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Статья посвящена одной из задач экономического окружения в авторской модификации модели тройной спирали в условиях 
российской экономики – практической реализации кривой платежного баланса BP как компоненты модели IS-LM-BP. Впервые 
представлен методический подход к основам практической реализации этой компоненты, основанный на принципе предметно-
ориентированной декомпозиции, с анализом декомпозиционных компонент методами корреляционно-регрессионного анализа, 
Крамера, приведенного градиента. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена, прежде всего, необходимостью развития страны с опорой на собственные силы, чего требуют суровые 

современные геополитические условия, характеризующиеся поистине тектоническими изменениями. В этих условиях принятие управлен-
ческих экономических решений должно подкрепляться предварительными расчетами во избежание недопустимых рисков и уменьшения 
ошибок. Таким макроэкономическим подспорьем может выступать подход, описанный в данной работе, который, в свою очередь, является 
продолжением ряда авторских работ в  

этом направлении. В частности, предложенный подход может способствовать решению поставленной Минэкономики задачи по созда-
нию государственной информационной платформы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 
том числе мониторинга эффективности реализованных субсидий и мер поддержки. 

Научная новизна и практическая значимость. В работе впервые представлены методические основы практической реализации кривой 
платежного баланса (BP) как одной из компонент модели IS-LM-BP в адаптации к российским условиям. С учетом предыдущих авторских 
работ, в которых реализованы две другие компоненты модели (IS, LM), реализация этой компоненты дает адаптацию классической запад-
ной модели к условиям России с расчетами на официальных статистических данных. Показано, что в силу рутинизации расчетов для 
практического использования, что представляется не только возможным, но и важным подспорьем в качестве поддержки принятия управ-
ленческих решений ЛПР различных уровней, требуется программная реализация предлагаемого подхода. 

Заключение. Обнародование рецензируемой статьи может внести свой вклад при поиске ответа на вопрос о выработке стратегии разви-
тия нашей страны, об обеспечении эффективности и устойчивости её развития, а потому статья заслуживает опубликования. 
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