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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Макроэкономическое прогнозирование 

Краткий обзор моделей, используемых для целей 

макроэкономического прогнозирования 

Получение обоснованного макроэкономического прогноза возможно 
при использовании макроэкономических моделей. Знание научно-
методических основ, принципов построения, границ применимости, 
достоинств и недостатков существующих макроэкономических 
моделей позволяет адекватно оценивать и сравнивать полученные с 
их помощью прогнозы макроэкономических показателей. Ниже 
представлены сведения о макроэкономических моделях «имеющих 
хождение» в практике прогнозирования, которые в своей 
совокупности характеризуют достигнутый научно-методический 
уровень макроэкономического прогнозирования 

Мир макроэкономических моделей очень широк и разнообразен. Это 

разнообразие определяется следующими факторами: 

1. Использованием различных научно-методических основ макроэкономического 

моделирования. 

2. Различиями в целях прогнозирования (например, правительство страны больше 

интересуют макроэкономические показатели, используемые в бюджетном 

процессе, а международные финансовые организации — показатели платеже-

способности государства). 

3. Учетом значимых особенностей экономики конкретной страны.  

4. Разными горизонтами прогнозирования. 

5. Различным набором прогнозируемых макроэкономических показателей. 

6. Качеством доступных статистических наблюдений. 

Ввиду вышеизложенного мир макроэкономических моделей сложен для 

классификации — строго говоря, общепринятой системы классификационных 

показателей не существует.  

Была использована только самая общая классификация по следующим типам 

моделей: 

− структурные; 

− неструктурные (эконометрические); 

− гибридные модели. 

Структурные модели — модели отражающие структуру экономики и взаимосвязи ее 

структурных элементов, в соответствии с реализованными в них научно-

теоретическими основами. 
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Неструктурные модели — модели, основанные на использовании корреляций 

редуцированных форм в статистических временных рядах макроэкономических 

показателей. Основная идея таких моделей — прошлое определяет будущее.  

Гибридные модели строятся на основе совместного использования как 

структурных, так и неструктурных подходов, при этом структурная часть может 

одновременно опираться на разные экономические теории (например, 

неокейнсианство и монетаризм). Спектр гибридных моделей весьма широк, но 

ограничивается двумя крайними вариантами. В простейшем случае гибридная 

модель является комбинацией 2-х отдельных субмоделей, из которых структурная 

— используется для средне- и долгосрочного прогнозирования, а неструктурная 

— для краткосрочного. В другом крайнем случае, в связи с тем, что в экономике 

ни структурные элементы, ни связи между ними не находятся в статике и причины 

их динамических изменений не всегда очевидны — общая структура модели 

задается на основе используемой экономической теории (структурная часть), а 

оценка параметров структурной части модели (связей) проводиться при помощи 

неструктурных эконометрических методов. 

Краткие характеристики рассмотренных типов моделей сведены в таблицу 1. 

На основании общедоступной информации был проведен анализ научно-

методических основ, принципов построения, границ применимости, достоинств и 

недостатков 21-й макроэкономической модели.  

Временной интервал, на котором были созданы рассматриваемые модели, 

составляет 12 лет, с 1994 по 2005 год, включительно.  

Пятнадцать из 21-й модели являются моделями национальных экономик. Особня-

ком в данном ряду стоит Новая модель американской экономики Банка Канады 

(MUSE), которая создана как модель прогнозирующая состояние основного рынка 

сбыта Канады — США, и прогнозы, полученные с ее помощью, используются при 

прогнозировании макроэкономических показателей экономики Канады. 

Шесть моделей являются «многострановыми» и моделируют экономики 

нескольких стран или групп стран. Три из 6-ти таких моделей в том или ином виде 

моделируют экономику Украины. 

Ввиду очень большого разнообразия подходов к моделированию и методов их 

реализации было решено не вводить дополнительных классификационных 

признаков, а представить основные характеристики моделей в виде таблицы, 

полагая, что для выбора модели либо оценки степени доверия к полученным на ее 

основе результатов этого будет достаточно. 

Особенности построения и значимые характеристики макроэкономических моделей 

подвергавшихся анализу представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

№  Тип Принцип построения Достоинства Недостатки 

1 Структурная 

Модель представляет систему уравнений (в 
общем виде нелинейных); уравнения жест-
ко отражают используемую экономическую 
теорию и имитируют поведение экономики 
в статике и динамике.  
Современные модели воспроизводят струк-
туру экономики, включая описание предпоч-
тений экономических агентов, технологии, 
рынки и структурные связи между 
отдельными блоками конкретной модели. 

1. Дают хороший результат при по-
строении среднесрочных и долго-
срочных прогнозов (более 2-х лет) 

2. Позволяют анализировать пос-
ледствия экономической политики 

3. Позволяют проводить сравни-
тельный анализ различных 
вариантов экономической 
политики 

1. Невысокая точность краткосрочных прог-
нозов связанная с трудностями учета ско-
рости реакции агентов и необходимостью 
работы со случайными внешними 
воздействиями 

2. Высокие интеллектуальные трудозатраты. 
Точность прогнозирования зависит от 
адекватности представления внутри-
структурных связей (экспертные методы, 
методы калибровки и др.). 

2 

Неструктурная 
(эконометрическая) 

На основе значений экономических и 
бюджетных показателей прошлого, стро-
ится модель их поведения в будущем (чаще 
всего корреляционно–регрессионная). 
Основная операция решение системы 
линейных уравнений (обращение матрицы)  

Высокая точность в краткосрочном 
периоде (до 1 года) 

1. Долго- и среднесрочные прогнозы зачастую 
не состоятельны (за 2-3 года происходит 
изменение экономической среды и 
взаимосвязей между переменными) 

2. Весьма затруднено решение задач «что, 
если изменить показатели 
макроэкономики?» 

3. Практически невозможно проводить 
сравнительный анализ различных 
вариантов экономической политики 

3 Гибридная 

Является комбинацией структурных и эконометрических моделей:  

1. В простейшем случае является комбина-
цией 2-х отдельных субмоделей, из 
которых структурная — используется для 
средне- и долгосрочного прогнозиро-
вания, а неструктурная — для 
краткосрочного.  

При правильном согласовании 2-х 
субмоделей дает точность, 
характерную для каждой из 
субмодели, на соответствующих 
горизонтах прогнозирования 
(среднем или долгосрочном). 

Трудности согласования результатов 
субмоделей на границе их применимости. 

2. В более сложном случае оценка 
отдельных параметров структурной части 
модели может проводиться при помощи 
эконометрических методов. 

 В областях применимости модели 
характерны все недостатки соответствующих 
моделей 
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Таблица 2 

№ Название модели Тип модели, особенности 
Год  

создания 
 

1 2 3 4 

Модели национальных экономик 

1. Модель канадской экономики 
Департамента финансов Канады 
(CEFM) 

Эконометрическая (неструктурная). 
Размерность: 113 уравнений (62 – экономических 51 – фискальных) 

1996 

2. Модель канадской экономики 
Департамента финансов Канады 
(NAOMI) 

Формально гибридная, а по сути, эконометрическая модель в которой в отличие от CEFM:  
1) решена задача устранения мультиколлинеарности

1
 и гетероскедастичности

2
.  

2) добавлены 18 балансовых уравнений. 
Размерность:  
6 регрессионных уравнений (6 независимых ортогональных переменных)  
18 балансовых уравнений (номинальный курс; краткосрочная ставка процента …) 

2001 

3. Новая модель американской 
экономики Банка Канады (MUSE) 

Гибридная со значительным уклоном в сторону эконометрической.  
Подходы структурные, но оценка параметров уравнений оцениваются эконометрическими методами (в 33 
уравнениях из 35), а доля государственных расходов в ВВП моделируется с помощью стандартной 
авторегрессионной модели. 
Размерность: 35 уравнений, из которых, параметры в 33-х оцениваются эконометрическими методами, а 
2-х — калибруются. 

2005 

4. Макроэкономическая модель 
США (FRB/US), разработана ФРС 
США  

Структурная динамическая. 
Связи между основными макроэкономическими переменными описываются как результат решения 
оптимизационных задач рациональных экономических агентов.  
Инерционность: варьируется ограничением объема и скорости получения информации агентами  
Размерность: 300 уравнений, из них ключевых — 50 

1997 

5. Квартальная модель 
прогнозирования Банка Канады 
(QPM) 

Структурная. 
Применен принцип построения отдельных моделей для оценки долгосрочной и краткосрочной 

динамики, жестко связанных (интегрированных) между собой 
Долгосрочная составляющая: субмодель долгосрочного равновесия SSQPM

3
 построена с 

использованием методов калибровки параметров 

1994 

                                                 
1
 Суть мультиколлинеарности состоит в том, что в многофакторной регрессионной модели две или более переменных связаны между собой линейной зависимостью (высоко 
коррелированы). 

2 
Гетероскедастичность — явление, когда дисперсия остатков изменяется для каждого наблюдения или группы наблюдений. Гомоскедастичность — дисперсия остатков 
является константой. 

3
 Блок SSQPM общего долгосрочного равновесия использует модель перекрывающихся поколений Бланшара-Вейла-Буитера. В модели представлено пять типов агентов 
– потребители, производители, внешний мир, правительство и банковская система. Решение оптимизационных задач потребителей и производителей определяет 
долгосрочные конечные величины основных экономических индикаторов: совокупное богатство домохозяйств, капитал, государственный долг и чистые иностранные 
активы. Обменный курс является ключевым механизмом воздействия государства на экономику. 
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1 2 3 4 
Краткосрочная субмодель воспроизводит структуру модели SSQPM но активно использует издержки 

изменения ряда экономических переменных, включая цены.  
6. Модель новозеландской 

экономики (FPS) 
Гибридная. 

Структурная часть: Модель имеет компактное ядро, определяющее ограниченное число ключевых 
макроэкономических переменных, а также модели-сателлиты – описывающие динамику отдельных групп 
переменных на достаточно детализированном уровне, таким образом модели-сателлиты используются 
для разделения агрегированных переменных ядра модели в секторальные показатели. 

Эконометрическая часть: индикаторные модели, учитывающие краткосрочные колебания в 
экономике Новой Зеландии, без включения такой динамики в ядро модели FPS. 

1997 

7. Модель японской экономики 
(JEM) 

Гибридная. 
Для анализа и прогнозирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе используется модель 

общего динамического равновесия, а для прогнозирования в краткосрочной перспективе в рамках 
модели общего равновесия построена эконометрическая модель. 

2005 

8. Квартальная модель Банка 
Англии (BEQM) 

Гибридная. 
BEQM описывает поведение экономики Великобритании на довольно агрегированном уровне, который 

соответствует структуре национальных счетов страны. Модель описывает поведение потребителей, 
производителей, государства и внешнего мира, и их взаимодействие на рынках товаров, капитала, труда 
и финансовых активов.  

Для анализа и прогнозирования долгосрочной перспективе используется модель общего 
динамического равновесия, а для прогнозирования в краткосрочной перспективе в рамках модели общего 
равновесия построена эконометрическая модель. 

Переход от долгосрочной и среднесрочной перспективы к краткосрочной динамике осуществляется 
путем добавления дополнительных эконометрических взаимосвязей зависимых переменных с лагами 
этих же зависимых переменных, лагами  

зависимых переменных, рассчитанных в соответствии с ядром модели BEQM в среднесрочной 
перспективе, и лагами независимых переменных.  

Структура этих уравнений подбирается (калибруется) таким образом, чтобы обеспечить сходимость 
зависимых переменных к равновесию в долгосрочной перспективе.  

2005 

9. Российская Федерация, модель 
RUSEC

4
 

Гибридная. 
Кроме балансовых уравнений содержит элементы теоретико-игрового подхода и эконометрического 

подхода.  
Данная модель отличается от стандартных моделей общего равновесия, описанных в западной 

литературе, наличием трех рынков одного и того же товара: рынок, регулируемый государством, рынок 
свободных цен и рынок теневой экономики. Кроме того, существенной особенностью модели RUSEC 
является наличие в экономике двух систем цен: государственных и рыночных цен. 

Модель RUSEC производит расчет различных макроэкономических показателей, таких как: ВВП, объем 
федерального бюджета, денежная масса, уровень цен по секторам экономики и т.д.  

1997 

                                                 
4
 RUSsian EConomy. 
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1 2 3 4 
В качестве статистической основы модели берутся квартальные данные Росстата. Формат модели 

RUSEC — производство одного товара в стране с государственным сектором, теневым сектором и 
свободным рынком. Ограниченность моделирования процессов производства в определенной мере 
помешала широкому приложению модели RUSEC в вопросах анализа текущей государственной 
политики. 

10. Российская Федерация: модель 
Халеева-Уоллей для 
исследования проблем 
налогообложения 

Структурная. 
В данной модели работе стандартная структура межрегиональной модели общего равновесия была 

расширена наличием двух уровней государственной власти: федеральным и региональным.  
В модели описываются налоговые доходы и расходы федерального бюджета, бюджетов федеральных 

округов. В явном виде выделены межбюджетные трансферты.  
Товары, произведенные в разных регионах, считаются разнородными. В каждом регионе представлены 

один репрезентативный потребитель и 21 отрасль экономики.  
РФ целом, моделируется как малая открытая экономика с постоянной отдачей от масштаба в 

производстве и совершенной конкуренцией в каждом секторе экономики. Регионы торгуют между собой и 
со всем остальным миром.  

В каждом регионе производится и потребляется 21 вид товаров и услуг. Классификация товаров 
совпадает со стандартной классификацией, используемой Росстатом. Предполагается, что каждая группа 
товаров производится отдельной отраслью промышленности. 

Основной целью построения прикладной модели общего равновесия для Российской Федерации 
являлось прогнозирование налогового потенциала и основных экономических показателей на 
среднесрочный период в разбиении по федеральным округам. Для расчета налогового потенциала в 
модель включены не только региональные аспекты экономики страны, но и межотраслевая структура 
экономики каждого региона.  

1998 

11. Эконометрическая модель 
экономики России  

Эконометрическая (неструктурная). 
Построена в рамках проекта ТАСИС коллективом европейских и российских экономистов во главе со 

Стивеном Холлом. Размерность: 7 основных уравнений. 
Предназначена для анализа и мониторинга сценариев макроэкономической политики и краткосрочную 

перспективу. Может использоваться для прогнозирования основных макроэкономических показателей. 
Отличие — расширенный бюджетный блок, необходимый для оценки доходов, расходов и дефицита 
бюджета. 
Бюджетный блок: 

Блок доходов (налоговые и неналоговые доходы)  
Налоговые доходы (от НДС, от налога на прибыль, акцизы на газ и нефть, подоходный налог, 

отчисления в социальные внебюджетные фонды, прочие налоги). Каждая из компонент доходов 
рассчитывается в модели эндогенно. через расчет базы налога коэффициент собираемости и ставку 
налога. 

Неналоговые доходы рассчитывается исходя из предположения об их постоянной доле в ВВП. 
Блок расходов  
1) инвестиции,  

1999 



 

Информационно-аналитическая 

служба группы компаний "ВСЕ" 
 

 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»  7 

1 2 3 4 
2) государственное потребление,  
3) обслуживание госдолга (рассматриваются отдельно различные компоненты внутренних и внешних 

заимствований)  
4) трансферты населению.  

Недостаточная детализация сектора производства, которое описывается только блоком ВВП 
12. Россия: межрегиональная 

модификация модели RUSEC 

Гибридная. 
Является преобразованием модели RUSEC с детализацией до уровня федеральных округов.  

2001 

13. Квартальная макромодель 
экономики Российской Федерации 

Эконометрическая. 
Может быть использована исключительно для оценки динамики бюджетных показателей, а также для 

оценки объема Стабилизационного фонда в среднесрочной перспективе.  
Также возможно использование модели для оценки различных видов экономической политики, однако 

поскольку это модель частного равновесия, то в рамках этой модели невозможно оценить большинство 
эффектов изменения налогово-бюджетной политики, оказывающие влияние на реальный сектор 

Сильные стороны модели:  
1) Детализированное отражение денежных потоков в российской экономике;  
2) Подробное  описание  блока  государственного  бюджета,  включение  в  модель Стабилизационного 

фонда;  
Слабые стороны модели:  

1) Для  использования  модели  требуется  отдельный  прогноз  ключевых показателей, таких, как выпуск 
и экспорт нефти и газа;  

2) Невозможность детального учета косвенных  эффектов в результате изменения параметров  
экономической  политики  из-за  большого  количества  экзогенных параметров;  

Сфера применения модели:  
1) Прогнозирование бюджетных поступлений и поступлений Стабилизационного фонда;  
2) Оценка  отдельных  сценариев  бюджетной,  налоговой,  денежно-кредитной политики (без оценки 

влияния на реальный сектор). 

2001 

14. Российская эконометрическая 
модель СТАССИС 

Эконометрическая. 
Размерность: более 200 уравнений. 
Модель состоит из следующих 14 блоков:  

1. Блок цен и дефляторов;  
2. Блок доходов, расходов и сбережений населения;  
3. Блок отраслей промышленности;  
4. Блок расчета ВВП;  
5. Блок оборота розничной торговли и платных услуг;  
6. Блок инвестиций;  
7. Блок экспорта;  
8. Блок импорта;  
9. Блок платежного баланса;  
10. Блок налоговых доходов бюджета;  

2003г. 
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11. Блок бюджета;  
12. Блок монетарных показателей;  
13. Блок образования доходов;  
14. Блок трудовых ресурсов.  

В модели используется составной подход к определению выпуска в каждой отрасли, прогноз ВВП также 
строится по отдельным отраслям, после чего осуществляется агрегирование, т.е. используется подход 
«снизу вверх». В модели отсутствует зависимость между выпуском и предложением рабочей силы – 
численность экономически активного населения в экономике определяется на основе динамики 
предыдущих кварталов и аддитивной сезонности, и не оказывает прямого влияния на величину выпуска и 
ВВП. 

Физические объемы импорта и экспорта также моделируются эконометрическими методами при 
экзогенно заданных ценах на импорт и экспорт,  

Хотя модель является эконометрической моделью, для ее оценивания не была использована 
методология решения системы одновременных уравнений даже для отдельных групп блоков, вместо 
этого, коэффициенты каждого уравнения были оценены по отдельности.  

Качество прогноза невысокое, поскольку: 
− многие уравнения содержат множество сезонных фиктивных переменных при относительно 

небольшом количестве наблюдений; 
− для многих уравнений число наблюдений, по которым осуществляется их оценка, не является 

достаточным, чтобы получить состоятельные эконометрические оценки;  
− количество объясняющих переменных сопоставимо с количеством наблюдений;  
− во многих уравнениях модели используются нестационарные ряды

5
; 

− в отдельных уравнениях не устранена мультиколлинеарность независимых переменных.  
15. Российская Федерация: 

межотраслевая модель RIM  

Гибридная.  
Комбинируются матрицы «затраты-выпуск»

6
 с эконометрическими уравнениями. 

Конечное использование продукции представлено потреблением домашних хозяйств, государственных 
учреждений и некоммерческих организаций, валовыми инвестициями в основной капитал и изменением 
запасов материальных оборотных средств, а также экспортом, таким образом, следуя классификации 
системы национальных счетов. Все эти показатели моделируются с использованием регрессионного 
анализа.  

В основе модели заложены ряды межотраслевых балансов (МОБ) России в текущих и постоянных 
ценах за 1980-1997 гг., построенные в системе национальных счетов в разрезе 25-ти отраслей 
промышленности и народного хозяйства. Исходные данные, предоставляемые Росстатом, были 

2005 

                                                 
5
 Согласно эконометрической теории, использование в уравнениях нестационарных рядов без применения соответствующих методов эконометрического моделирования 

не позволяет получить состоятельные оценки в силу наличия так называемого феномена ложной регрессии. 
6
 Матрицы «затраты-выпуск» с эконометрическими уравнениями. В отличие от моделей общего равновесия, эволюционировавших из моделей на основе матриц «затраты-

выпуск», в которых цены определяются неявно через равенство спроса и предложения, в модели RIM цены определяются на основе межотраслевого баланса. В 
дальнейшем, цены агрегируются в различные дефляторы. Также, на основе межотраслевого баланса, определяется и выпуск. 
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дополнены и скорректированы авторами модели на основе межотраслевых балансов, составленных 
ИМЭИ и официальных отчетных данных в системе национальных счетов. 

Модель RIM является динамической рекурсивной моделью с прямой рекурсией с шагом в один год. 
Динамика в модели обеспечивается за счет включения лагов основных переменных, временного тренда, 
содержащегося в отдельных уравнениях, и динамики экзогенно заданных управляющих параметров 
экономики.  

Расчеты в модели проводятся в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка параметров 
уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. Второй этап включает 
собственно расчеты по межотраслевой модели с использованием  предварительно составленных 
эконометрических уравнений.  

Совокупность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет модель в экономико-
математическом смысле. Содержательная логика модели соответствует логике экономического 
кругооборота. Последовательность вычислений неразрывно связана с экономическим смыслом, 
процедура вычислений имитирует процесс кругооборота капитала. 

В связи с переходом России к новому классификатору ОКВЭД, не совместимому со старым 
классификатором ОКОНХ, модель невозможно обновить. 

Многострановые модели 
16. Великобритания: Модель 

Национального института 
экономических и социальных 
исследований (NiGEM 

Гибридная. 
Неокейсианский подход 
Размерность: Для каждой страны до 114 уравнений, эконометрическое оценивание — до 15 

2001 

17. Модель стран зоны евро 
Европейского банка

7
 (AWM

8
) 

Гибридная. 
Основана на неокейнсианском подходе, но основные связи получены эконометрически и не подлежат 
калибровке)

9
  

Размерность: 84 уравнения, из которых 15 уравнений описывают поведение экономических агентов 

2001 

18. Модель Европейской комиссии 
(QUEST, QUEST II) 

Гибридная. 
Модель структурная, основанная на ньюкейсианском подходе, но ряд соотношений модели 

оценивается эконометрическими методами. 
Модель предназначена для краткосрочного и долгосрочного макроэкономического прогнозирования, а 

также для изучения эффектов монетарных и налоговых реформ в странах Евросоюза.  

В модели присутствует существенная жесткость зарплат, что позволяет с одной стороны эффективно 
моделировать безработицу, а с другой стороны создает инерцию основных макроэкономических 
переменных модели в краткосрочной перспективе. 

Внешнеэкономический блок для каждой страны реализован не в пример логичнее, чем в ранее 

1997 

                                                 
7
 Условно многострановая: зона евро рассматривается как единая экономика 

8
 Area Wide Model 

9
 С одной стороны достоинство в высокой формализации процесса моделирования с другой невозможность калибровки ограничивают точность долговременных прогнозов 
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описанных моделях. Предполагается, что каждая страна производит товар, являющийся несовершенным 
заменителем товаров других стран. Импорт каждой страны определяется внутренним спросом, а экспорт 
– мировым спросом. В то же время, модель предполагает баланс равенства мирового экспорта мировому 
импорту. 

19. Модель Международного 
валютного фонда MULTIMOD 
 
 
 
 
 
 
Модель находится в свободном 
доступе, и может быть получена 
по запросу на адрес электронной 
почты multimod@imf.org 

Структурная. 
Модель MULTIMOD создана МВФ для анализа распространения экономических шоков между разными 

странами и оценки последствий различных вариантов кредитно-денежной и фискальной политики. Модель 
не создавалась для построения краткосрочных прогнозов. Ее основной целью было построение 
долгосрочной траектории сбалансированного роста, соответствующей среднесрочным прогнозам экспертов 
разных стран, выполняемым в рамках проекта «Обзор тенденций мировой экономики». 

В модель включены отдельные блоки для всех стран «большой семерки», 14 других промышленно 
развитых стран и блок остальных стран, разбитый на блок стран с переходной экономикой и блок 
развивающихся стран. В расширенных версиях модели могут выделяться более мелкие группы стран, 
например стран-экспортеров нефти, стран с переходной экономикой и т.д.

10
  

Каждый блок стран включает в себя компактную экономическую модель, описывающую равновесное 
состояние экономики. В каждой модели присутствует пять типов агентов – потребители, производители, 
нерезиденты, монетарные и фискальные власти.  

В модели MULTIMOD все экономические агенты имеют полностью рациональные ожидания в отношении 
финансовых рынков и ограниченно рациональные ожидания в отношении потребительских рынков. Для 
моделирования поведения потребителей используется модель перекрывающихся поколений Бланшара-
Вейла-Буитера с конечным горизонтом планирования. Потребители предъявляют спрос на композитный 
потребительский товар в зависимости от располагаемых доходов и финансовых активов (включая 
ожидаемый дисконтированный доход от трудовой деятельности, трансферты государства, доходы от ренты 
капитала и другие доходы). Производительность труда рабочих растет в начале трудовой деятельности и 
убывает в конце. Часть потребителей не имеет возможности заимствований на финансовых рынках. 

Импорт зависит от относительных цен на торгуемые товары и экономической активности резидентов. 
Экономическая активность оценивается как взвешенная сумма компонент агрегированного спроса – 
частного потребления, частных инвестиций в недвижимость и государственного потребления. Веса 
определяются как склонность к потреблению исходя из данных матриц затраты/выпуск для каждой страны 
соответственно

11
.  

Экспорт моделируется аналогичным образом – он зависит от экономической активности зарубежных 
партнеров и от индекса конкурентоспособности отечественных товаров. 

Фискальная политика предполагает налогообложение предприятий. Предприятия облагаются налогом на 
производство и капитал. Остальные налоговые поступления и эффективные ставки соответствующих 
налогов могут быть выведены исходя из балансовых условий. Правила фискальной политики не выводятся 

1998 

                                                 
10

 Т.о. Украина представлена только в группе CIS, а не отдельно 
11

 В силу того, что согласно последним данным эти коэффициенты значимо отличаются от страны к стране, такой подход позволяет более гибко учитывать сложившуюся 
структуру торговых отношений. 
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посредством решения каких-либо оптимизационных задач государства, а задаются функциями реакции с 
заранее заданными значениями коэффициентов. 

20. Модель Глобальной Экономики 
Международного валютного 
фонда (GEM) 

Структурная, построение блочное адаптивное. 
Основным отличием модели GEM от модели MULTIMOD является углубленное использование 

микроэкономической теории для моделирования поведения экономических агентов. Это делает модель 
более приспособленной для анализа различных вариантов экономической политики. Модель направлена, 
прежде всего, на исследование вопросов международной торговли. 

Модель предполагает наличие трех типов агентов – производителей, потребителей и государства. 
Производители, как и население на рынке труда, действуют в условиях монополистической конкуренции, 
что позволяет первым получать ненулевую прибыль. Предполагается, что все товары в модели имеют 
постоянную  эластичность замещения. Эластичность для каждого типа товаров может быть явно задана. 

Рынок товаров в модели GEM имеет более сложную структуру по сравнению с моделью MULTIMOD. 
Особенностью модели является то, что «неторгуемые» товары (наравне с капиталом) могут быть 
приобретены за границей (т.е. если в модели MULTIMOD цены на товары зависят только от спроса и цен на 
факторы производства, то в модели GEM цены на товары напрямую зависят от цен на другие товары

12
).  

Потребители владеют фирмами и получают зарплату и соответствующую часть прибыли фирм. На 
рынке труда предполагается полное отсутствие мобильности 

Кроме того, в модель GEM могут быть дополнительно введены промежуточные товары, потребляемые 
производителями и государством в отличие от конечных (потребительских). 

Имеется возможность введения посредников в производственной цепочке.  
Все эти блоки могут быть добавлены и удалены по желанию исследователей. 
Также в отличие от модели MULTIMOD (и других) в GEM домохозяйства характеризуются другой 

функцией полезности. Во-первых, функция полезности становится сепарабельной по отношению к 
потреблению и досугу, а во-вторых, функция полезности в модели GEM напрямую учитывает 
формирование потребительских привычек (полезность в текущем периоде зависит от потребления в 
предыдущем периоде) 

Государство потребляет промежуточные и конечные товары, финансируя расходы посредством 
денежной эмиссии и неискажающих налогов, отчего налоговое бремя не отражается в ценах товаров. В 
модели GEM отсутствует государственный долг

13
. 
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 Похоже на QUEST II 
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 Достаточно простая формализация бюджетного и финансового блоков — во многих других моделях (даже в MULTIMOD) учитывается более широкий круг факторов. 
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Структурная. 
В основу модели RMSM-X был положен методологический принцип потока финансовых средств, 

согласно которому доходы одного сектора служат расходами другого. При этом в модели выделены 
четыре внутренних сектора экономики - домашние хозяйства, нефинансовые предприятия, сектор 
государственного управления, банковский сектор, а также внешний сектор. 

Модель RMSM-X реализует прогнозы макроэкономических индикаторов с учетом взаимосвязей, 
которые существуют между внешней задолженностью и совокупными расходами частного и 
государственного секторов и может использоваться для оценки ситуаций, связанных с состоянием 
платежного баланса и обслуживания внешнего долга страны.  

Моделирование в RMSM-X дает возможности проследить воздействие различных вариантов 
макроэкономической политики на образование объемов будущих заимствований и оценить допустимый 
их уровень с позиции роста инвестиций, достаточности импорта, бюджетного и внебюджетного 
дефицитов для предусматриваемых темпов прироста ВВП.  

Для оценки и прогноза внешних заимствований в модели параметры переменных величин платежного 
баланса увязываются с показателями активности других макроэкономических блоков. Определяются 
потребности во внешних кредитах в зависимости от условий, на которых можно получить иностранные 
займы. Дается подробная картина внешних заимствований по источникам кредитования и 
разновидностям кредитов.  

Прогнозы процентных и основных платежей по обслуживанию внешнего долга соотносятся с 
показателями экспорта, ВВП и государственных доходов. Модель RMSM-X позволяет планировать 
долговую ситуацию с учетом не только уже предоставленных займов и кредитов, но и предполагаемых 
новых заимствований. Это вызвано необходимостью достижения внутреннего равновесия между 
потребностями и фактическими возможностями финансирования посредством дополнительных 
заимствований из внешних источников (по терминологии модели «заполнение бреши»). 
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 Другое название модели: модель долга. Поскольку модель оперирует финансовыми потоками и особенности страны не рассматриваются, то Украина должна иметь 
отдельный прогноз. 
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