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Аннотация. Принципы системного подхода ши-

роко применяются при моделировании валютных 

курсов. В данной работе изложен системный  

подход, нацеленный на исследование условий 

поведения валютного курса двух равноправных 

взаимосвязанных экономик и дальнейшее разви-

тие разработанной автором концепции модели-

рования валютных курсов на  основе  междуна-

родных потоков IFEER (International Flows 

Equilibrium Exchange Rate) в условиях долго-

срочного равновесия. 

 Abstract. The principles of a systematic approach 

are widely used in the modeling of exchange rates. 

In the present work outlines a systematic approach 

aimed at the study of the conditions of the behav-

ior of the exchange rate of two equal interconnect-

ed economies based on principles of IFEER (Inter-

national Flows Equilibrium Exchange Rate) in 

conditions of long-term equilibrium. 
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Системный подход в экономико-

математическом моделировании   занимает 

важное место в науке. Методы системного 

анализа и моделирования широко пред-

ставлены в работах И.Н. Дрогобыцкого [1], 

Г.Б. Клейнера [2, 3], С.В. Прокопчиной [4], 

С.Е. Щепетовой [5] и др. [6,7]. 

Принципы системного подхода ши-

роко применяются при системном модели-

ровании валютных курсов [8, 9, 10, 11], 

в том числе в работах автора. 

В данных условиях необходимо 

уделить внимание в первую очередь 

фундаментальным факторам динамики 

валютного курса. В данной работе изло-

жен системный подход, нацеленный 

на исследование условий поведения ва-

лютного курса двух равноправных взаи-

мосвязанных экономик и дальнейшее 

развитие разработанной автором концеп-

ции моделирования валютных курсов на 

основе международных потоков IFEER 

(International Flows Equilibrium Exchange 

Rate) в условиях именно долгосрочного 

равновесия.  

Данный подход является продол-

жением и развитием изложенных в рабо-

тах автора [12, 13, 14] моделей курса 

рубля, основанных на методологии моде-

лировании поведения валютного курса 

относительно малой экономики, приспо-

сабливающейся под остальной мир, 

в рамках IFEER.   

Определим  валютный курс как  

усредненное взвешенное по  объемам 

в иностранной валюте значения курсов 

N проведенных за период времени  t ры-

ночных сделок  e i Ni , ( , ) 1 : 

(1)
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где iii RDe ,,
 - соответственно  

валютный курс, сумма в иностранной ва-

люте, сумма в отечественной валюте i-ой 

сделки.  
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Можно показать, что валютный 

курс за определенный период t представ-

ляется в виде:  
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где Е - предложение инвалюты со сторо-

ны экспорта, I - спрос в национальной 

валюте на иностранную  со  стороны  

импорта,  
 KK ,  - соответственно  

сумма средств  оттока   и притока  капи-

тала между странами.  

 Звездочка здесь и далее будет го-

ворить о потоковых величинах, относя-

щихся к противоположной стороне. 

На следующем этапе в двухпери-

одной модели положим ряд гипотез о ви-

де исходных функциональных зависимо-

стей. В периоды времени t-1 и t микро-

экономические агенты направляют на по-

требление импорта в период t часть свое-

го дохода и производят продукцию 

за рубеж наряду с товарами для внутрен-

него потребления.  

Таким образом, предложение 

национальной валюты определяется ре-

шениями производителей-импортеров, 

так как импорт страны представляет экс-

порт ее контрагента:  

(3) 
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 Здесь: tP  – совокупный уровень 

цен внутри страны,
  



tP  – совокупный уровень цен 

за рубежом, 

Qt  – совокупный реальный вы-

пуск (например, реальный ВВП),  

y – величина отклика на изменения 

реального валютного курса, 


 – величина отклика на измене-

ния совокупного реального выпуска.  

Можно высказать предположение, 

что именно функция kI(t), как и далее 

функция kЕ(t), являются ответственными 

за долгосрочные структурные изменения 

в производственной сфере и междуна-

родной торговле между странами. Имен-

но это является ключевым отличием дан-

ной модели от моделей, представленной 

в работах автора [6, 7, 11], где подобная 

функция в различных модификациях 

представляется константой в средне-

срочном плане.  

Симметрично определяются реше-

ния производителей-экспортеров в пери-

од времени t-1: 

(4) 
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 Здесь: z – величина отклика на из-

менения реального валютного курса, 

 - величина отклика на измене-

ния совокупного реального выпуска, 

z-y=x . 

Здесь мы воспользовались свой-

ствами потоковых функций:  

 I*=E, 

E*=I.  
В формулах (3)-(4) учитываются 

возможные отличающиеся величины от-

кликов на изменения  совокупного про-

изводства и реального валютного  курса.  

Отметим, что результаты различ-

ных   исследований подчеркивают влия-

ние такого определяющего мировую эко-

номику фактора, как потоки капитала, 

на динамику номинального курса. Пред-

ложенный   подход позволяет действи-

тельно включить в анализ на формально-

логическом уровне движение капитала.   

 В рамках моделирования, в част-

ности повышение спроса на националь-

ную валюту, дополненное уменьшением 

предложения иностранной, обусловлено 

следующими реальными и психологиче-

скими факторами: 

  –  улучшение общего психологи-

ческого настроя участников рынка гово-

рит о лучших перспективах курса нацио-

нальной валюты; 



САвЭ/SAinE – 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»    179 

–  рост экономики характеризуется 

улучшением инвестиционного климата и 

увеличением притока прямых и порт-

фельных инвестиций в нее: 

  – экономические агенты осознают 

и ожидают положительный эффект им-

портозамещения на микроуровне. 

Соответственно рассмотренному 

выше, так как данные факторы относятся 

к счету движения капитала, положим ряд 

гипотез о виде исходных функциональ-

ных зависимостей: 

1) величина притока капитала яв-

ляется функцией, возрастающей по усло-

виям торговли, так как при увеличении 

курса национальной валюты улучшаются 

инвестиционные условия для нерезиден-

тов,  

2) величина притока капитала яв-

ляется функцией, возрастающей по ре-

альному совокупному продукту, так как 

международные инвесторы и спекулянты 

хотят купить его часть в своих ценах. 

Воспользуемся свойствами пото-

ковых функций:  

(5)               
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В соответствии с вышесказанным 

положим функциональную зависимость 

притока капитала: 
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.  
Совершенно симметрично, функ-

ция оттока капитала: 

(7)  
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Но в соответствии со свойствами 

(5), мы можем переписать функциональ-

ные зависимости потоков капитала:  

(8) 
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.                                                       

Здесь мы использовали предполо-

жение, что функции kК(t) являются кон-

стантами в долгосрочном плане для по-

токов капитала, что отличает данную мо-

дель от ситуации [10]. 

В итоге подставляя зависимости 

(3)-(7) в (2), после соответствующих пе-

реобозначений получим: 

(9)    e(t)=k(t)(Pt (P*t)
-1))(Qt*

α (Qt)
-β), 

 

где α,β≥0 - настраиваемые пара-

метры. 

В заключение отметим, что одной 

из наиболее интересных и важных со-

ставляющих формулы (9) является функ-

ция k(t). Виду и свойствам данной функ-

ции будут посвящены дальнейшие иссле-

дования. 
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