной тор
говле они представляют собой большой треугольник под кривой спроса 
и на 100 превышают линию цены. При свободной торговле — это мень
ший треугольник под кривой спроса и более чем на 120 превышает ли
нию цены. Производственные излишки Бельгии возрастают. При отсут
ствии торговли это небольшой треугольник над кривой предложения ниже 
линии цены на 100. При свободной торговле — большой треугольник над 
кривой предложения и ниже линии цены на 120. Чистая национальная 
прибыль от торговли — разница между прибылью от производственных 
излишков и убытками от потребительских излишков. Эта прибыль — тре
угольник, основа которого — торговое количество <110) и высота которо
го — изменение в цене (120 — 100 = 20); таким образом, общая прибыль 
составляет 1100.

Глава 3

1. Не согласен. Данное утверждение описывает абсолютное преимущество. Это 
подразумевает, что страна, имеющая большую продуктивность труда в произ
водстве всех товаровt экспортирует все товары и ничего не импортирует. Ри
кардо вместо этого показал , что взаимовыгодная торговля основана на срав
нительном преимуществе — торговля в соответствии с максимальным отно
сительным преимуществом. Страна будет экспортировать товары, чья отно
сительная продуктивность труда (относительная по отношению к другой стра
не и относительная по отношению к другим товарам) высокая, и импортиро
вать те товары, относительная продуктивность труда которых низкая.

3. Пугеловия имеет 20 процентов мировых трудовых ресурсов [20/(20 + 80)], тог
да как она имеет 30 процентов [3/(3 + 7)] мировых земельных ресурсов. Пуге
ловия изобилует земельными и трудовыми ресурсами по отношению к миро
вому сообществу. Теория X—О прогнозирует, что Пугеловия будет экспорти
ровать товары, которые приносит земля (пшеница), и импортировать товары, 
которые приносит труд (ткань).

5. Для того чтобы построить кривую спроса на ткань страны, нам необходимо 
найти уровень цены для каждого соотношения цен, а затем найти точку каса
ния с кривой общественного безразличия. Точка касания показывает количе
ство, требуемое приданном соотношении цен. Линия цены имеет наклон, ука
занный соотношением цен, и она касается с кривой производственных воз
можностей страны. (Это касание показывает производство страны при дан
ном соотношении цен.) Так как каждое соотношение цен ниже, касание с кри
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вой производственных возможностей сдвигается на северо-запад, как пока* 
зано на приводимом рисунке, Так как линия цены сдвигается и становится ров
нее, каоание о кривой общественного безразличия сдвигается вправо. Пред
ставительские числа показаны с учетом того, кто каждое понижение Стоимос
ти на 0,5 увеличивает требуемое количество на 10,

7. а. Линдертания находится в невыгодном положении в отношении обоих видов 
товаров. Ее количество затраченного труда на единицу продукта выше в 
отношении обоих товаров, и, таким образом, ее продуктивность труда (про
дукт на единицу затраченного труда) ниже для обоих товаров.

Ь« Линдертания имеет сравнительные преимущества в производстве риса. 
Ее относительное неблагоприятное условие ниже (75/50 < 100/50),

c. При отсутствии торговли относительная цена на рис составляет 75/100 -  
= 0.75 ярдов ткани за бушель риса.

d. При свободной торговле равновесное международное соотношение цен 
будет выше или равно 0,75 ярдов за бушель и ниже или равно 1,0 ярду за бу
шель и будет ниже или равно 1,0 ярду за бушель (неторговое соотношение 
цен в мире). Линдертания будет экспортировать рис и импортировать ткань.

Цена = Цена =
2,0 бушеля 1,5 бушеля 
за ярд за ярд

Цена за ткань 
(бушелей за ярд)
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9. а. При отсутствии торговли реальные заработные платы в Соединенных 
Штатах составляют 1/2 = 0,5 бушеля за час или1/4 = 0,25 ярда за час. Ре
альные заработные платы в остальном мире составляют 1/15 = 0,67 буше
ля за час или 1 /1 -1 ,0  ярд за час* Абсолютные преимущества (высокая про
изводительность труда) в мире переходят в реальные заработные платы в 
остальном мире.

b . При свободной торговле Соединенные Штаты полностью специализиру
ются на производстве пшеницы. Реальные доходы от пшеницы составля
ют 0,5 бушеля за час. Ткань приобретается посредством торговли при со
отношении цен, составляющем 1, и реальный доход США от ткани состав
ляет 0,5 ярда за час. Прибыли Соединенных Штатов от торговли показаны 
повышенным реальным доходом от ткани (0,5>0,25). До тех пор пока тру
довые ресурсы США хотят покупать ткань, Соединенные Штаты получают 
прибыль от торговли и большую покупательную способность посредством 
ткани. При свободной торговле остальной мир полностью специализиру
ется на производстве ткани. Его реальный доход от ткани неизменно ра
вен 1,0 ярду за час. Его реальный доход от пшеницы повышается до 1,0 
бушеля за час* потому что он может торговать пшеницей по соотношению 
цен, равному единице. Остальной мир получает прибыль от увеличения 
покупательной способности на пшеницу.

c. Мировое сообщество все еще имеет больший доход. Абсолютное преиму
щество имеет значение, потому что более высокая продуктивность пере
ходит в более высокие реальные доходы.

10, а. Они могут произвести 7 единиц пшеницы без производства ткани.
b , Они могут произвести 6 единиц ткани без производства пшеницы,
c. КПВ — не прямая линия между (6 единиц ткани, 0 единиц пшеницы) и 

(0 единиц ткани, 7 единиц пшеницы). Она имеет четыре части с различ
ными наклонами. Мы имеем направление КПВ, наклоняющееся вниз на 
ось (ось х). Они могут производить все что угодно от (6 единиц ткани, 0 
единиц пшеницы) до (5, 2), двигая точку А между тканью и пшеницей, в то 
время, как другие производят только ткань. Затем они могут производить 
все, что угодно от (5, 2) до (3, 5), сохраняя точку А занятой увеличением 
пшеницы и В и С — только тканью, в то время как D двигается между дву
мя заданиями. Затем они могут производить все от (3* 5) до (2, 6). выби
рая то. как делить время С, сохраняя В при производстве пшеницы и А и D 
при производстве ткани. Наконец, они могут производить что угодно меж
ду (2, в) и (0, 7), изменяя задания S, в то время как остальные производят 
ткань.

Исследуйте данные результаты для того, чтобы понять, как право на 
задания соотносится со сравнительными преимуществами людей. Заметь
те, что при четырех различных видах сравнительного преимущества была 
выпуклая кривая с четырьмя наклонами . В основном, чем больше число раз
личных видов индивидуумов, тем кривая более плавная и более выпуклая. 
Следовательно, мы получаем увеличивающееся количество КПВ для госу
дарства, даже если каждый конкретный человек соответствует типу посто
янной цены Рикардо.
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Глам 4
■ 4 f

1. Мексика изобилует неквалифицированной рабочей силой и ей недостает ква
лифицированной рабочей силы со стороны Соединенных Штатов и Канады. 
При свободной торговле Мексика будет экспортировать больший объем това
ров, произведенных неквалифицированной рабочей силой, а импортировать 
больший объем товаров, произведенных квалифицированной рабочей силой. 
В соответствии с теоремой Столпера—Самуэльсона переход к более свобод
ной торговле повысит реальный доход от неквалифицированной рабочей силы 
в Мексике, сократит реальный доход неквалифицированной рабочей силы в 
Соединенных Штатах или Канаде, понизит реальный доход труда в Мексике и 
увеличит реальный доход квалифицированной рабочей силы в Соединенных 
Штатах и Канаде.

3. Не согласен. Переход к свободной торговле действительно вредит людям, за
нятым в импортных конкурентных областях промышленности в кратковремен
ные периоды, в основном из-за потери производственных издержек. В долго
временные периоды воздействия меняются, потому что люди и ресурсы могут 
передвигаться между областями промышленности, что, в конечном счете, ни* 
кому не принесет прибыли. Если торговля развивается в соответствии с тео
рией Хекшера—Олина, то владелец факторов производства, которые относи
тельно редки в стране, теряет реальную прибыль. Вследствие того, что страна 
импортирует товары, при производстве которых эти факторы представлены 
достаточно интенсивно, эффективность торговли делает «менее редкими» и 
сокращает прибыли их владельцев.

5. Леонтьев проводил свое исследование сразу после Второй мировой войны, 
когда казалось очевидным, что Соединенные Штаты Америки изобиловали ка
питалом и имели дефицит рабочей силы по отношению к мировому сообще
ству. В соответствии с теорией Хекшера—Олина Соединенные Штаты затем 
должны экспортировать капиталоемкие товары и импортировать трудоемкие 
товары. Но в своей эмпирической работе, используя сведения о производстве 
и торговых потоках США, Леонтьев обнаружил, что Соединенные Штаты экс
портировали относительно трудоемкие товары и импортировали относитель
но капиталоемкие.

7. а. При ценах 100 два равенства решают их одновременно: равновесная ставка 
дохода составляет 1 и равновесная арендная ставка составляет также 1. 
Трудовые издержки на единицу произведенной пшеницы составляют 60 
(60 единиц труда по цене 1 за единицу труда). Трудовые издержки за еди
ницу ткани составляют 75. Арендная плата за единицу пшеницы составля
ет 40. Арендная плата за единицу ткани составляет 25.

b . При новой цене ткани имеют место два равенства:

100 = 60 w + 40г,
120 = 75iv + 25г.

При одновременном их решении новая равновесная ставка дохода состав
ляет около 1,53 и новая равновесная ставка арендной платы составляет 0,2.

c. Реальный доход от пшеницы возрастает от 0,01 (или 1/100) до приблизи
тельно 0,0153 (или 1,53/100). В среднем реальный доход выше — трудо
вые прибыли от повышения цены ткани. Реальная ставка арендной платы 
от пшеницы понижается от 0,01 (или 1/100) до 0,002 (или 0,2/100). По отно-
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шению к ткани она понижается с 0,01 (или 1/100) до приблизительно 0,0017 
(или 0,2/120). В среднем реальная арендная ставка ниже — землевладель
цы теряют реальные прибыли в результате данного увеличения стоимости 
ткани.

d, Эти результаты являются примером теоремы Столпера—Самуэльсона. Пше
ница относительно интенсивно представлена землей, а ткань относитель
но трудоемка. Увеличение стоимости ткани повышает реальный доход от 
труда (его интенсивного фактора) и понижает реальный доход от других 
факторов (земля).

9. Доля общих затрат труда на каждый доллар произведенной ткани составляет 
сумму прямого использования труда и труда, который используется в матери
альных затратах при производстве ткани:

0,5 + 0,1 х 0,3 + 0,2 х 0,6 = 0,35.

Доля общих затрат капитала подсчитывается тем же способом:

0,2 + 0,1 х 0,7 + 0,2 х 0,4 = 0,35,

Производство ткани трудоемко по отношению к субсидиям страны на им
порт (0,65 > 0,55). Таким образом, торговая модель страны постоянна при те
ории Хекшера—Олина. Эта изобилующая трудовыми ресурсами страна экс
портирует трудоемкие товары.

Глава 5

1, Расширяя экспортные отрасли промышленности, Пугеловия хочет увеличить 
объем экспорта. Это повышение в предложении экспорта ведет к понижению 
международных цен на экспортируемые товары, и пугеловийские условия тор
говли (стоимость экспорта по отношению к стоимости импортируемых това
ров) ухудшаются,

3. Засуха сама по себе сокращает производство в этих странах Латинской Про
граммы и ведет к сокращению их благосостояния. (Их кривые производствен
ных возможностей выгибаются вовнутрь.) Но пониженное предложение экспорта 
кофе ведет к повышению международной цены стоимости кофе, и условия тор* 
говли в этих странах Латинской Америке улучшаются. Улучшенные условия тор* 
говли ведут к повышению благосостояния. (Покупательная способность их экс
порта повышается.) Если условия их торговли достаточно улучшаются, благо
состояние стран повышается. Увеличенная покупательная способность остав
шихся экспортируемых товаров имеет больше влияния, чем потеря экспорти
руемых (производственных) объемов. Увеличение благосостояния более веро
ятно: (1) если эти страны Латинской Америки представляют большую часть ми
рового предложения кофе, и поэтому сокращение их предложения может иметь 
значительное влияние на мировые цены, (2) если иностранный спрос на кофе 
неэластичен по цене (как и есть на самом деле), а поэтому цены на кофе значи
тельно возрастают, когда предложение сокращается, и (3) если экспорт кофе 
является основной частью умирающей экономики стран, и поэтому улучшения в 
условиях торговли могут приносить значительные прибыли странам. (Этот от
вет является примером немыслимого роста «в обратном направлении».)
НИОКР— ПЙОИЗЖщ ртннм дош ш доть, которая широкр использует высо
коквалифицированный труд (ученых и инженеров) и, возможно, также кали-
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тал, который готов принять на себя большой риск (например» вложение капи
тала с риском). Развитые страны относительно обеспечены высококвалифи
цированной работой, требущей высокой квалификации, и рисковым капита
лом. В соответствии с теорией Хекшера—Олина производственная деятель
ность в основном существует там, где нет дефицита факторов, используемых 
интенсивно.

7. а. Это сбалансированный рост через увеличение имеющихся факторов. Кривая 
производственных возможностей сдвигается пропорционально, поэтому 
ее относительная форма та же самая.

b , Это сбалансированный рост посредством технологических улучшений 
одинакового значения в обоих видах промышленных областей. Кривая про
изводственных возможностей сдвигается пропорционально, поэтому ее 
относительная форма та же самая,

c. Точка пересечения кривой производственных возможностей с осью ткани 
не изменяется. (Если нет производства пшеницы, то улучшенная техноло
гия производства пшеницы не увеличивает ее производства.) Остальная 
часть кривой производственных возможностей сдвигается. Это рост, на
клоненный к производству пшеницы.

5. а. Первоначальная кривая производственных возможностей США сдвигается, 
причем больший внешний сдвиг приходится на капиталоемкий товар. 
Если торговая модель США следует теории Хекшера—Олина, тогда она 
хороша в машинном оборудовании. Рост влияет на производство обору
дования.

b . 6 соответствии в теоремой Рыбчинского производство оборудования уве
личивается, а производство ткани понижается, если соотношение тор
говых цен не изменено. Дополнительный капитал использован в произ
водстве большего объема оборудования, и автомобильная промышлен
ность должна использовать некоторое дополнительное количество тру
да с дополнительным капиталом. Дополнительный труд привлекается из 
швейной промышленности, что ведет к сокращению последней.

c. Готовность США к торговле возрастает. При росте производства и дохода, 
Соединенные Штаты хотят потреблять большее количество обоих видов 
товаров. Спрос на импорт одежды возрастает, потому что увеличивается 
внутреннее потребление, в то время как внутреннее производство сокра
щается. (Предложение экспорта тоже возрастает, потому что увеличение 
внутреннего производства автомобилей превышает увеличение внутрен
него спроса.)

d. Увеличение спроса на импорт ведет к усилению международного равно
весия относительных цен на одежду. (Увеличение предложения экспорта 
ведет к понижению международного равновесия относительных цен на ав
томобили.)

e. Изменение международного равновесия соотношения цен сокращается 
в условиях торговли США, Уровень благосостояния США может снизить
ся — возможно небольшое снижение роста. Если ухудшение условий тор
говли достаточно велико, это отрицательное воздействие может быть 
больше, чем положительные воздействия роста производственных воз
можностей.

11. а. Кривая производственных возможностей США сдвигается по всем точкам, 
за исключением точки пересечения с осью продуктов питания. Это рост, 
смещенный к швейному производству.
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Ь* Готовность США к торговле, возможно, снижается, потому что Соединенные 
Штаты теперь в состоянии производить товары по низким ценам. Хотя до
полнительное производство и доход ведут к увеличению спроса США на 
одежду, рост предложения одежды, появившийся в результате улучшения 
технологии, вряд ли будет выше; спрос США на импортную одежду, воз
можно, сократится,

с. Спрос США на импорт сокращает равновесие международной относитель
ной цены на одежду. Условия торговли в США улучшаются,

Глава 6г
t . Не согласен. Теория Хекшера—Олина указывает на тот что страны должны эк

спортировать некоторые товары (товары, которые у страны имеются в избыт
ке) и импортировать другие товары (которых в стране не хватает). Теория Хек
шера—Олина прогнозирует модель межотраслевой торговли. Она не делает 
прогноз относительно того, что страны будут вовлечены в межотраслевую тор
говлю, которая включает в себя как экспорт, так и импорт одних и тех же това
ров (или тех, которые очень похожи).

3. Существуют две основные причины. Во-первых, товарная дифференциация 
может привести к межотраслевой торговле. Импорт не вызывает понижения 
внутреннего производства продукции, потому что экспорт обеспечивает спрос 
на большую часть продукции, ранее проданной дома. Производственные уров
ни не сильно отличаются в разных странах, поэтому имеют место (1) неболь
шое изменение спроса на производственные факторы между отраслями и 
(2) несильное давление на цены производственных факторов. Вероятно, про
игравших от воздействия теории Столпера—Самуэльсона будет немного. Во- 
вторых, торговля приносит всем прибыль — прибыль от получения доступа к 
большему разнообразию товаров. Некоторые группы, которые в другом слу
чае могли бы поверить, что им невыгодна торговля, могут, напротив, поверить, 
что они получают прибыль, если по достоинству оценят данный доступ к боль
шему разнообразию товаров.

5. а. Внешние положительные эффекты масштаба означают, что средние издержки 
производства сокращаются, так как размер отрасли в особом географи
ческом пространстве увеличивается. При свободной торговле и внешних 
положительных эффектах масштаба производство начнет концентриро
ваться в одном географическом пространстве для достижения этих вне
шних положительных эффектов масштаба. Если какое бы то ни было про
странство в состоянии увеличить свое производство, оно может сократить 
свои средние издержки. Низкие издержки дают возможность компаниям в 
этом пространстве снизить свои цены, с тем чтобы увеличить уровень про
даж, интенсивнее развиваться и достичь низких издержек. В конечном сче
те производство появляется только в одной стране (или географическом 
пространстве), в которой имеют место низкие издержки,

Ь. Обеим странам выгодна торговля товарами при внешней экономике. 
Основное воздействие заключается в том, что средние издержки произ
водства сокращаются, так как производство концентрируется в одном гео
графическом пространстве. Если отрасль конкурентоспособна, цены на то
вары снижаются, так как издержки сокращаются. В импортирующей стра
не прибыль потребителей от низких цен более чем компенсирует потерю 
производственных излишков, так как местная отрасль сокращает произ-
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водство товаров. В экспортирующей стране производственные излишки 
могут увеличиться вследствие расширения производства, хотя этому воз
действию препятствует снижение цены, которую производители устано
вили на свою продукцию. В экспортирующей стране потребительские из
лишки увеличиваются, так как цены на товары снижаются. Таким образом» 
экспортирующая страна получает выгоду вследствие двух причин: увели
чения излишков производителей и увеличения излишков потребителей.

7, а. Потребители в Пугеловии, вероятно, испытывают на себе два воздействия 
от открытой торговли. Во-первых, потребители получают доступ к разно
образным товарам, произведенным иностранными компаниями, так как это 
многообразие может быть теперь импортировано. Потребители получают 
выгоду от большего товарного многообразия. Во-вторых, дополнительная 
конкуренция со стороны импортируемых товаров может снизить цены на 
товары, произведенные в самой стране, создавая дополнительную при
быль для внутренних потребителей.

Ь. Производители в Пугеловии также, вероятно, испытают на себе два воз
действия от открытой торговли. Во-первых, импорт увеличивает конкурен
цию для внутренних продаж. Как мы уже говорили в части ответа (а) это 
может вынудить внутренних производителей снизить цены на свои това
ры, и некоторые продажи проиграют импортным. Во-вторых, внутренние 
производители получают доступ к новому рынку — внешнему. Они, веро
ятно, смогут увеличить продажи благодаря экспорту потребителям на 
внешнем рынке, которые предпочитают товары этих производителей, а не 
местных.

9, а.
Вид товара Межотраслевая дот  Процент чистого

торговли объема торговли 
от общего объема 

торговли
1. Продукты питания,

напитки и табачные изделия 89,6% 10,4%
2. Нефть и другие виды топлива 24,3% 75,7%
3. Химические препараты 45,9% 54>1%
4. Машинное и транспортное 66,6% 33,4%

оборудование
5. Одежда и обувь 22,7% 77,3%

b . Продуктами, имеющими наиболее высокие доли межотраслевой торговли, 
являются: (1) продукты питания, напитки и табачные изделия» (2) машин
ное и транспортное оборудование. Некоторая часть этой межотраслевой 
торговли может появиться вследствие взаимной торговли очень схожими 
товарами, которые, однако, различаются в глазах потребителей. Это мож- 
но сказать, например, про напитки или транспортное оборудование. Од
нако многое из кажущейся межотраслевой торговли может быть результа
том добавления некоторых видов товаров в данные обширные категории. 
Например, продукты питания, экспортируемые развитыми странами, яв
ляются продуктами, выращенными в умеренном климате, в то время как 
импортируемые ими продукты выращены в тропическом климате.

c. Виды товаров, показывающих важный объем чистой торговли, — это нефть 
и другие виды топлива, одежда и обувь и химические препараты. Трак* 
товка объемов чистой торговли между развитыми и другими странами
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обычно основана на теории Хекшера—Олина. Развитые промышленные 
страны являются основными импортерами нефти, потому что им не везет 
с особенной плодовитостью земли в отношении нефти. Они являются ос
новными импортерами одежды и обуви, потому что производство дан
ных товаров увеличивается при работе, не требующей специальной ква
лификации, которой в некоторой степени не хватает в развитых промыш
ленных странах. Они являются ведущими экспортерами химических пре
паратов, потому что производство последних —г более капиталоемкий 
процесс, требующей высокой квалификации, которой в избытке хватает 
в развитых странах.

I

Глава 7

1. Вы можете высчитать его, если знаете размер тарифа и количество, на кото
рое можно сократить импорт (см* рисунок 7.4).

3. Производственное воздействия тарифа приносит чистые потери государству, 
которые появляются, потому что тариф способствует появлению больших из
держек внутреннего производства (производство неэффективно вследствие 
мирового стандарта международных цен). Затраты на внутренние ресурсы при 
производстве дополнительных внутренних товаров, что связано с установле
нием тарифа, выше, чем международная цена, которую страна заплатила бы 
иностранным экспортерам для приобретения этих единиц в качестве импорта 
при свободной торговле. Затраты на внутренние ресурсы для каждой произ
веденной единицы показываются ростом кривой внутреннего предложения 
страны. Таким образом, производственные воздействия представляют собой 
треугольник, расположенный выше линии цены, при свободной мировой тор
говле и ниже кривой внутреннего предложения страны — для единиц между 
объемом внутреннего производства при свободной торговле и объемом внут
реннего производства при тарифе. Они могут быть подсчитаны как половина 
производственных изменений во внутренних ценах, вызванных тарифом, и из
менениями количества товаров, вызванными тарифом.

5. а. Американские потребители получают доход в размере $420 миллионов в 
год.

b . Американские производители теряют $140 миллионов в год.
c. Правительство США теряет $240 миллионов в год.
d. Соединенные Штаты в целом получают доход в размере $40 миллионов в

год.
7, а. Американские потребители получают доход в размере $5 125 ООО.

Ь* Американские производители теряют $1 875 ООО/
c. Американское правительство теряет 6000 000 тарифных поступлений.
d. Соединенные Штаты в целом теряют $2750 ООО ежегодно от аннулирова

ния тарифа. Причиной национального ущерба США является тот факт, что 
аннулирование американского тарифа повышает мировые цены, выплачи
ваемые за ввозимые мотоциклы. В вопросе 5 было предположено, что ан
нулирование таможенной пошлины не имеет воздействия на мировую цену 
(на сахар).

9. В сумму $1,25 включена: 60 центов добавленной стоимости, 35 центов оплаты 
за хлопок и 30 центов оплаты за другие волокна. Действующий курс составля
ет (60с — 40с)/40с -  50%.
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Глава 8

1. Импортные квоты —  постановление правительства, ограничивающее общий 
объем продукта, который может быть ввезен в страну в течение заданного пе
риода времени. Существуют три причины того, почему правительство может 
захотеть использовать квоту, а не тариф: (1} квоты гарантируют, что импорт не 
превысит количество, установленное квотой. Это может быть полезным, если 
правительство хочет убедить внутренних производителей в том, что импорт 
действительно ограничен; (2) квота предоставляет официальным лицам пра
вительства большую власть и свободу действий по отношению к тем, кто полу
чает такое ценное право на импорт; (3) правительство может согласиться с 
пожеланиями внутренних производителей, которые могут получить право на 
монопольную цену, если иностранная конкуренция полностью устранена. На
пример, внутренние монополии предпочитают квоту, потому что монополия 
может повышать цену без опасений растущего импорта, так как квота ограни
чивает объем импорта.

Квота не приносит большой национальный доход. Сточки зрения национальных 
интересов квота не лучше, чем равнозначный тариф, а может быть» и хуже.

3. Это могло бы случиться, если бы рынок внутреннего производства имел со
вершенную конкуренцию и права на импорт были бы потеряны в связи с конку
ренцией,

5. Тариф приносит США меньше убытков, потому что он предоставляет Соеди
ненным Штатам поступления от тарифа, —  наоборот, он станет надбавкой 
цены, полученной иностранными фильмопроизводителями при добровольных 
ограничениях на экспорт, которые приведут к равнозначной потере мирового 
благосостояния (если ДОЭ не направлены против иностранных производите
лей, имеющих низкие цены, —  в таком случае ДОЭ были бы хуже),

7. а* В отношении свободной торговли тариф предоставляет Соединенным 
Штатам условия торговли, приносящие $180 миллионов, в которых про
изводственные потери составляли $100 миллионов и чистая прибыль —  
$80 миллионов. На рисунке 8.2 это площадь е минус площадь (Ь + d). Доб
ровольные ограничения экспорта стоят Соединенным Штатам $300 мил
лионов (площадь с), а также 100 миллионов {£> + ф для убытков в $400 
миллионов. Для Соединенных Штатов тогда добровольные ограничения 
экспорта невыгодны.

b. Если Соединенные Штаты устанавливают тариф в размере $80, Канада 
теряет $180 миллионов (площадь е) и $60 миллионов (площадь f), что со
вместно составляет $240 миллионов. Напротив, если Соединенные Штаты 
и Канада («Бауэр») примут условия соглашения по добровольному ограни
чению экспорта, Канада получит $300 миллионов на надбавки цен (площадь 
с) и лишится $60 миллионов (площадь f) чистой прибыли в $240 милли
онов. Для Канады американский тариф является наименее вредным, тогда 
как добровольное ограничение экспорта действительно приносит чистые 
убытки в размере $160 миллионов (площади b, d и f).

c. Для мира в целом (в данном случае Соединенные Штаты и Канада) или тариф, 
или добровольные ограничения экспорта приводят к чистым убыткам в раз
мере $160 миллионов (площадь Ь + d и 0- Свободная торговля является 
наилучшим вариантом для мира в целом,

740



Предлагаемые варианты ответов — вопросы и проблемы

9. До увеличения спроса тариф и квота, в сущности, эквивалентны друг другу 
(внутренняя цена Pv объем внутреннего производства Sv объем внутреннего 
потребления Dv объем импорта 0 1 -  Sv излишки внутреннего производителя 
VAPv излишки внутреннего потребителя UBPV чистый убыток АЕС и BGJ и пра
вительственные поступления от тарифа или импортная квота на доход от им
порта АВСЕ). При увеличении спроса до неизменный тариф и неизменная 
квота уже не будут равнозначны.

После увеличения внутреннего спроса, при повышении внутренней цены, 
внутренний объем производства выше, внутренний объем потребления ниже, 
объем импорта ниже, излишки внутреннего производителя выше, излишки 
внутреннего потребителя ниже и чистые убытки больше.

Т а р и ф К в о т а

Местная цена Р 2
Объем производства S,
Объем потребления о , о 2
Излишки производителя VAP, vlp2
Излишки потребителя ГЯР, tnp2
Чистые потери:

производства А Е С LFK
потребления RIK NHK

Тарифные поступления или
доходы от импорта ARIE LNHF
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1. а. Да, существуют внешние прибыли —  позитивное избыточное влияние. При
быльдля всДО страны болыш» чем прибыль длй одиночной компании, произ
водящей новые технологии. Другие компании, которые не платят ничего этой 
компании, получают прибыли, изучая и используя новейшие технологии.

b. Эконом ист может сказать что производственные субсидии п редпочтител ь- 
нее тарифа. Оба они могут использоваться для увеличения внутреннего 
производства, но тариф искажает внутреннее потребление, что приводит 
к ненужным чистым потерям (воздействие потребления).

c. Экономист может использовать специфическое правило. Реальная проблема 
состоит в том, что рационализаторские компании не особенно желают при
обретать новые производственные технологии (потому что другие фирмы 
получают данные услуги бесплатно). Экономист может порекомендовать 
некую форму субсидии для производства новых технологий, что является 
лучшим вариантом, чем производственные субсидии или тариф. Техноло
гические субсидии могут быть направлены на исследования или разработ
ки, денежные вознаграждения или премии за новые технологии» если та
ковые будут разработаны.

3. Одна группа условий, описанная в этой главе, представляет аргументы прави
тельств развивающихся стран, Если государство до такой степени слабораз
вито, что прибыли от начала или расширения общественных программ превы
шают издержки от налогообложения импорта, то импортный тариф приносит 
чистую прибыль государству, предоставляя так необходимые для этих про
грамм прибыли. Иной ответ может быть следующим: налогообложение импор
та, если наше потребление товара приносит внешние издержки. Например, 
страна, которая не выращивает табак, может обложить налогом импорт табач
ных изделий для оздоровительных целей.

5. Да, хотя такой случай не был подробно рассмотрен в этой главе. Подумайте о 
стимулирующем искажении и спросите, в каком случае государство может иметь 
слишком мало личного желания на покупку ввозимых товаров. Наиболее веро
ятный случай тот, при котором покупка и использование иностранных товаров 
могут принести новую выгодную информацию от импортирующей страны —  при
быль, которая принадлежит не только импортерам. Для того чтобы стимулиро
вать их поделиться лишними доходами с резидентами, а не только с импорте
рами, национальное правительство может использовать импортные субсидии.

7. Политика А: производственные субсидии будут наименьшими издержками для 
страны. Для сравнения: тариф (политика В) увеличит внутреннюю цену на ак
ции авиационных компаний, что исказит решение покупателя и будет препят
ствовать росту внутренней авиационной отрасли. Тариф увеличивает чистые 
убытки (воздействие потребления). Политика С —  импортная квота —  станет 
наиболее дорогой для страны. Только австралийские производители получат 
монопольную власть, и это увеличит внутренние цены еще больше. Чистые 
убытки возрастут.

9. «За» содействие в приспособлении создано для получения доходов увеличен
ного импорта путем воодушевления рабочих сделать плавный переход от внут
реннего производства товаров, конкурирующих с иностранными. Основная 
проблема состоит в том, что рабочие, удаленные от производства, конкуриру
ющего с иностранным, испытывают большие сокращения доходов, когда их 
вынуждают перейти к другим отраслям или занятиям. Содействие в приспо

Глава 9

742



Предлагаемые варианты ответов — вопросы и проблемы

соблении может преодолеть эту проблему, предлагая рабочим переподготов
ку, помощь в перераспределении и временную денежную поддержку в тече
ние переподготовки и перераспределения. Содействие в приспособлении 
представляет собой условие специфического правила. Это лучше, чем исполь
зовать тарифный или бестарифный барьер для ограничения импорта и сопро
тивления сокращению внутренней отрасли,

«Против» рабочие сталкиваются с необходимостью перераспределения и 
развития новых навыков по многим причинам —  не только из-за увеличения 
импорта, но также вследствие изменения потребительского спроса и изме
ненных технологий. В увеличении импорта нет ничего особенного, рабочие, 
на которых влияет увеличение импорта, не заслуживают какого-либо особен
ного отношения. Фактически предложение содействия в приспособлении мо
жет воодушевить рабочих на то, чтобы найти работу в отраслях, конкурирую
щих с иностранными, которые сжимаются, потому что имеют социальное стра
хование, предложенное содействием в приспособлении. Следует также доба
вить, что содействие в приспособлении не всегда эффективно. Оно действи
тельно предлагает временную денежную помощь тем, кто проходит перепод
готовку, но это намного менее успешно, чем эффективная переподготовка и 
плавное перераспределение.

Глава 10

1. Одно из определений демпинга —  продажа экспортируемых товаров по цене 
более низкой, чем цена, назначенная внутренними покупателями продукта в 
экспортирующей стране. Это определение подчеркивает мировую ценовую 
дискриминацию. Второе определение звучит следующим образом: продажа 
экспортируемых товаров по цене, более низкой, чем полная средняя стоимость 
продукта (включая накладные расходы) плюс разумный размер прибыли. Это 
определение подчеркивает цену ниже стоимости (рассматривая некоторый 
доход как стоимость капитала).

3. «Тигтер Лори», вследствие того что ее цены на пиво являются самыми низки
ми среди экспортеров в Соединенные Штаты, чем для внутренних продаж. «Биг 
Ред», потому что ее экспортная цена на пиво ниже средней стоимости.

5. Результат будет выглядеть как полный тройной круг из точки А назад в точку А 
на рисунке 10.3, причем роль, которую играли Корея и ее сталь, теперь будут 
играть Соединенные Штаты и их голубые джинсы.

Соединенные Штаты проиграют, потому что правительство США выплати* 
ло субсидию в размере $5 на каждую пару джинсов Канаде и не получило от 
этого никакой прибыли. Канада получит прибыль в размере тех же 
$5 за пару, собирая их как тариф, не чувствуя при этом воздействия на внут
ренние цены или объем продаж. Мир в целом не подвергнется воздействию, 
так как в данном случае прибыль Канады будет равна убыткам США.

7. а. В данном случае «Аэробус» получит прибыль даже без вмешательства пра
вительства в производство. «Аэробус» получит 5, если «Боинг» будет про
изведен, и получит 500 если «Боинг», не будет произведен. Для европейс
ких правительств нет причин субсидировать «Аэробус»,

Ь. В данном случае должен быть произведен «Бринг»* так как Еэоинг получает
' " ‘ прибыль вдезависймостй от того, произведет ш  «Аэробус», ЕС должен по

нять это. При производстве «Боинга», чистая прибыль для «Аэробуса» без со
действия со стороны Правительств равна нулю. Еслй в Европе не будет по
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требителей «Аэробуса», нет причин содействовать «Аэробусу» в производ
стве. Однако, заметьте, что потребители могут обогатиться, если «Аэробус» 
будет производить. Вы можете увидеть это по тому, что производство «Аэро
бусов» лишит «Боинга» 100 единиц дохода, взятых от потребителей (предпо
ложительно, требуя более высокую цену) или по тому что большая конкурен
ция всегда полезна для потребителей. В любом случае, ЕС имеет причины 
субсидировать «Аэробус», если потребители могут получить прибыль от кон
куренции.

5. Один способ разрешения этого дела —  заявлять, что данная отрасль является 
мировой олигополией, с существенными эффектами масштаба и с высокими 
ставками дохода (как в примере «Боинг»— «Аэробус» в данной главе). Государ
ство может получить прибыль, если компаниями) страны может(-гут) устано
вить экспортные возможности и заработать высокие прибыли на экспорте. 
Другой способ решить рассматриваемую проблему —  утверждать, что данная 
область является новой отраслью промышленности (обсужденной в главе 9). 
Если отрасль может получить некоторое содействие, она может вырасти и про
извести новые излишки продукции, если она достаточно сильная для экспор
та. Среди реального мирового опыта, рассматриваемого в данной главе, наи* 
более близким к примеру ориентированных на экспорт субсидий, которые воз
можно, создают доходы для государства, является помощь, которую экспорт 
«Боинга» получил от правительства США.

Глава 11 *

1. Таможенный союз поддерживает неизменный тариф на любой импорт това
ров или услуг внезависимости от того, какая страна получает импортируемые 
товары. В данном случае нет необходимости тщательно исследовать товары, 
которые перемещаются между странами таможенного союза, даже если това
ры были импортированы из-за границ союза.

В свободном торговом пространстве, напротив, каждая страна может под
держивать свои собственные тарифные ставки на импорт. Таким образом, сво
бодное торговое пространство должно тщательно исследовать товары, кото
рые перемещаются между странами в свободном торговом пространстве, для 
того чтобы быть уверенным в том, что они не были импортированы извне в стра
ну с низким тарифом и затем переправлены в страну с высоким тарифом в по
пытке избежать высокого тарифа.

3. Формирование торговли является увеличением общего импорта, что приво
дит к образованию таможенного союза (или свободного торгового пространства). 
Формирование торговли появляется, потому что импорт из страны-партнера по
нижает цены в импортирующей стране, в связи с чем некоторое дорогое внут
реннее производство заменяется импортом с более низкой стоимостью от парт
нера, поскольку более низкие цены увеличивают общий объем спроса в импор
тирующей стране. Торговое отклонение —  это замена импорта от поставщиков с 
низкими издержками вне пределов таможенного союза на дорогой импорт парт
нера. Это случается потому, что внешние поставщики остаются блокированными 
тарифами, в то время как партнер не сталкивается с импортными тарифами. Фор
мирование торговли создает прибыль для импортирующей страны и мира. Тор
говое отклонение создает убытки для импортирующей страны и мира. Импорти
рующая страна и мир получают выгоду от таможенного союза, если прибыль от 
формирования торговли превышает убытки от торгового отклонения.
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5. а. 10 миллионов радиоприемников умножить на ($Т10 -  100) = $100 миллио
нов.

Ь. Для того чтобы компенсировать эти 100-миллионные убытки с прямоли
нейными кривыми спроса и предложения, изменение импорта должно быть 
таким, что прибыли от формирования торговли (площадь Ь на рисунке 11.2) 
составляли пространство, равное $100 миллионам. Поэтому 1/2 х ($130 -  
$110) х ДМ = $100 миллионов требует ДМ = $10 миллионам» или двойному 
импорту радиоприемников Хомлэнда.

4. Данный случай имеет сходство со случаем, показанным на рисунке 11,2 А, при 
условии что США —  страна-установитель цен. Американские потребители по
лучат выгоду» так как внутренние цены снижаются с $30 до $25. Мы не можем 
определить стоимость в долларах сверхприбыли, полученной потребителем, 
не зная уровня внутреннего потребления или производства. Американские 
производители терпят убытки от того же самого понижения цен, хотя мы опять 
не можем сказать, сколько они потеряли. (Однако мы знаем, что прибыль по
требителя превысит убытки производителя, а также сокращение доходов го
сударства в виде треугольного пространства (1/2) х $5 х 0,2 миллиона = $0,5 
миллиона.)
Американское правительство потеряет $10 миллионов, которые оно получило 
в виде поступлений от тарифов на импорт иэ Китая.
Мир в целом получил бы пространство в виде треугольника (1/2) х $5 х 0,2 мил
лиона = $0,5 миллиона* но потерял бы прямоугольное пространство ($25 -  20) 
х 1 миллион -  $5 миллионов вследствие перевода 1,0 миллиона пар от произ
водителя с низкими издержками (Китай) к производителю с высокими издер
жками (Мексика). Поэтому в целом мир потеряет $4,5 миллионов.

9. «Наиболее точной» является (а) компенсационная пошлина, которая приносит 
миру в целом чистую прибыль, если она компенсирует субсидии иностранно
го экспорта» которые привели к нему. Получит ли мир в целом прибыль от та
моженного союза, зависит от того, формирует он торговлю или, напротив, от
казывается от нее. Получит ли мир прибыль от компенсационной пошлины, 
также зависит от специфики случая, описанного в главе 10.

Глава 12

1. Ситуация с загрязнением водоемов, канализацией городов и загрязнением воз
духа улучшается по мере повышения доходов. С одной стороны, городские от
ходы и выделение углекислого газа постепенно увеличиваются. Пример с вы
делением диоксида серы —  более сложный, В городах ситуация ухудшается, 
когда доход возрастает до $5000 на душу населения, но становится намного луч
ше при более высоком уровне доходов, С другой стороны, рост городов сам по 
себе значит, что более высокий уровень концентрации Б02(хотя возможно по
степенное снижение) покроет большое пространство и количество населения.

3* Как (Ь), так и (d). Для пункта (Ь) Всемирная торговая организация охотно раз
решит стране использовать торговые ограничения для наказания зарубежной 
страны за то» что она имеет нормы по охране окружающей среды для произ
водства в зарубежной стране, отличающиеся от норм импортирующей стра
ны. Для пункта (d) Всемирная торговая организация посчитает проблему заг
рязнения предлогом для неприемлемых протекционистских барьеров на им
порт, потому что импортируемые товары являются не единственным источни
ком загрязнения.
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5. Пока есть место для толкования, специфеское правило определенно предпоч
тет (с), потом (d>, а затем (а) и (Ь).

Пораженчество (е) поставлено не на то место. Разливы нефти в большей 
степени являются результатом небрежности грузоотправителей» а не только 
не поддающихся контролю действий Всевышнего.

Один из недостатков (а) и (Ь) состоит в том, что эти случаи вынуждают 
импортеров или потребителей каждой страны выплачивать страховую сто
имость за небрежность грузоотправителей. Более прямой метод состоит в 
том, чтобы нацелиться непосредственно на грузоотправителей. Следует до
бавить, что многие разливы нефти разрушают береговые линии государств, 
которые не являются покупателями перевозимой нефти, что не позволяет 
обвинять их в этом.

Может показаться, что наиболее прямой метод (с) нереален, потому что в 
суде трудно получить полную компенсацию за убытки от компаний, занимаю
щихся перевозкой нефти. Однако нетрудно заставить их заплатить за боль
шинство или за все убытки. Важным пунктом является то, что большинство 
опасных разливов нефти происходит на ограниченном 200-мильном простран
стве, что означает, что они появляются в национальных водах страны, терпя
щей убытки. Подается заявление о полной законной юрисдикции. Страна-жер
тва может законным образом завладеть активами импортеров нефти, полу
чить предписание к краткосрочному тюремному заключению импортеров не* 
фти и даже потребовать, чтобы судоходная компания передала ей свои акции 
в размере разливов в обмен на право пройти через национальные воды.

Что касается пункта (d), перехват и налогообложение всех нефтеналивных 
судов в национальных водах является разумным выбором, Его применимость 
зависит, однако, от расходов на бдительность береговой охраны. Если все тан
керы, входящие в национальные воды, должны войти в порт, они могут быть 
таксированы в порту. Однако, это маловероятно, и преследование судов по 
200-мильной береговой линии может обойтись очень дорого. Более того, такой 
налог, как и многие системы страхования, заставляет более осторожных клиен
тов (грузоотправителей) заплатить,

7. Пункт (4), Этот налог приводит к дополнительным сокращениям использова
ния ископаемого топлива —  основного источника искусственных парниковых 
газов. Остальные пункты имели бы небольшое воздействие в течение следу
ющих 20 лет.

9. Для данной информации требуется наличие полного отсутствия барьеров. Если 
лес действительно растет на земле, которая все равно будет использована под 
зерновые культуры более низкой стоимости, нет явного вида оснований для 
государственной интервенции. Только если на плантации рубят деревья и если 
только наносится серьезный вред окружающей среде (например, вымирание 
вида животных или эрозия почв) от прореживания леса для плантаций будет 
случаем с Индонезией, ограничивающей распространение фалутонга. Что ка
сается парникового эффекта от большего сокращения тропического дожде
вого леса, он может легко быть перевешен более долгим ростом кедровых де
ревьев в зоне умеренного климата.

Глава 13

1. Четыре аргумента в пользу Института научной информации следующие: ар* 
гумент новой отрасли промышленности, развивающихся государств, шанс 
улучшить условия торговли для крупной страны-импортера и экономное рас-
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ходование рыночной информации для концентрации на продажах на мест
ных рынках, а не на более сомнительных иностранных. Недостатки ИСИ: чис
тые расходы от неэффективной защиты импорта, опасность того, что офици
альные лица государства» определяющие политику, постараются обогатить 
себя, а не страну, и, наконец, дефицит конкуренции вынуждают местные ком
пании «созревать» посредством снижения цен, улучшения технологии и уве
личения качества товаров. Аргументы в пользу политики содействия промыш
ленному экспорту состоят в том, что она способствует использованию боль
шого количества ресурсов страны (сравнительное преимущество), чьи экс
портные продажи могут помочь достичь экономии, обусловленной ростом 
масштабов производства , и что стремление к успешному функционирова
нию на иностранных рынках создает конкурентное давление. Основным не
достатком является то, что импортирующие страны могут установить торго
вые барьеры, которые ограничивают возможность экспортера к увеличению 
экспорта производства.

3. Доступная информация действительно указывает на то, что относительные 
цены на сырье снижаются с 1900 г., возможно на 0,8 процента в год. Но это 
предвзятые сведения. Снижение цен могло вызвать сокращение транспорт
ных издержек, некоторая часть снижения цен могла компенсироваться увели
чением качества производимых товаров, что не отражено в сопоставлении цен , 
и еще одна часть снижения могла быть компенсирована, потому что появле
ние новых промышленных товаров также создает снижение при сопоставле
нии цен. Действительная склонность к снижению —  возможно, менее чем на
0,8 процента в год, а может быть, снижения даже не было бы.

5. а. Эластичность спроса, абсолютная стоимость которого равна 1,5.
Ь. Надбавка 2/3, или 66,7 процента.

7* Формула предполагает, что оптимальная надбавка к стоимости (предельная 
стоимость) должна соответствовать удвоенной цене. Это выглядит странно, 
так как предельная цена не часто бывает отрицательной. За редкостью фор
мулы стоит идея того, что монополист должен продолжать увеличение цены, 
до тех пор пока спрос является таким эластичным, что может увеличить об
щую прибыль в ответ на увеличение цен, как предполагается эластичностью в 
-1/2. Нет, эта эластичность не может поддерживать все цены. Если жадный 
монополист повышает цены бесконечно, покупатели становятся такими бед
ными, что должны радикально пересмотреть и урезать свои расходы при до* 
пустимом количестве, равном нулю. При наивысшем увеличении цен рано или 
поздно эластичность должна будет превысить абсолютную стоимость.

9. Альтернатива сильна, быстрые политические реформы («голая правда» или 
«громкий удар»). Существуют несколько аргументов в пользу быстрой рефор
мы, Во-первых, быстрый переход к свободной торговле означает, что между
народные цены быстро станут сигналами, которые управляют бизнесом и ре
шениями потребителей. Эффективность от перераспределения ресурсов мо
жет увеличиться. Во-вторых, быстрый переход так же быстро создает конку
рентное давление на деловую активность для улучшения их продуктивности, и 
в-третьих, статус-кво может упорядочить их политическую оппозицию. В-чет
вертых, быстрые реформы могут быстро оградить правительственных чинов
ников от вмешательства в принятие бизнес-решений. И наконец, политика бы
стрых реформ оказывается более успешной, если мы сравниваем функциони
рование различных стран с переходной экономикой Центральной и Восточной 
Европы и стран бывшего Советского Союза.
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Глава 14

1. Никакие. Убытки от потребительских потерь, вызванных наложением тарифа, 
больше, чем прибыли от излишков производителя. (Убытки потребителя так
же больше, чем объединенные прибыли от излишков производителя и тариф
ных поступлений правительства, если последнее имеет «право голоса».)

3. Введение квоты создаст одного явного победителя —  внутренних производи
телей бейсбольных мячей. Это создаст одного явного проигравшего —  внут
ренних потребителей бейсбольных мячей. И это создаст одну группу, которая 
может иметь смешанные чувства, —  три основных дистрибьютора —  потому 
что они имеют меньший объем бизнеса, но размер прибыли на их ограничен
ный бизнес будет очень большим. Производители бейсбольных мячей, воз* 
можно, будут эффективно лоббирующей группой, потому что существует не
большое количество компаний, которым необходимо повлиять на кого-то (и 
они могут уже иметь торговую ассоциацию). Потребители бейсбольных мячей 
вряд ли составят эффективно лоббирующую группу, потому что каждый имеет 
небольшие доли капитала и будет трудно организовать их в политическую груп
пу, Три важных дистрибьютора должны стать эффективно лоббирующей груп
пой, если они смогут прийти к соглашению между собой относительно приня
тия или противодействия квоте.

5. Тарифная эскалация —  тенденция к увеличению размера тарифа на стадии обра
ботки. Тарифная ставка на конечные потребительские товары обычно выше» чем 
ставка на полуфабрикаты или сырье. Так как бытовые потребители составляют 
слабую группу влияния» производители конечных товаров используют свою силу 
на политической арене для получения высоких тарифов на товары потребителей. 
Но производители промежуточной продукции и сырья, компании, которые поку
пают и используют эти товары, могут предпринимать эффективные лоббирую
щие попытки для противостояния тарифам, к которым стремятся компании, про
изводящие товары. Для компаний, покупающих данные товары, тариф увеличит 
их издержки, так что для них существует явная причина для противостояния тари
фу, и покупающие компании часто организованы в торговые ассоциации.

7. Эквивалентом субсидий производителя является чистое процентное увеличе
ние дохода от сельского хозяйства, созданное объединением правительствен
ных политик (например» поддержка цен), которые повышают цены на продук
ты сельского хозяйства, сельскохозяйственные субсидии и налоги» и прави
тельственных политик, которые изменяют цены приобретаемых товаров (на
пример, удобрений). Это достаточно всеобъемлющая мера чистых воздей
ствий в рамках усиления правительственных политик по отношению к сельс
кому хозяйству. Это упускает воздействие более широких правительственных 
политик на доходы сельского хозяйства и упускает воздействие правитель
ственных политик на прожиточный минимум для фермеров.

9. Если поддерживаемая цена остается на уровне $6 за бушель, внутренний объем 
спроса останется в точке Ог а внутренний объем предложения останется в точке
04. Но благоприятные воздействия меняются» потому что новые цены при сво
бодной торговле составляют $4 за бушель, и это создает новый стандарт для рас
смотрения возможных издержек. В сравнении со свободной торговлей амери
канские потребители теперь теряют больше, потому что при поддержке цены (пло
щадь NKFE вместо площади AGFE) американские производители получают боль
ше (площадь RJFK вместо площади BJFG), а американское правительство теряет 
больше, покупая по поддерживаемым ценам, а продавая по мировым ценам (пло
щадь VJEL вместо площади CJEH)* Чистые убытки Соединенных Штатов больше 
(площади RVJ и NEL вместо площадей BCJ и АЕН).
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Цена на 
пшеницу

Глава 15

1. Национальные сбережения S равны частным сбережениям плюс правитель
ственные сбережения (или расходование средств сверх дохода, если государ
ственный бюджет в дефиците). Для этой страны национальные сбережения 
равны $678 миллиардов (или $806 —  $128 миллиардов). Текущий платежный 
баланс равен разности между национальными сбережениями и внутренними 
реальными инвестициями (ld). Для этой страны текущий платежный баланс на
ходится в дефиците и составляет -$99 миллиардов (или $678 —  $777 милли
ардов).

3. Сбережения могут быть использованы на инвестиции. Страна может исполь
зовать национальные внутренние реальные инвестиции в новом производ
ственном капитале (строения и механизмы), в новом строительстве и как до
полнение к материал ьно*произеодстеенным запасам, или она может исполь
зовать свои национальные сбережения для вложения капитала в иностран
ные финансовые активы. Если страна использует свои национальные сбере
жения для внутренних реальных инвестиций, польза для государства вклю
чает увеличение производственных мощностей и возможностей, являющих
ся результатом новых производственных накоплений и жилищных служб» что 
вытекает из большего запаса жилищных фондов. Если страна использует 
свои национальные сбережения на иностранные инвестиции, прибыли для 
страны включают дивиденды, платежи по процентам и доходы с капитала, 
которые она зарабатывает на иностранных инвестициях, что увеличивает бу
дущий национальный доход страны,

5. Точка пересечения с способствует появлению излишков в текущем платежном 
балансе, потому что эта единица платит за экспорт товаров в движении капита
ла. (Точка пересечения а оставляет текущий платежный баланс неизменным, 
потому что представляет собой как экспорт, так и импорт. Точка пересечения Ь 
способствует возникновению дефицита текущего платежного баланса, так как 
она является импортом. Точка пересечения d также способствует возникнове
нию дефицита текущего платежного баланса из-за оттока односторонних пере
водов. Трчка пересечения в не воздействует на текущий платежный баланс.)

7. а. Кредитовая статья на линии 3 —  экспорт товаров* Дебетовая статья на линии 6
—  импорт товаров.
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b. Кредитовая статья на линии 4 —  денежные поступления в доход от иностран

цев (доход от капиталовложений). Дебетовая статья на линии 14 —  амери
канские инвестиции за рубежом, в данном случае* заем.

c. Кредитовая статья на линии 16 —  иностранные прямые инвестиции в Соеди
ненные Штаты, когда, например, японский резидент приобретает бизнес 
в США (в данном случае, футбольную команду). Дебетовая статья на линии 17
—  иностранные инвестиции в США, в данном случае иностранные претен* 
зии к американскому банку,

9. а. Положение международных инвестиций США понижается по мере увели
чения иностранных инвестиций в США (увеличение того, что Соединенные 
Штаты должны иностранцам).

b . Положение международных инвестиций США повышается по мере увели
чения частных американских инвестиций за рубежом (увеличение амери
канских претензий к иностранцам).

c. Положение международных инвестиций США неизменно. Объединение 
иностранных инвестиций в Соединенные Штаты меняется, но общая сум
ма не меняется.

Глава 16

1. Импорт товаров и услуг приводит к спросу на иностранную валюту на валют
ном рынке. Внутренние покупатели часто хотят платить, используя местную 
валюту, в то время как иностранные продавцы хотят получать плату в своей 
валюте. В процессе оплаты этих импортируемых товаров местная валюта ме
няется на иностранную, создавая спрос на иностранную валюту. Оттоки меж
дународного капитала приводят к спросу на иностранную валюту на валютном 
рынке. Вкладывая капитал в иностранные валютные активы, внутренние инве
сторы часто начинают с местной валюты и должны обменять ее на иностран
ную до того, как смогут купить иностранные активы. Обмен создает спрос на 
иностранную валюту. Иностранные продажи финансовых активов данной стра
ны, которые ранее приобретали иностранцы, и иностранные займы из этой 
страны являются другой формой оттока капитала, которая может создать спрос 
на иностранную валюту.

3. а. Стоимость доллара уменьшается (швейцарский франк увеличивается).

b. Стоимость доллара уменьшается (это такое же изменение, как и в части (а)).

c. Стоимость доллара увеличивается (стоимость иены уменьшается).

d. Стоимость доллара увеличивается (создает такой же эффект, как в части (с)),

5. Банк Великобритании мог использовать межбанковский рынок для того, что
бы найти другой банк, который хочет купить доллары и продать фунты. Банк 
Великобритании может искать наилучший валютный курс для сделок непос
редственно с другими банками, или он может использовать валютного бро
кера для установления хорошего валютного курса с другим банком. Банк Ве
ликобритании должен продать свои доллары другому банку быстро и с низ
кими издержками.

7. а. Спрос на иены. Японская компания продаст свои доллары для получения иен.

Ь. Спрос на иены. Американская импортирующая компания, возможно, начнет 
с долларов, а японский производитель, возможно, захочет получить пла
тежи в иенах. Доллары должны быть проданы для получения иен.
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c. Предложение иен. Японский импортер, возможно, начнет с иен» а амери
канское кооперативное общество, возможно, захочет получить оплату в 
долларах. Иены должны быть проданы для получения долларов.

d. Спрос на иены. Американский пенсионный фонд должен продать доллары 
для получения иен, используя эти иены для покупки японских ак ц и й .

9. а. Увеличение предложения швейцарских франков понижает стоимость валют
ного курса (доллар/швейцарский франк) франка. Стоимость доллара уве
личивается.

b , Увеличение предложения франков понижает валютный курс (доллар/швей
царский франк) франка. Стоимость доллара увеличивается.

c. Увеличение предложения франков понижает валютный курс (доллар/швей
царский франк) франка. Стоимость доллара увеличивается.

- d. Снижение спроса на франки понижает валютный курс (доллар/швейцарс
кий франк) франка. Стоимость доллара увеличивается.

Глава 17

1. Согласен. Как инвестор я думаю о своем благосостоянии и прибылях от инве
стиций, выраженных в валюте моей страны. Когда я вкладываю капитал в фи
нансовый актив, выраженный в иностранной валюте, я (как ни странно, или 
эффективно) покупаю как иностранную валюту, так и актив. Часть моей об
щей прибыли приходит от прибыли от самого актива —  например, процент
ный доход или процентная ставка, которые он приносит. Другая часть моей 
прибыли является результатом изменений стоимости валютного курса инос
транной валюты. Если стоимость иностранной валюты увеличивается (по от
ношению к моей собственной валюте), в то время как я владею иностранным 
активом, стоимость моих инвестиций (выраженных в моей собственной ва
люте) повышается, и я получаю дополнительную прибыль на моих инвести
циях. (Конечно, если стоимость валютного курса иностранной валюты пони
жается, я теряю прибыль на стоимости валюты, которая сокращает мою со
вокупную прибыль.)

3/ а. Американская компания вкладывает активы в иены —  достаточно долго. 
Риск состоит в том, что стоимость валютного курса доллара по отношению 
к иене через 60 дней неизвестна. Если иена обесценивается, компания по
лучает меньше долларов.

b. У студента имеется накопление в иенах —  на долгий срок. Риск состоит 
в том, что стоимость валютного курса доллара по отношению к иене через 
60 дней неизвестна. Если иена обесценивается, студент получает меньше 
долларов.

c. Американская компаний имеет пассивы, выраженные в ионах, — на краткий 
срок. Риск с&тойг в том;что стоимость валютного курса доллара по отно
шению к иене через 60 дней неизвестна. Если стоимость иены увеличится, 
компания предоставит больше долларов» чтобы купить иенй дли оплаты 
своего займа.

5Г Для форвардной спекуляции важно сравнить rto фьючер-
. сныМФ^елкам и ожидаемый будушййвшто^ по кассовым сделкам.

Срйвнийаядоа данных кур ^  мы на^е^сА по^итъ^ прибыль, покупая по низ
кому'курсу и продавая по вы&жому курсу. Ьы ожидаете, что курс по кассовым
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сделкам швейцарского франка будет относительно дешевым ($0,51) в срав
нении с текущим курсом по фьючерсным сделкам ($0,52). Для спекуляции вам 
необходимо вступить в форвардный контракт сегодня, что требует от вас про
дажи (отправки) швейцарских франков и покупки (получения) долларов. Если 
курс по кассовым сделкам через 180 дней составит $0,51 эа швейцарский 
франк, то вы можете купить швейцарские франки по данному, более низкому 
курсу по кассовым сделкам, отправив их в ваш предыдущий форвардный кон* 
тракт по более высокому форвардному курсу, и взять себе разницу а цене —  
$0,01 за каждый франк, который вы согласились продать в форвардном кон* 
тракте*

7. а. Вклад в актив, выраженный в долларах: $ 1 х (1 + 0,0605) = $ 1,0606.
Влад в актив, выраженный в иенах: $1 х (1/0,0100) х (1 + 0,01) х (0,0105)
-  $1,0605.

b. Вклад в актив, выраженный в долларах: $1 х{1 +0,0605) х( 1/0,0105)= 101 иена. 
Вкладвактмв* выраженный в иенах: $1 х( 1/0,0100) х(1 +0,01)“  101 иена,

c. Вклад в актив, выраженный в долларах: 100 иен х (0,01) х (1 + 0,0605) х 
х (1/0,0105) = 101 иена.
Вклад в актив, выраженный в иенах: 100 иен х (1 + 0,01) = 101 иен.

9. а. С точки зрения инвестора, находящегося в США, ожидаемый необеспе
ченный процентный дифференциал («в пользу Лондона») составляет 
[(1 + 0,03) х 1,77/1,80] -  (1 + 0,02) = -0,0072. Так как дифференциал отрица
тельный, инвестор, находящийся в США, должен оставаться дома, вклады
вая капитал в облигации, выраженные в долларах, если он основывает свое 
решение на различии ожидаемых прибылей. (Примерная формула может 
также быть использована для достижения данного заключения.)

Ь. С точки зрения инвестора, находящегося в Великобритании, ожидаемый 
необеспеченный дифференциал («в пользу Нью-Йорка») составляет [(1 + 
+ 0,02) х (1/1,77) х 1,8] -  (1 + 0,03) = 0,0073. (Заметьте, что положение 
процентных ставок обратное и что валютные курсы инвертированы, так 
что они могут оценивать доллар, который теперь является иностранной 
валютой. Заметьте также, что этот дифференциал приблизительно равен 
отрицательному дифференциалу, подсчитываемому в части (а). Так как 
дифференциал положительный, инвестор, находящийся в Великобрита
нии, должен осуществить необеспеченные инвестиции в облигации, вы
раженные в долларах, если он принимает решение на различии ожидае
мых прибылей* (И снова, примерная формула может быть использована 
для получения данного заключения.)

с* Если существуют значительные необеспеченные инвестиции, движущиеся 
из Великобритании в США, это увеличит предложение фунтов на рынке на
личного товара. Имеет место ухудшающееся давление на курс по кассо
вым сделкам, вызывающее снижение до $1,80/фунт. Фунт имеет тенден
цию к обесцениванию (стоимость доллара увеличивается).

Глава 18

1. Закон одной цены более справедлив по отношению к золоту, Золото можно 
легко продать, с тем чтобы различия в ценах привели к арбитражу, который 
имеет тенденцию к подталкиванию цен на золото (выраженных в общеприня
той валюте) назад, ближе к одной цене* Гамбургеры не могут быть арбитражи- 
рованы. Если существует различие в цене, не будет арбитражного давления, и
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различия в ценах могут сохраняться, Цены на гамбургеры (выраженные в об
щепринятой валюте) в разных странах различны.

3. Как турист вы будете импортировать услуги страны, в которую приехали. Вы 
бы хотели, чтобы валюта данной страны была относительно дешевой, а зна
чит, вы хотите, чтобы она была обесценена по отношению к паритету покупа
тельной способности. Если она обесценена, текущий валютный курс по кассо
вым сделкам позволит вам купить большое количество валюты данной страны 
в соответствии с ценами, выраженными в местной валюте, которую вы долж
ны использовать для покупки товаров в этой стране.

5, В соответствии с паритетом покупательной способности достижение стабиль
ного валютного курса между песо и долларом требует того, чтобы уровень ин
фляции в Мексике снизился, то есть был бы приблизительно равен трехпро
центной инфляции в Соединенных Штатах. Если к постоянный, то уровень ро
ста мексиканского предложения денег должен снизиться приблизительно до 
9 процентов (или 6 процентов реального роста в У + 3 процента инфляции в 
мексиканских ценах Р).

7, Согласен. Если в соответствии с денежным подходом реальный ВВП (У) снижа
ется из-за стихийного бедствия, а предложение денег М и параметр к остаются 
неизменными, то уровень цен Р страны должен увеличиться для поддержания 
равенства М -  к х  Р х У, Для поддержания паритета покупательной способности 
(г = Р/Р,). когда Р повышается, номинальная стоимость валютного курса иност
ранной валюты (rs) увеличится. То есть валюта данной страны обесценится.

9. а. Используя 1975 год как базисный, номинальный валютный курс доллара 
к пнуту был равен соотношению американских цен к пугеловийским ценам 
100/100. В соответствии с паритетом покупательной способности это от
ношение должно постоянно поддерживаться. Если в 2000 г. соотношение 
уровня цен изменится и будет составлять 260/390, то номинальный валют
ный курс должен измениться и составлять $0,67 /пнут. Пнут должен обес
цениться в течение этого периода вследствие высокого пугеловийского 
уровня инфляции (причина, почему уровень цен в Пугеловии увеличился 
больше, чем увеличило» уровень цен в США).

Ь. Если действительный валютный курс в 2000 г, составляет $1/пнут, то стои
мость пнута завышена. Стоимость его валютного курса выше, чем курс, со
гласующийся с ППС (принимая 1975 год за базисный).

Глава 19
1. Не согласен. Во-первых, валютнуе курсы могут быть достаточно непостоян

ными в короткие промежутки времёнй', Это большое непостбянстео не со
гласуется с постепенным изменением предложения и спроса на иностран
ную валюту, KOfbpoe появится, когда торговые потоки изменяются постепен
но* Во-вторых, объём торговли на валютном рынке намного больше, чем 
объем международной торговли товарами и услугами. Только небольшая 
часть общей активности на валютных рынках относится к платежам за экс
порт и импорт. Большинство же относится к международным финансовым 
потокам*. Международная финансовая расстановка и изменение положения, 
вероятно, будут Достаточно неустойчивыми ш короткие промежутки време
ни, что объясняется неустойчивдстью валютных курсов в короткие промежут
ки времени.

3. Первый вопрос состоит в следующем: ожидаемо ли было данное сокращение 
торгового дефицита? Если оно было ожидаемо, ничего нового не произойдет,
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и воздействие на стоимость валютного курса доллара теперь должно быть не
большим. (Воздействие на стоимость доллара уже должно было появиться, так 
как новое ожидание дефицита захватило рынок ранее.) Если же оно было нео
жиданным, тогда это и правда является новостью, и оно может повлиять те-

2,ерь на стоимость др/*дара. дер^тно, что торговцы и инвесторы
удут удивлены тем» hjq дефицит ниже, чщ  они ожидали. Они» вероятно, рас

сматривают его полраоггбдьцое в л ^ и е  наууаддэр. Если дефицит будет про- 
должать )рсуфащатъдэ,этрвызовет дркраи^ние qrnoca на иностранную валю- 
ту при оплате за чрезмерный импорт. доллар может бьпъ т^ьнеё в буду
щем (или, что то же самое, иностранная валюта может быть слабее), финансо
вые инёе^тЬ^аг б̂ дуУ 'стремиться йабаклйть цёйу к стоимости валютного курса 
доллара в ожидании его усиления. f в ,

5. а. Продавать песо. Более слабый мексиканский экспорт нефти в будущем, 
вероятно, понизит стоимость валютного курса песо.

b . Продавать канадские доллары. Денежно-кредитная экспансия, вероятно, 
понизит стоимость валютного курса канадского доллара, потому что канадс
кие процентные ставки понизятся (в короткие промежутки времени), и уро
вень инфляции в Канаде, вероятно, повысится (в долгий временной период).

c. Продавать швейцарские франки. Иностранные инвесторы, вероятно, от
кажутся от инвестирования некоторых швейцарских активов (и в будущем 
сократят инвестирование), снижая стоимость валютного курса франка.

7. а. Если мы используем примерную формулу, необеспеченный процентный 
паритет поддерживается (приблизительно), когда иностранная процент
ная ставка в сумме с ожидаемым уровнем увеличения стоимости иност
ранной валюты составляет внутреннюю процентную ставку. Используя фунт 
как иностранную валюту, мы ожидаем, что его курс изменится (обесценит
ся) в год на -6% (,или, (1,98 -  2,00) 72 х 360/60 х 100). Необеспеченная 
годовая прибыль на выраженные в фунтах облигации приблизительно рав
на 11% —  6% -  5%, что составляет прибыль в 5 процентов от выраженных в 
долларах облигаций. Необеспеченный процентный паритет в основном 
поддерживается. (Мы также можем использовать полную формулу из гла
вы 17, чтобы показать, что необеспеченный ожидаемый процентный диф
ференциал примерно равен нулю.)

Ь. Это переводит необеспеченный дифференциал в пользу инвестиций в об
лигации, выраженные в долларах. Для восстановления необеспеченного 
процентного паритета иными неизменными ставками ожидаемые годовые 
темпы роста (девальвации) фунта должны быть равны 3 процентам, так что 
курс по кассовым сделкам теперь должен измениться до соотношения 1,99 
доллара/фунт. Фунт обесценивается.

9. Если ППС поддерживается, валютный курс должен расти равномерно на 2 про
цента в год в течение пяти лет, достигая 10-процентного увеличения через пять 
лет. Это показывает схему изменений во внутреннем уровне цен (относитель
но иностранного уровня цен) в течение пяти лет. ППС не поддерживается в 
кратковременные периоды, потому что действительный валютный курс под
скакивает сразу более чем на 10 процентов (а не увеличивается постепенно на
2 процента в год). В средние временные периоды действительный валютный 
курс остается выше стоимости ППС, но их значения сближаются, так как дей
ствительный валютный курс понижается, а уровень ППС со временем увели
чивается, В долгосрочные периоды ППС поддерживается. В соответствии с 
ППС валютный курс в конечном счете должен увеличиться на 10 процентов, 
каковым он и становится в действительности.
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Глава 20

1. При чистом колебании правительство разрешает стоимости валютного курса 
своей валюты быть определенной исключительно частным (или негосудар
ственным) предложением и спросом на валюту. Правительство не предприни
мает никаких действий по влиянию на валютные курсы. При управляемом ко* 
лебании правительство желает и иногда в действительности предпринимает 
действия, направленные на влияние на стоимость валютного курса своей ва
люты. Например, руководящие валютно-кредитные органы страны могут иног- 
да вмешиваться в рынок, покупая или продавая иностранную валюту (в обмен 
на внутреннюю валюту) в попытке повлиять на уровень или тенденцию плава
ющего валютного курса,

3. Нарушение равновесия —  разница между частным спросом на иностранную 
валюту и частным предложением иностранной валюты при фиксированном 
уровне валютного курса. Государственная интервенция центрального банка 
может быть использована для защиты фиксированного валютного курса по
средством продажи иностранной валюты, если существует чрезмерный част
ный спрос, или посредством покупки иностранной валюты, если существует 
чрезмерное частное предложение. Иной способ распознания нарушения рав
новесия —  активный платежный баланс страны (его официальный баланс рас
четов) не равен нулю.

Временное нарушение равновесия —  это такое нарушение равновесия, 
которое исчезнет в течение короткого промежутка времени без необходимос
ти для страны производить макроэкономические корректировки. Если нару
шение равновесия временное, государственная интервенция обычно может 
быть успешно использована для защиты фиксированного валютного курса. 
Страна обычно имеет достаточно государственных резервов для защиты фик
сированного валютного курса, если существует временный частный чрезмер
ный спрос на иностранную валюту (или временный дефицит платежного ба
ланса); страна обычно желает и может накопить некоторое дополнительное 
количество официальных резервов, если существует временное чрезмерное 
частное предложение иностранной валюты (или временные излишки активно
го платежного баланса). В самом деле, при временном нарушении равнове
сия благосостояние страны может быть выше, если правительство стабилизи
рует валюту, защищая фиксированный валютный курс через официальную ин
тервенцию, как показано на рисунке 20.4,

Если имеет место существенное нарушение равновесия, оно имеет тен
денцию к продолжению в будущем. Страна не может просто использовать офи
циальную интервенцию для.защиггыфиксированного валютного курса. Госу-

- дарственные резервы страны иосяинут (если ее защита состоит в продаже 
иностранной валюты), him она неодет недопустимо большое количество го
сударственных резерешМесл* «защ ита состоит влокупке иностранной ва
люты). Таким образом. овноаноепрнспосо6*ение,необх<домо, ешжнаруше- 
ние равновесия существенцрец Дрэе1<те^и?твд может отказаться от фиксиро
ванию  врлютного куроа, изменяя стоимость валюты иди пдохцод на плава
ющий валютной курс. Или правительствоморквт подкррре^ир^ват^ свою мак- 
роздономику д ля изменения частного опроса и предложения иностранной ва
люты.

5. Валютный контроль создан для ограничения частного чрезмерного спроса на 
иностранную валюту (источник понижающегося давления на стоимость валют-
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ного курса местной валюты). Таким образом, некоторые люди, желающие по
лучить иностранную валюту, кто охотно заплатит больше текущего валютного 
курса, не покупают иностранную валюту. Это создает потерю благосостояния 
для страны в целом, потому что некоторые предельные доходы потеряны. Бо
лее того, эти огорченные потребители, вероятно, обратятся к другим сред
ствам получения иностранной.валюты. Они могут подкупить должностных лиц 
для получения дефицитной иностранной валюты. Или они могут избежать ва
лютного контроля, используя соответствующий незаконный рынок для полу
чения иностранной валюты (обычно по намного более высокой цене, чем офи
циальный валютный курс).

7. а. Предполагаемый валютный курс составляет $4,87 f  фунт (или 20,67/4,2474).

b. Вы воспользуетесь скупкой ценных бумаг для их последующей перепродажи. 
Если вы начнете с долларов, то покупаете фунты, используя валютный ры
нок (потому что, как уже сказано, фунт дешевый). Затем вы используете 
золото для переведения этих фунтов назад 8 доллары. Если вы начнете с 
$4, вы можете купить один фунт. Вы возвращаете этот один фунт в цент
ральный банк Великобритании, получив около 0,2354 (или 1/4,2474) унции 
золота. Переправив это золото в Соединенные Штаты, вы обменяете его в 
центральном банке США приблизительно на $4,87 (или 0,2354 х  20,67). 
Ваша покупка принесет вам (не включая издержки) около 87 центов за каж
дые $4, которые вы передали.

c. Продажа фунтов на валютном рынке приводит к увеличению стоимости ва
лютного курса фунта, и он увеличится до более чем $4 /фунт (до $4,87 за 
фунт).

9. Отличительными чертами поведения валюты в период, имевший место между 
войнами, является тот факт, что валютные курсы были очень неустойчивыми, 
особенно в течение первых лет после Первой мировой войны и в начале 1930- 
х гг. Спекуляции увеличивали нестабильность, и правительства иногда мани
пулировали стоимостью валютных курсов местных валют с целью получения 
конкурентных преимуществ. Один урок, который политические деятели извлек
ли из этого опыта, состоял в том, что фиксированные валютные курсы подхо
дили для сдерживания спекуляций и неустойчивости валютных курсов, а также 
ограничивали возможности правительства воздействовать на валютные кур
сы. Эти уроки сейчас подвергаются сомнению, потому что дополнительные ис
следования показали, что этот опыт может быть объяснен или понят по-разно
му. Изменения валютного курса в годы после Первой мировой войны имели 
тенденцию к проведению путями, соответствующими паритету покупательной 
способности, а это предполагает, что основные проблемы состояли в государ
ственных политиках, которые привели к увеличению уровня инфляции в неко
торых странах. Валютная нестабильность начала 30-х гг., кажется, отражает 
большие шоки, вызванные мировой депрессией. В самом деле, исследования 
предполагают, что может быть невозможно сохранить фиксированный валют* 
ный курс, когда крупные шоки поражают систему.

11. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов развалилась 
главным образом из-за проблем с основной валютой системы, —  американ
ским долларом. Проблемы с долларом возникли частично в результате це
лей системы и частично в результате государственных политик США. Как 
сложная система, она подходила для золотовалютного стандарта, при кото
ром другие страны фиксировали свои валюты по отношению к доллару США, 
в основном владели долларами как своими официальными резервными ак-
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тивами и вмешивались для защиты фиксированных валютных курсов, исполь
зуя доллары. Соединенные Штаты были вынуждены обменивать доллары на 
золото с другими центральными банками по официальной цене золота. Это 
вызвало возникновение двух проблем для системы. Во-первых, другие цент
ральные банки накопили официальные резервы в долларах, когда в Соеди
ненных Штатах возник дефицит официального баланса расчетов. В начале 
функционирования Бреттон-Вудской системы это было желательно, так как 
другие центральные банки хотели увеличить свои официальные резервы. Но 
в 1960-х гг, это стало нежелательным, так как дефицит США стал слишком 
большим. Экспансионистская фискальная и денежная политики США приве
ли к увеличению дефицита США. а также к увеличению уровня инфляции в 
Соединенных Штатах. Во-вторых, другие центральные банки увидели свои 
растущие долларовые авуары и снижающийся золотой запас США и начали 
интересоваться, могут ли Соединенные Штаты продолжить обеспечивать 
официальную торговую цену.

Американское правительство могло, возможно, поддержать систему хотя 
бы на более долгий срок, чем она в действительности просуществовала» если 
бы было готово изменить свои внутренние политики, ужесточая правитель
ственные расходы для сокращения экономики и «охлаждения» инфляции. Со
единенные Штаты вместо этого ответили изменением правил Бреттон-Вудс- 
кого соглашения» ужесточая связи между частным рынком золота и официаль- 
ной стоимостью золота в 1968 г., приостановили свободный обмен валюты и 
вынудили другие страны обесценить свои валюты в 1971 г. Соглашение конца 
1971 года восстановило фиксированные валютные курсы после небольшого 
периода, при котором некоторые валюты находились в свободном колебании, 
но большинство основных валют перешли на плавающий валютный курс в 1973.

Склонность инвесторов проводить односторонние спекулятивные игры с 
валютами, которые были признанными кандидатами на девальвацию, также 
способствовала развалу Бреттон-Вудской системы. Система искусственно 
поддерживаемых валютных курсов предлагала спекулянтам пари, при котором 
они могли получать большие прибыли, если бы их валюта была обесценена, но 
и немного потеряли бы, если бы этого не произошло. Большинство прави
тельств не имели больших запасов государственных резервов для защиты фик
сированного валютного курса против решительной спекулятивной атаки.

Глава 21

1, Германия и Великобритания. Существуют два важных фактора того, насколь
ко большое воздействие имеет изменение в расходах одной страны на другую 
страну. Во-первых, отношение размера первой страны к размеру другой стра
ны. Во-вторых, предельная склонность первой страны к импорту из другой 
страны. Страна имеет большое воздействие на другую страну, если она боль
ше и если она имеет большую склонность к импорту, усиливающую связь меж
ду двумя странами. Как Великобритания, так и Германия имеют большие эко
номики, и обе эти страны имеют обширные торговые связи друг с другом (в 
системе Европейского союза).

3. а. Расходный коэффициент составляет 1/ (0,2 + 0,1) = 3,3, поэтому внутрен
нее производство возрастает до $3,3 миллиардов;

Ь. Для закрытой экономики расходный коэффициент составляет 1 /0,2 = 5, таким 
образом, внутреннее производство увеличится на $5 миллиардов. Этот 
расходный коэффициент больше для закрытой экономики, чем для малой
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' открытой экономики, потому что при этом нет «утечки» импорта для закры
той экономики. Для-обоих виоое экономики производство идожщдеели- 
чиеаются п о ст первоначального увеличения расходов, некоторая*часть 

,.дополнительного дохода идет в Сражения {^на уплату налогов)* яоэто- 
му следующие раунды увеличения производства и дохода донеаинтенси в- 
вы* Для открытой экономики преувеличении производства и дохода суще
ствует дополнительная утечдо из лотода ргцюса» так как н$которад часть 
страны идет на дополнительный импорт. Расходы на импорт не создают 
дополнительного спроса на продукцию данной страны. В следующие ра
унды увеличения Производства и дохода ораны станут меньше и более бы
стрыми/ 4tb приведет к небольшому коэффициенту.

5. Точка пересечения кривых /$ и Щ  показывает кратковременное равновесие 
рынк$ товаров и.услуг страны.(кривая IS) и фаткорременное равновесие де- 

, нежного рынка страны (кри$аяШ ). Точка пересечения указывает на уровень 
равновесия реального внутреннего продукта и дохода страны (ее реального 
ВВП), а также на уровень равновесия ее процентных ставок. Мы оцениваем внут- 
ренний баланс, сравнивая действительный уровень внутреннего производства 
с уровнем, которым мы оцениваем экономику: что она может производить» ког
да она полностью использует свои производственные возможности предложе
ния. Если кратковременное равновесие уровня внутреннего производства слиш
ком низкое —  ниже, чем уровень «полной занятости*, —  страна имеет наруше
ние внутреннего баланса, что приводит к высокому уровню безработицы. Если 
кратковременное равновесие уровня внутреннего производства становится 
слишком высоким —  более высоким, чем его уровень при ««полной занятости»,
—  страна имеет нарушение внутреннего баланса, что может привести к увели
чению уровня инфляции (подталкиваемой чрезмерным спросом).

7, а. Сокращение предложения денег ведет к увеличению процентных ставок 
(и понижению внутреннего продукта). Таким образом, кривая Ш  сдвига
ется вверх (или влево).

Ь. Увеличение процентной ставки не сдвигает кривую LM. Напротив, это ведет 
к движению вдоль кривой 1М.

9. а. Увеличение иностранного спроса на экспорт страны подталкивает общие 
международные платежи страны к излишкам. Для восстановления платеж
ного баланса внутренний продукт и доход страны должны быть выше (по
этому импорт увеличивается) или процентные ставки страны могут быть 
ниже (для создания оттока капитала и уменьшения баланса движения ка
питала), Таким образом, кривая FE сдвигается вправо или вниз.

b. Увеличение иностранной процентной ставки приводит к переходу общих 
международных платежей страны в дефицит, потому что оттоки капитала 
страны стараются получить иностранные прибыли. Для восстановления 
платежного баланса внутренний продукт страны должен бьггь ниже (для со
кращения импорта) или ее процентные ставки должны увеличиться (для 
того чтобы повернуть назад оттоки капитала). Таким образом, кривая FE 
сдвигается влево или вверх.

c. Увеличение процентной ставки страны не сдвигает кривую FE. Напротив, 
это приводит к движению вдоль кривой FE.

Глава 22

1. Не согласен. Возникает риск увеличения уровня безработицы, а не уровня ин
фляции, Дефицит общих международных платежей создает большое давле-
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ние на стоимость валютного курса местной валюты. Центральный банк дол
жен вмешаться для защиты фиксированного валютного курса, покупая мест
ную и продавая иностранную валюту на валютном рынке. Так как центральный 
банк покупает местную валюту, он сокращает денежную основу и предложе
ние денег страны снижается. Ужесточение внутреннего предложения денег 
создает небольшое давление на процентные ставки страны. Повысившиеся 
процентные ставки сокращают расходы, чувствительные к процентам, снижая 
совокупный спрос, внутреннее производство и национальный доход. Созда
ется риск сокращения реального ВВП и увеличения безработицы.

3. Совершенная мобильность капитала, по существу, ликвидирует возможность 
страны проводить независимую денежную политику. Страна должна направлять 
свою денежную политику на поддержание своей процентной ставки на одном 
уровне с иностранными процентными ставками. Если она старается ужесточить 
свою денежную политику, ее процентные ставки начнут понижаться , но это при
влечет большой приток капитала. Для защиты своего фиксированного валютно
го курса центральному банку будет необходимо продавать местную валюту на 
валютном рынке. Это увеличит внутреннее предложение денег, вынуждая цент
ральный банк прекратить ужесточение. Если он попытался ослабить денежную 
политику, процентные ставки станут понижаться, но большой отток капитала 
потребует от центрального банка защищать свой фиксированный валютный курс 
посредством покупки местной валюты. Сокращение внутреннего предложения 
денег вынудит центральный банк прекратить ослабление.
Совершенная мобильность капитала придает силу фискальной политике в 
вопросе ее воздействия на внутреннее производство и доход в краткосрочные 
промежутки времени. Например, экспансионистская фискальная политика при
водит к увеличению внутреннего производства, но увеличение внутреннего про
изводства будет ограничено вытеснением расходов, чувствительных к процен
там, так как процентные ставки сокращаются. При совершенной мобильности ка
питала внутренние процентные ставки не могут увеличиваться, если иностран
ные процентные ставки постоянны, поэтому нет вытеснения. Внутреннее произ
водство и доход увеличиваются полной стоимостью расходного коэффициента.

5. Согласен, Рассмотрим стоимость текущего платежного баланса страны, выра
женного в иностранной валюте (верхний индекс F): САТ = (Р* 'Х )~(Р* М).
В соответствии с логикой анализа кривой J сначала появляется изменение цен 
в результате изменения валютного курса, а воздействие на объемы экспорта 
и импорта появляется более медленно. Ревальвация быстро увеличивает сто
имость иностранной валюты экспортера страны (потому что теперь она берет 
большее количество иностранной валюты для перевода в нее того же количе
ства местной валюты). Поэтому текущий платежный баланс улучшается спус
тя несколько месяцев после ревальвации (в конечном счете ревальвация ве
дет к сокращению объема экспорта и увеличению объема импорта и, возмож
но, также к увеличению цены импорта, выраженной в иностранной валюте, по
этому иногда текущий платежный баланс стоит понизить).

7. а. Кривая FE сдвигается вправо или вниз.
b. Притоки капитала способствуют переходу общих международных платежей 

страны в излишки. Центральный банк должен вмешаться для зашиты фикси
рованного валютного курса, продавая местную валюту на валютном рынке.

c. Так как центральный банк вмешивается, продавая местную валюту на валют
ном рынке, денежный запас страны и еа денежное предложение увеличи
ваются̂  Увеличение денежного предложения понижает внутренние процен
тные ставки. Пониженные процентные ставки способствуют усилению
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чувствительных к процентным расходов, повышая совокупный спрос, внут
реннее производство и доход. Внешний баланс восстанавливается при 
двух аргументах. Во-первых; внутреннее производство и доход повыси
лись, поэтому импорт увеличивается. Во-вторых, процентные ставки стра
ны понижаются, что приводит к сокращению притоков капитала и способ
ствует увеличению оттоков капитала. Увеличение внутреннего производ
ства и дохода изменяет внутренний баланс страны. Если страна начинает 
с высокого уровня безработицы, то это станет толчком движения в сторо
ну внутреннего баланса. Если, напротив, страна не имеет ресурсов для про
изводства дополнительных товаров, она будет усиливать внутренний де
фицит баланса увеличивающейся инфляцией, так как экономика старалась 
вырасти и «перегрелась».
На прилагающемся графике IS— FE увеличенные притоки капитала 
сдвигают кривую FE к кривой FF. Международные платежи страны пере
ходят в излишки, так как точка пересечения Е0 первоначальных криеых IS и 
LM находится левее кривой ЯЕГ.Интервенция для защиты фиксированного 
курса сдвигает кривую LM вниз (или вправо). Внешний баланс восстанов
лен в новой точке тройного пересечения Ег

Процентная ставка -  /

У0 Vt Внутреннее производство = Y

9. а. Ужесточенная фискальная политика, направленная на дефицит внутреннего 
баланса растущей инфляции, а также более жесткая денежная политика, 
направленная на нарушение внешнего баланса.

b . Ужесточенная фискальная политика, направленная на дефицит внутреннего 
баланса растущей инфляции, а также ослабление денежной политики, на
правленной на излишки внешнего баланса.

c. Ослабленная фискальная политика, направленная на внутренний баланс 
пониженного спроса, и ослабление денежной политики, направленной на 
излишки дефицита внешнего баланса.

Глава 23

1. Согласен. Изменение валютного курса, которое появляется, когда происходят 
изменения денежной политики, является основой усиления эффективности 
денежной политики при плавающих валютных курсах. Например, когда денеж
ная политика становится более экспансионистской, уменьшение процентной

760



Предлагаемые варианты ответов — вопросы и проблемы

ставки страны приводит к обесцениванию местной валюты. Это значительное 
отклонение (хотя отклонение также подчеркивает* что это обесценивание весь
ма значительно). Из-за отклонения в траектории валютного курса, включающе
го в себя ППС* обесценивание улучшает международную ценовую конкурентос
пособность страны. Улучшение ценовой конкурентоспособности усиливает эф
фективность политики. Экспорт страны увеличивается и переводит некоторую 
часть своих затрат от импорта на внутреннее производство, в дальнейшем уве
личивая совокупный спрос, внутреннее производство и доход.

3. Не согласен. При плавающих валютных курсах сокращение нашего экспорта 
уменьшает спрос на нашу валюту на валютном рынке, что ведет к обесценива
нию нашей валюты. Обесценивание улучшает международную конкуренто
способность, и экспорт дает результат, противоположный ожидаемому, а не
которые расходы переходят от импорта к внутреннему производству. Это уве
личение совокупного спроса встречает противостояние первоначального со
кращения спроса на наш экспорт, поэтому неблагоприятное воздействие на 
наше внутреннее производство и доход сокращается. Данное валютное при
способление невозможно, если валютный курс фиксированный. Следует до
бавить, что при фиксированном валютном курсе наши общие международ
ные платежи переходят в дефицит, когда экспорт понижается. Центральный 
банк затем вмешивается для защиты фиксированного валютного курса, по
купая местную валюту. Сокращение внутреннего предложения денег увели
чивает нашу процентную ставку и еще больше уменьшает наше внутреннее 
производство.

5. Тенденция общих международных платежей к переходу в дефицит создает 
сильное давление на стоимость валютного курса местной валюты, и она обесце
нивается. Это отодвигает страну дальше от внутреннего баланса. Обесценива
ние валюты приводит к увеличению совокупного спроса, так как делает товары 
страны более конкурентоспособными. Дополнительный спрос увеличивает дав
ление на инфляцию. Следует также добавить» что обесценивание повышает цены 
на импорт, выраженные в местной валюте, усиливая давление на инфляцию.

7. а. Увеличение налогов сокращает чистый доход и сокращает совокупный 
спрос. Внутреннее производство и доход США снизятся (или будут ниже, 
чем могли бы быть), если понизятся национальный доход и расходы на им- 
порт.'что приведет к улучшению текущего платежного баланса США. Уве
личение налогов сокращает дефицит государственного бюджета. Прави
тельственные займы сократятся, так же как и процентные ставки США. Если 
международное движение капитала в основном нормально реагирует на 
изменения процентных дифференциалов, то пониженные процентные став
ки США приведут к оттоку капитала (или сократят приток капитала). Баланс 
движения капитала понизится.

b . Давление на стоимость валютного курса доллара зависит от того, каких 
изменений происходит больше: улучшения текущего платежного баланса 
или ухудшения движения капитала больше, чем спрос на доллары. Если 
воздействие на потоки капитала может сократиться (относительно пред
ложения долларов на валютном рынке), доллар обесценится. Если изме
нение текущего платежного баланса больше, чем увеличение предложе
ния долларов (относительно спроса), стоимость доллара возрастет.

c. Если доллар обесценится, то Соединенные Штаты увеличивают свою меж
дународную ценовую конкурентоспособность. Экспорт США увеличивает
ся, а импорт сокращается (или не понижается так сильно).
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9. а. Кривая ЯЕ сдвигается вправо ил* йнйз.
b, Международные платежи сгГраны переходят в излишки; Дополнительный 

сгг£юс на валюту страны гтрйвО^ит к увеличению стоимости валюты.
■- 7 1 V  1 ' i I « * !

c. Увеличение стоимости валюты сокращает международную конкурентоспо
собность валюты страны, поэтому экспорт страны сокращается, а импорт 
увеличивается. Текущий платежный баланс ухудшается, уменьшая общие 
излишки. Следует заметить, что снижение совокупного спроса сокращает 
внутреннее производство и доход после того, как текущий платежный ба-

‘ ланс страны ухудшается. Снижение процентных ставок сокращает приток
  • ч

капитала или способствует некоторому оттоку капитала. Движение капи- 
тала ухудшается, поэтому и общие излишки сокращаются. Объединенные 
воздействия на текущий платежный баланс и баланс движения капитала 
восстанавливают внешний баланс. Снижение совокупного спроса и внут
реннего производства воздействует на внешний баланс страны. Если уве* 
личение инфляции первоначально было проблемой, то это положение из
менилось. Однако уменьшение совокупного спроса может вместо этого 
создать или усугубить внутреннее нарушение баланса высокого уровня 
безработицы.

На прилагающемся графике /S— LM—FE увеличение притоков капитала 
сдвигает кривую FE направо или вниз, к кривой ЯЕ*. Валюта страны обес
ценивается, поэтому кривая FE сдвигается назад и влево, к кривой FE, и 
кривая IS сдвигается влево, к кривой /S', так как страна теряет междуна
родную конкурентоспособность по цене. Новое тройное пересечение по
является в точке Ег Внешний баланс восстановлен, процентные ставки 
понижены и внутреннее производство сокращено относительно первона
чального равновесия в точке £0.

Процентная ставка -  /

У 2 У& Внутреннее производство = У

Глава 24

1, Не согласен. Страны должны проводить не слишком различающиеся полити
ки, если они могут поддерживать свои валютные курсы. Политики не должны 
быть обязательно одинаковыми, но они должны привести к частному спросу и 
предложению на валютных рынках, при которых странам разрешается успеш
но защищать свои валютные курсы. Наиболее явной необходимостью для по-
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стоянства является выбор политики по отношению к уровням инфляции. Для 
того чтобы поддержать фиксированные валютные курсы, уровни инфляции 
должны быть одинаковыми или очень похожими на политики вовлеченных 
стран. Если уровень инфляции такой же, фиксированные валютные курсы со
гласуются в будущем с паритетом покупательной способности. Если же, на
против, уровни инфляции различны, то при фиксированных валютных курсах 
страны с высокими уровнями инфляции потеряют со временем конкуренто
способность по цене. Их международные платежи перейдут в дефицит, и фик
сированные валютные курсы не будут поддерживаться перед лицом «фунда
ментального нарушения равновесия». Иной явной необходимостью для дос
тижения постоянства являются политики, которые могут наиболее сильным 
образом повлиять на международное движение капиталов. Если политики при
водят к большому увеличению движения капитала, особенно его оттоков, они 
могут разрушить способность государства защищать свой валютный курс.

3, Плавающий валютный курс обеспечивает изоляцию от иностранных промыш
ленных циклов, потому что курс начинает меняться в направлении, противо
стоящем распространению промышленных циклов международной торгов
ли. Например, когда одна страна вступает в депрессию! ее спрос на импорт 
сокращается. Это понижает экспорт других стран, сокращая совокупный 
спрос, и они также вступают в депрессию. При плавающих валютных курсах 
валюта страны обесценивается. Обесценивание улучшает международную 
конкурентоспособность страны. Ее экспорт начинает приносить противопо
ложные результаты, и она сокращает некоторые расходы на импорт и направ
ляет их на внутреннее производство. Таким образом, совокупный спрос уве
личивается. Тенденция к появлению депрессии не очень сильная, и плаваю
щие валютные курсы обеспечивают некоторую изоляцию от иностранных про
мышленных кругов.

5. Возможный критерий включает следующие факторы: если страна хочет перей
ти к фиксированному валютному курсу для содействия международной тор* 
говле, уменьшая валютный риск, то она должна поискать страну, чьи приори
теты и политики были бы совместимы с ее собственными. Например, если 
страна хочет иметь и поддерживать низкий уровень инфляции, она должна при
нять решение зафиксировать свой курс к валюте страны, которая редко под
вергается воздействию больших внутренних шоков. При фиксированном ва
лютном курсе любые экономические шоки будут переведены в эту страну. 
(С точки зрения данной страны —  внешние шоки.) Страна потеряет возмож
ность использования плавающего валютного курса для исключения резервной 
деструктивности данных внешних валютных шоков, поэтому она должна ре* 
шить принять фиксированный валютный курс в стране, которая имеет относи
тельно стабильную внутреннюю экономику.

7. а. В кратковременные периоды страна должна проводить политики сокраще
ния совокупного спроса. Сокращение совокупного спроса придаст твер
дость слабому спросу, создавая дополнительное давление на уровень ин
фляции. Ужесточение денежной политики является одним из способов про
делать вто » кратковременные периоды, а таадсе решающим фактором 
понижения уровня инфляции в долгие промежутки времени. В долговре
менные периоды рост денежного предложения является основным факто
ром контроля уровня инфляции в стране. На ялавакидов валютный курс мо 
гуттакже воздействовать данные гюлитическме изменения, но основным 
способом .снижения дарен* инфляции является проведение внутренних 
политик в правильном направлении***
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b. Ведущие страны мира в основном имеют низкие уровни инфляции. Орга
низация валютного совета или фиксированный валютный курс валюты по 
отношению к другим валютам могут помочь стране сократить ее уровень 
инфляции в связи с несколькими причинами. Во-первых, на страну воз
действует фиксированный валютный курс. Если спрос страны увеличи
вается очень быстро или ее уровень инфляции слишком высок, ее меж
дународные платежи переходят в дефицит. Вмешиваясь для защиты фик
сированного валютного курса» валютный совет страны будет покупать 
местную валюту. Это может привести к ужесточению денежной политики 
страны. Во-вторых, переход к валютному совету и фиксированный валют
ный курс могут усилить кредитоспособность государственной политики, 
показывая, что правительство серьезно настроено на сокращение уров* 
ня инфляции страны. Сократить уровень инфляции легче, если люди ожи
дают. что он будет понижаться. В-третьих, при фиксированном валютном 
курсе цены в местной валюте на импортируемые товары стабилизируют
ся. Ровные цены на импорт не только сокращают уровень инфляции в 
стране, но также налагают конкурентное давление на цены внутренних то
варов, так что цены не слишком повышаются.

9. Существует несколько сильных аргументов. Мы представим четыре. Во-пер- 
вых, присоединяясь к валютному союзу и принимая евровалюту, страна лик
видирует трансакционные издержки обмена фунтов на евро. Ресурсы, исполь
зуемые для этой цели, могут быть использованы в других видах деятельности. 
Низкие издержки содействуют функционированию английской торговли и ин
вестициям между странами —  членами еврозоны. Во-вторых, вступая в валют
ный союз, страна нейтрализует валютный риск, который в ином случае может 
появиться между фунтом и евро. И снова, участие в еврозоне содействует раз
витию торговли и инвестиций. В-третьих, сокращается риск увеличения инф
ляции в Великобритании, так как Европейский центральный банк, структура 
которого похожа на структуру центрального банка Германии, вероятно, смо
жет лучше контролировать уровень инфляции, чем мог бы центральный банк 
Великобритании. И наконец, переход к евро может усилить позицию Лондона 
как центра международных финансов. До тех пор пока Великобритания оста
ется за пределами валютного союза, финансовая деятельность Европы все 
больше отходит от Лондона к другим центрам (Франкфурт, Париж), где евро 
является местной валютой.

Глава 25

1. а. Увеличение спроса на труд на Севере.
Ь- Любой «толчок» фактора на Юг. как, например, перенаселенность или по

литический переворот.
c. Понижение издержек или трудности миграции.

2. Переселенцы не получают полной южной наценки на заработную плату, кото* 
рая составляет от $2 до $3,20, потому что некоторая часть их дополнительного 
труда предоставлялась только по предельно высокой себестоимости их соб
ственного времени, которая росла с $2 до $3,20. Это показано на рисунке 25.3 
тем , что кривые Sf + наклоняются вправо дальше, чем кривая §г.

Что касается полной международной заработанной прибыли, которая со* 
ставляет от $2 до $5, то переселенцев действительно вынуждают платить эти 
дополнительные $3. Однако $1,80 данной суммы не являются реальным дохо*
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дом для их благосостояния. Это просто компенсация за экономические и физи
ческие издержки миграции.

5. Она может так сделать начиная с дохода, уровень которого превышает сред- 
ний показатель, в стране А и передвигаясь по траектории более низкого дохо
да а стране В* Это часто случается и соответствует ее переселению в страну с 
более высоким личным доходом, до тех пор пока средний национальный до
ход выше в стране В, а не в стране А.

7. Наиболее чистыми жертвователями были, возможно, (Ь) электротехники, при
бывшие в 1970 г., чьи высокие зарплаты вынудили их платить большие налоги 
а казну США и получившие несколько государственных наград. Что касается 
тех, кто жертвовал меньше всего, ими могут быть как (а) политические эмиг
ранты, так и (с) бабушки-дедушки. Политические эмигранты как люди, не го
товые к жизни в новом экономическом обществе, вытесненные вследствие по
литических событий, обычно практически не подготовлены к работе и выпла
там налогов в экономику. Бабушки-дедушки также чаще всего платят мало на
логов и могут предъявлять претензии правительству относительно системы 
пособий, хотя их права на социальное обеспечение ограниченны.

9. Представляем вам несколько аргументов. Во-первых, стандартный экономи
ческий анализ показывает, что существуют чистые экономические прибыли для 
японской экономики, даже не включая доходы иммигрантов. Японские рабо
тодатели получают прибыль от допуска к большому количеству рабочих, и эти 
прибыли больше» чем убытки японских рабочих, которые должны конкуриро
вать с новыми иммигрантами (см. рисунок 25.3). Во-вторых, некоторые им
мигранты нанимаются на работу, которой избегают большинство японцев, как, 
например, работа уборщика. Эти иммигранты рассматривают такую работу как 
хорошую возможность, какой они не имели бы в своих родных странах. В-тре- 
тьих, если иммигранты допускаются выборочно, японское правительство мо
жет убедиться в том, что они являются чистыми жертвователями в систему 
общественных финансов, что они заплатят больше налогов, чем увеличат го
сударственные программы. Японское правительство благоприятствует моло
дым совершеннолетним иммигрантам, владеющим различными навыками, ко
торые будут оценены на рынке. Это воздействие на общественные финансы 
особенно важно для Японии, потому что она имеет быстро стареющее корен
ное население, поэтому и расходы на платежи по социальному обеспечению 
пенсионеров будут быстро расти в течение следующих десятилетий. В-чет- 
вертых, иммигранты привозят с собой рецепты, актерские таланты, научные и 
технологические «ноу-хау», а также иные разнообразные вещи. Япония хочет 
повысить творчество людей и компаний для более успешного развития инфор
мационных технологий и индустрий высоких технологий. Иммигранты могут 
быть источниками таких творческих вспышек.

Глава 26

1, Не согласен. Займы у иностранных кредиторов предоставляют чистую прибыль 
стране-заемщику до тех пор, пока деньги используются разумно. Например, 
до тех пор, пока деньги используются для финансирования новых капитало
вложений, прибыли от которых будут хотя бы такими же большими, как расхо
да на обслуживание иностранного займа, страна-заемщик увеличивает свое 
благосостояние. На рисунке 26Л это показано областью (сf + е + f)-
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3. Увеличение банками кредитования развивающихся стран в течение 1974—  
1982 гг. имело следующие основные причины: (1) увеличение фондов банка 
от вкладов «нефтедолларов» недавно появившихся богатых правительств 
стран —  экспортеров нефти; (2) банк и инвестор считают, что капиталовло
жения в развитые страны неприбыльны, потому что нефтяные шоки создали 
неопределенность относительно мощи этих экономик; (3) сопротивление 
развивающихся стран прямым иностранным инвестициям» которые привели 
эти страны к предпочтению международных займов, и (4) некоторое влия
ние стадного поведения кредиторов банка, которые увеличили колйчество 
факторов |[1) через (3), что привело к чрезмерному кредитованию.

5. а. Мировое производство без международного кредитования показано за
тененным пространством. Мы сначала подсчитаем отрезки на координат
ной оси для двух МРК-линий. «Отрицание» наклона кривой МРКЯпттасостав
ляет 1 процент за 600, таким образом, отрезок на координатной оси соста
вит 12 процентов. «Отрицание» наклона кривой также составля
ет 1 процент за 600. таким образом, отрезок для Америки составляет при
близительном,? процента. Производство Японии представлено прямоу
гольником дохода от кредитования своего благосостояния за 2 процен* 
та (120) плюс треугольник над ним (300), который является доходом для 
любого граэданина Японии. Производство Америки представлено прямо
угольником дохода от кредитования под 8 процентов (320), а также тре
угольником над ним (свыше 134), который является доходом для всего на
селения Америки. Складывая эти четыре компонента, получаем общее ми
ровое производство, равное 674.

b. Свободное международное кредитование прибавляет пространство KST 
(54), поэтому общая сумма мирового производства увеличивается до 928.

c. Двухпроцентный налог приводит к потере пространства TUV (6), поэтому 
сумма мирового производства сокращается до 922.

7. а. Большое количество краткосрочных займов может вызвать финансовый 
кризис» потому что кредиторы могут отказаться от реструктуризации дол
га, а также от его повторного финансирования и вместо этого потребовать 
немедленной выплаты долга. Если страна-заемщик не отвечает требова
ниям по оплате, скорее всего, наступит дефолт.

Ь. Кредиторы могут быть обеспокоены тем, что другие страны данного ре
гиона тоже могут быть поражены финансовыми кризисами. Эта инфекция 
может перерасти в самореализовавшуюся панику. Если кредиторы отка
жутся от займов и передадут инвестиции, то страна будет вынуждена от
платить тем же, поэтому предпочтительнее будет дефолто. Долговые обя
зательства страны могут вырасти, так как инвесторы «убегут».

9. а. Если кредиторы имели детальную, точную и поступающую вовремя инфор
мацию относительно займов и государственных резервов развивающихся 
стран, они могут удачно вложить деньги и принять решения по кредитова
нию, для того чтобы избежать чрезмерного кредитования или слишком 
большого количества краткосрочных займов. Лучшая информация должна 
также сократить чистую инфекцию, которая часто основана на обоснован
ных опасениях того, что другие развивающиеся страны могут быть страна
ми первоначального кризиса. Следует добавить, что развивающиеся стра
ны , которые должны сообщать такую детальную информацию* вероятнее 
всего, проводят благоразумные макроэкономические политики, с тем что
бы не сообщать о слабом функционировании своих экономик.
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Ь. Контроль притоков капитала может (1) ограничивать общее заимствова
ние страны для снижения риска чрезмерного кредитования и чрезмерного 
заимствования, (2) сократить краткосрочные займы, если контроль иска
жает данный вид займа, и (3) сократить подверженность инфекции путем 
уменьшения количества займов и инвестиций, которые могут предлагать 
находящиеся в панике иностранные кредиторы, когда кризис разразится в 
какой-либо другой стране.

Глава 27

1. Не согласен. Большинство ПИИ приходятся на развитые страны, особенно на 
Соединенные Штаты и Европу. Заработные платы в данных странах не явля
ются низкими. Эти ППИ используются для получения доступа к большим рын
кам и для получения большего количества информации и рыночных преиму
ществ местного производства на этих рынках.

3. Согласен. Одним из возможных рисков является валютный риск. Стоимость 
активов иностранных филиалов, выраженных в местной валюте, изменяется в 
зависимости от изменения валютных курсов. Если займы и иные пассивы, вы
раженные в иностранной валюте, используются на финансирование активов 
филиалов, то они обеспечивают барьеры против риска валютного курса, бо
лее тесно уравновешивая активы и пассивы в иностранной валюте. Другим ви
дом риска является конфискация имущества. Правительство-устроитель иног
да использует свою власть для того, чтобы конфисковать филиалы транснаци
ональных компаний. Если большинство активов филиалов финансируются ме
стными займами и иными местными задолженностями, то головная компания 
теряет меньше, потому что она может отказаться от выплаты обязательств, 
если активы конфискованы.

5. Существуют присущие ПИИ неблагоприятные стороны , возникающие от отсут
ствия знаний местных обычаев, навыков, законов и политик, а также от расхо
дов на проведение менеджмента через границы. Поэтому компании, исполь
зующие ПИИ, в основном имеют некие особые преимущества, которые позво
ляют им успешно конкурировать с местными компаниями в стране-устроите
ле. Основные виды особых преимуществ компании включают улучшенные тех
нологии, управленческие и организаторские навыки и умения маркетинга. Эти 
виды особых преимуществ важны для таких отраслей промышленности, как 
фармацевтика и производство электроники. Компании, которые имеют такие 
преимущества, могут спокойно брать на себя обязательства, связанные с ПИИ. 
Эти виды особых преимуществ компании менее важны в таких областях про
мышленности, как швейное и бумажное производство. Меньшее количество 
компаний владеют такими типами преимуществ, поэтому в данных индустри
ях ПИИ появляются редко.

7. а. Для снижения общих налоговых платежей компания должна сократить раз
мер прибыли, который она показывает в своем европейском филиале, и 
увеличить доходы, показанные в азиатском филиале. Это может быть дос
тигнуто посредством использования трансфертных цен —  установлением 
относительно высокого уровня цен для деталей, которые азиатский фили
ал продает европейскому филиалу. Эта завышенная цена увеличивает раз
мер прибыли в ее азиатском филиале компании. Она понижает размер при
были в европейском филиале (потому что цена деталей является издерж
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кой европейского филиала, так как он использует детали для производства 
конечного продукта).

Ь. Правительство азиатской страны может быть довольно трансфертными це
нами. В стране показывается большее количество доходов» поэтому ее на
логовые поступления выше, чем они могли бы быть, если бы трансферт* 
ные цены были ниже. Правительство европейской страны, вероятно, разо
чаровано, Ее налоговые поступления ниже. Она, вероятно, хотела бы уп
равлять трансфертными ценами, для того чтобы попытаться убедиться в 
том» что используются «правильные» цены и филиалы показывают «пра
вильную» сумму дохода.

9. Взгляд Химера состоит в том, что ПИИ появляются для того, чтобы компания 
могла защитить и использовать рыночную силу, принадлежащую ей как моно
полисту или олигополисту. Компания использует свои особые преимущества 
как основу для получения рыночной силы, а затем использует ПИИ для защиты 
своей рыночной силы. Такой взгляд подразумевает, что страны —  устроители 
ПИИ должны относиться к ним скептически. Транснациональные компании 
могут использовать свою рыночную силу для проведения деятельности и при
нятия решений, которые не соответствуют интересам страны-устроителя. На* 
пример, компания может ограничить свои филиалы в возможности экспорта в 
другие страны, назначить высокую цену за использование своей рыночной 
силы или использовать свою силу для влияния на местных политических дея
телей, включая лоббирование за установления барьеров на импорт, которые 
ограничивали бы внешнюю конкуренцию для их местных филиалов. Этот взгляд 
оправдывает политики правительств стран-устроителей, которые ограничива
ют или запрещают приток ПИИ в страну и которые регулируют деятельность 
филиалов внутри страны.
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