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О расширении моделей анализа  и прогноза развития страны с учетом 

регионального разреза экономики 

 

Аннотация 

В настоящем рассматривается современное состояние инструментов  

анализа макроэкономической динамики. Проводится сравнительный анализ социально-

экономической системы в статике и в динамике. Сделан вывод об объективной 

необходимости  оценки вклада научно-технологического потенциала страны, как 

движущей силы развития ее производительных сил. Разработана концепция 

расширения ныне действующей модели межотраслевого баланса  на региональный 

уровень. 
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Введение 

Изучение истории развития методологии экономического анализа и мирового 

опыта оценки регулирующих воздействий позволяет сделать вывод, что во времена 

Адама Смита, Давида Риккардо и Карла Маркса объектом исследования считалась 

экономика нации или страны, как единое целое. А предметом исследования служили 

проблемы взаимосогласованного развития рыночных сил капитала, в его форме денег с 

развитием капитала, в его форме товара. Институты денежно-кредитной системы 

оказывали регулятивные воздействия на развитие рыночных сил капитала, в его форме 

денег, а на развитие рыночных сил капитала, в его форме товара - институты налогово-

бюджетной системы. Не случайно  на изучение рыночных сил  капитала, в его форме 

денег с развитием капитала, в его форме товара посвящено больше половины первой 

части третьего тома  «Капитала».  А во времена Джона Кейнса, Людовика Эрхарда, 

Мильтона Фридмана и Роберта Манделла возникли новые проблемы, связанные с 

глобализацией мировой экономики и ускорением развития международной торговли. 

Для решения вновь возникших проблем сбалансированного и устойчивого развития 

рыночной экономики появились новые методы  взаимного согласования развития 

рыночных сил капитала, в его форме денег  с развитием капитала, в его форме товара. 

Так, если по модели Кейнса согласование этих двух форм капитала осуществлялись 

при предположении  постоянства цен товаров и услуг, то модель монетарной политики  

воспользовалась преимуществами предположения о постоянства скорости обращения 

денег, что означает постоянство цен денежной массы. А по модели Флеминга-

Манделла согласование осуществлялось между капиталом, в его  форме товара с  

капиталом, в его форме, в его форме мировой валюты.  

Соответственно начали функционировать самостоятельные институты 

регулятивного воздействия, которые создавали свои самостоятельные  инструменты 

управления. Так, постепенно появились налогово-бюджетная, денежно-кредитная и 
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валютно-финансовая системы развития рыночных сил труда, капитала и мировой 

валюты. Каждая из этих систем имеет свои количественные и качественные 

индикаторы управления. Например, капитал, в его форме денег количественно 

измеряется номинальным ВВП, а его качество - истинной покупательной способностью 

денег (не путать паритетом покупательной способности). Капитал, в его форме товара 

количественно измеряется реальным ВВП, а его качество - дефлятором ВВП. Капитал,  

в его форме мировой валюты измеряется количественно реальным конечным 

продуктом, а качественно - обменным курсом национальных валют.  

Основная часть 

Пытаясь понять причины, по которым институты регулятивного воздействия 

многих стран мира, почему  склонны воспроизводить стереотипы примитивно-

упрощенного («рефлексивного»), конфронтационного стиля управления, можно прийти 

к выводу, что корень проблемы - в отсутствии требуемых знаний об основных законах 

развития рыночной экономики и экономических закономерностей формирования 

социально-экономических систем. Слепое следование учебникам по экономикс, или 

изучение и копирование опыта развитых стран мира  потенциально несет в себе угрозу 

и риски. Добиться успеха в решении подобных задач согласования  регуляторного 

воздействия разных институтов с разными экономическими интересами  очень трудно. 

Гарантированного успеха можно добиться только в случае, если в своих действиях эти 

институты управления руководствуются непрерывно развиваемой моделью 

экономического управления, которая сообразуется с развитием производительных сил 

не только труда и капитала страны, но инепрерывно возобновляемой высокой 

технологией обработки имеющихся в стране трудовых, финансовых и природных 

ресурсов.  

Представить конструкцию такой модели регулятивного воздействия на развитие 

рыночной экономики нужно начать с анализа макроэкономической 

динамики. Классическим инструментом такого анализа является изучение, познание, 

выявление и использование законов развития рыночной экономики в соответствии с 

закономерностями формирования конкретной социально-экономической системы. Так, 

для анализа развития социально-экономической системы Д. Кларк использовал три 

основного класса основных экономических законов.  Сюда вошли законы 

народонаселения, закон убывающей производительности труда и капитала, закон 

убывающей полезности. Судя по Кларку, эти законы используются для анализа 

механизмов  функционирования социально-экономических систем. 

У Дж. Б. Кларка социально-экономическая система, как объект анализа, 

изучается в статике, и в динамике, чтобы затем оценить эффективность регуляторной 

политики. Анализ социально-экономической системы в статике позволяет ему  

получить уравнения равновесия при одномерном измерении капитала, в форме его 

денег. В этом случае цены равняются предельным издержкам производства, и 

устанавливается равновесие типа модели  Кейнса и монетаризма. При этом 

вознаграждение основных факторов остается на прежнем уровне, а влияния научно-

технологического уровня производства получает нулевую оценку.  

Совершенно другая ситуация у Кларка создается при анализе 

макроэкономической динамики. На стадии  развития основных факторов возможно 

нарушение состояния равновесия, которое установлено в базовом году. В такой 

ситуации «нам необходимо далее узнать, пишет Д. Кларк, увеличивается ли или 

сокращается абсолютно каждый из этих отдельных видов доходов. Мы должны 

выяснить, делает ли эволюция труд более продуктивным и поэтому лучше 
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оплачиваемым, или менее продуктивным и потому хуже оплачиваемым. Нам нужно 

также узнать, как в этом отношении обстоит дело с капиталом и функцией 

предпринимателя, становятся ли с ходом эволюции собственники капитала и те, кто 

применяет капитал, состоятельнее или беднее (1, 6). 

Далее Д. Кларк делает акцент на благотворность социально-экономической 

системы, основанной на мощность научно технологического потенциала страны. Имея 

ввиду под благотворностью рост производительности труда и капитала, Кларк пишет: 

«Испытав сначала справедливость социального строя путем выяснения вопроса о том, 

дает ли он каждому человеку то, что ему принадлежит, нам следует, затем проверить 

его благотворность, выяснив, увеличивается ли принадлежащая каждому доля или 

уменьшается. Право нынешней социальной системы на существование вообще зависит 

от ее справедливости, но целесообразность ее дальнейшего развития по своему 

собственному пути зависит целиком от ее благотворности. Нам необходимо, поэтому, 

сначала узнать, имеем ли мы право предоставить естественным производительным 

силам, действовать в прежнем направлении, а затем нам необходимо выяснить, разумно 

ли с точки зрения полезности позволить им так действовать в дальнейшем» (1, 6). 

Д. Кларк, таким образом, указав на принципы обнаружения в абстрактной 

формулировке, не сумел определить конкретной модели рыночного равновесия 

уровней производства, занятости, доходов и цен. Действительно, может быть не 

возможно вообще  контролировать уровня девальвации рубля или тенге? Так, недавно 

Министр экономического развития России А. Улюкаев говорил о том,  что уровень 

инфляции товаров и услуг обусловливается  эффектом переноса девальвации.  А 

инфляция, подогретая переносом девальвации, деформирует реальный рост экономики 

и  отрицательно отразится на реальных зарплатах и реальных доходах.  Тем самым 

создается  ложная ситуация, в которой  спрос  на товары и услуги намного превышает  

объем конечного продукта.  В этой связи,  метод инфляционного торкретирования  цен 

товаров и услуг, как метод антикризисного управления  в развивающихся странах 

становится барьером на пути определения  реального объема роста экономики.  

Теперь в Казахстане Председатель Национального банка Казахстана Данияр 

Акишев утверждает, что «эффект переноса обменного курса на инфляцию имел 

ограниченный характер» (2). Однако, не пора ли  у этих лиц, ответственных за 

принятые в стране решения, спросить, на сколько велика эта доля эффекта переноса 

обменного курса на инфляцию?  Бесспорным является то, что нужны иные принципы 

измерения покупательной способности денег, индексов цен на товары и услуги,  и 

вклада научно-технологического прогресса в реальную экономику. Рекомендуется 

сделать акцент на оценку вклада  общественного прогресса,  как четвертого фактора 

развития реальной экономики.  

В этом плане  Дж. Кларк прав, так как во всех странах в периоды рецессии 

отказываются от монетарного подхода и временно руководствуются  кейнсианским 

подходом экономического управления.  Это означает, что государство в полной мере 

участвует в развитии реальной экономики и вырабатывает адекватную к сложившейся 

ситуации экономическую политику. А эту политику делают те, которые  владеют 

ситуацией и соответствующей информацией. Одна из возможных моделей 

согласования работ институтов регулятивного воздействия может стать модель, 

которая строится с учетом волатильности стоимости купюр национальных валют, 

которые обслуживают реальную экономику. Так, под влиянием санкции западных 

стран и США волатильность рубля на наших глазах становится угрозой для развития 

российской  экономики. В некоторой степени, аналогичная ситуация была характерна 
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для казахстанской экономики, когда в 2014 году стоимость тенге одномоментно была 

снижена соответственно на 19% и в 2015 году - на 23,5%.  

Считается, что обменный курс валюты малой экономики постоянно находится 

под влиянием валют больших, крупных экономик. В частности, при проведении 

аналитической или прогнозной работы казахстанской или российской экономики, 

считается заданным экзогенном обменный курс американского доллара. Проблема 

относительности существует и для внутренней экономики страны, для видов 

экономической деятельности предприятий. Так, обесценение российского рубля, или 

казахстанского тенге оказывается особо чувствительным для экономики малых и 

средних предприятий этих стран. Многие эксперты связывают отсталость Казахстана в 

развитии малого бизнеса с неустойчивостью стоимости тенге и рубля. Например, если  

в структуре  валового продукта США малому бизнесу отводится 70%, в Италии - 73%,а 

в Японии и того больше - 78%, то удельный вес малого бизнеса в экономике Казахстана 

остается  незначительной, в пределах 20%.  

Ясно, что основными  препятствиями, которые мешают для развития бизнеса в 

Казахстане, являются  несоответствие квалификации работников, изменчивость 

налоговой нагрузки, не доступность источников финансирования, слабая 

обеспеченность инфраструктурой, административно-бюрократические барьеры и 

другие. Получается так, что эти же препятствия усиливаются волатильностью 

национальной валюты Казахстана. В этой связи проблема относительности и модели 

обнаружения диспропорций в развитии национальной экономики в одинаковой мере 

касаются не только  крупных и малых предприятий, расположенных в разных районах 

страны, но и национальной экономики в целом.  

Н. Назарбаев на своем выступлении на Астанинском экономическом форуме 

2015 года по этому поводу отметил: «А что если уже в ближайшее время глобальный 

кризис перейдет из своей латентной фазы в открытую фазу, в виде гиперкризиса? Ответ 

на этот вопрос могла бы дать экономическая наука, мировая научная мысль. Именно 

для этого мы и собираем ежегодно форумы, в том числе наш Астанинский 

экономический форум. И мы обязаны вместе с лучшими представителями мировой 

научной мысли найти пути того, как уберечь наши страны и народы от возможной 

грядущей катастрофы. Для расширенного поиска таких ответов мы создали всемирную 

экспертно-аналитическую сеть G-Global. Но этого, похоже, было недостаточно» (3). 

Таким образом, очередной раз Президент Казахстана перед экономической наукой 

ставит одну и ту же проблему, и  ждет ее решения. 

Надежной базой пригодной модели для анализа и управления взаимной связи  

между микро и макроэкономикой могут служить    отчетные межотраслевые балансы 

Казахстана, которые на базе объективных данных по секторам экономической 

деятельности могут быть перенесены на региональный уровень. Они же используются 

для анализа данных макроэкономических индикаторов регионов, которые, в основном, 

строятся на основе  региональной системы национальных счетов. В целом отчетные 

межотраслевые балансы являются тем мостом, который обеспечивает стыковку  

микроэкономических индикаторов регионов  с  индикаторами макроэкономики страны. 

Регионализированная система счетов национальной экономики представляет собой: 

• набор матриц счетов для отдельных регионов; 

• счет национальной экономики, в котором отражена нерегионализируемая 

деятельность центрального правительства; 

• набор матриц, описывающих межрегиональные операции; 

• набор матриц операций регионов с остальным миром. 
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В этом случае вся национальная система делится на несколько регионов, 

каждый из которых задается в виде точки, тогда национальные макроэкономические 

показатели могут быть представлены в виде согласованной системы региональных 

показателей. В настоящем  дана конструкция модели сбалансированного 

экономического развития не только по видам экономической деятельности, но и по 

регионам страны, которые получены в результате декомпозиции базы данных 

межотраслевого баланса на региональный уровень.  

Речь идет о построении линейной мультипликативной модели на основе 

мультирегиональной матрицы социальных счетов и расширение модели общего 

равновесия. Модель общего равновесия построена в Республике Казахстан с 2006 года. 

За прошедший период в экономике Казахстана произошел ряд важных структурных 

изменений, достигнуто много достижений в направлении диверсификации развития 

регионов. С целью связывания развития регионов в масштабе страны, оценивания 

вклада развития каждого региона в экономику страны построение мультирегиональной 

линейной мультипликативной модели и расширение существующей модели общего 

равновесия будет проведено в следующем направлении: 

I. Основные мультипликативные модели, построенные на основе 

межотраслевого баланса и таблиц затраты - выпуск страны и регионов, опирающиеся 

на приводимую к международному сравнению базу данных, предусмотренных в 

стандартах ООН, будет подготовлена на основе программного обеспечения GAMS с 

выгодным интерфейсом. Одновременно на основе модели равновесных цен, 

являющейся двойственной модели затраты - выпуск, будет подготовлена расширенная 

модель конкурентоспособности, так что, эта модель с учетом изменения в валютных 

курсах позволит определить конкурентоспособность экономики страны по отраслям и 

регионам. На основе модели равновесных цен будет создана матричная модель анализа 

политики, с учетом межотраслевых связей. Модель позволит определить уровня 

защиты внутреннего рынка по отраслям и регионам. Эти модели в общем виде 

выглядят в следующей форме: 

 

Модели затраты-выпуск и их модификации 

 
Название 

модели 
Формула расчета      Возможности 

1 
Модель затраты- 

выпуск 
           

Межотраслевая связь между выпуском и 

конечным продуктом 

2 
Модель 

равновесных цен 
 ̅           ̅ 

Межотраслевая связь между уровнем цен 

и нормами добавленной стоимости 

3 

Модель баланса 

основных 

фондов 

     =Ф 

 

Межотраслевая связь между основными 

производственными фондами с валовым 

выпуском, конечным продуктом 

4 

Модель баланса 

трудовых 

ресурсов 

     =L 

 

Межотраслевая связь между трудовыми 

ресурсами с валовым выпуском, 

конечным продуктом 

5 
Модель спроса на 

местный продукт 

 

 (      ) 

           

 

Расчет спроса на местный продукт и 

импорт с учетом межотраслевых связей 



 1 
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II. Подготовка следующих моделей на основе программного обеспечения GAMS 

с выгодным интерфейсом на основе матрицы социальных счетов, которая будет 

составлена на основе межотраслевого баланса и таблицы затраты - выпуск по стране и 

регионов, Системы Национальных Счетов и региональных счетов: 

 

Общие и ограниченные мультипликативные модели Матрицы 

Социальных Счетов (SAM) 

 

Формула 

мультипликатора 

Название 

мультипликатора 

Возможности применения 

мультипликатора 

           
 

Матрица полных 

расходов SAM 

Оценивает влияние изменений в 

экзогенных показателях на совокупный спрос 

с учетом полных экономических связей 

      (
  

  
)

  (
  

  
) 

 

Ограниченная 

Леонтьевская 

матрица SAM 

Оценивает влияние изменения одного из 

входящих в SAM экзогенных элементов и 

изменения совокупного спроса других 

отраслей на другие экзогенные элементы и 

изменение совокупного спроса оставшихся 

отраслей с учетом прямых связей 

 

Общие и ограниченные ценовые мультипликативные модели  

Матрицы Социальных Счетов (SAM) 

 

Формула 

мультипликатора 

Название 

мультипликатора 

Возможности применения 

мультипликатора 

            

Матрица 

транспонированных 

полных расходов 

SAM 

Оценивает влияние изменений в экзогенных 

показателях на изменения на уровне цен 

совокупного предложения с учетом полных 

экономических связей 

(     ) (
  

  
)

   (
  

  
) 

 

Транспонированная 

форма 

ограниченной 

леонтьевской 

матрицы SAM 

Оценивает влияние изменения одного из 

входящих в SAM экзогенных элементов и 

изменения на уровне цен совокупного 

предложения других отраслей на другие 

экзогенные элементы изменения на уровне 

цен совокупного предложения оставшихся 

отраслей с учетом прямых связей 

 

6 
Региональная 

модель 

  

 ∑     

 

   

 ∑        

 

   

 

 

Отношение между конечным продуктом 

и валовым выпуском с учетом 

собственного продукта региона и 

привоза в регион с целью производства 
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 Расширение существующей модели общего равновесия в мультирегиональном 

разрезе Казахстана на основе межотраслевого баланса и таблицы затраты - выпуск 

страны и регионов, системы Национальных Счетов и региональных счетов 

основывается на синтезе трудовой теории стоимости с теорией предельной полезности. 

Максимизация потребительской полезности с условием бюджетного ограничения и 

максимальное производство продукта с минимальными расходами производителя с 

условием нулевой прибыли основывается на оптимизацию производственных функций 

GES и Леонтьева и функций полезности СЕТ, LES и Армингтон с построением 

функции Лагранжа. Весь процесс расчета, проводимый в программном пакете GAMS с 

доступным интерфейсом, облегчает работу пользователя. 

Заключение 

 В целом, осуществление проекта позволит созданию следующего программного 

обеспечения: 

 Разработать модель затраты - выпуск и его модификации как модель 

равновесных цен, модель баланса трудовых ресурсов по регионам. 

 Разработать мультирегиональной CGE модели и представление их в 

доступном интерфейсе. 

 Разработать на основе моделью баланса трудовых ресурсов расчет индекса 

сбалансированного роста и представление их в доступном интерфейсе. 

Созданная программа обеспечить возможности наряду со среднесрочным 

прогнозированием экономики Казахстана и позволит проводить анализы действия на 

экономику посредством следующих рычагов, являющихся главными инструментами 

регулирования государства: 

 Влияние прогнозируемых государственных расходов на все показатели 

страны и региональной экономики с учетом межотраслевых потоков. 

 Влияние прогнозируемых инвестиционных расходов на все показатели 

страновой и региональной экономики с учетом межотраслевых потоков. 

 Влияние прогнозируемых тарифных ставок импорта и экспорта на все 

показатели страны и региональной экономики с учетом межотраслевых потоков  

 Влияние чистых налогов на продукт и налогов на производство на все 

показатели страны и региональной экономики с учетом межотраслевых потоков. 

Таким образом, посредством созданного программного обеспечения появится 

возможность  исследовать проблемы в развитии страны и регионов на основе индекса 

сбалансированного роста. 
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Vəliyev Vilayət Məmməd oğlu 

Bayzakov Saylau 

Oynarov Azamat Rıskoluviç 

Ölkə inkişafının təhlil və proqnoz modellərinin regional  

iqtisadiyyat baxımından genişləndirilməsi   

Xülasə 

Məqalədə makroiqtisadi dinamikanın təhlili alətlərinin müasir vəziyyətinə baxılır. 

Həm dinamika, həm də statikada sosial-iqtisadi sistemin müqayisəli təhlili aparılır. Ölkənin 

elmi-texnoloji potensialının istehsal qüvvələrin inkişafının hərəkətvericisi kimi obyektiv 

qiymətləndirilməsi zəruriliyi aşkarlanır. Hazırda fəaliyyət göstərən sahələr arası balans 

modelinin regional səviyyədə genişlənmə konsepsiyası hazırlanmışdır.  

Açar sözlər: statik,dinamik, makroekonomika 

 

                        Valiyev  Vilayat Mammad 

                      Baizakov Sailau  

                    Oinarov Azamat Rıskoluvic 

                                               Enlargement of the Analysis and Forecast Models of the Country’s 

                                      Economy based on the regional economy 

                                        Annotation 

This is considered the current state of tools for analysis of macroeconomic 

dynamics. A comparative analysis of the socio-economic system in statics and dynamics. The 

conclusion about the need for objective assessment of the contribution of scientific and 

technological potential of the country, as the driving force for the development of its 

productive forces. A concept is now expanding the existing model of interbranch balance to 

the regional level. 

Keywords: statics, dynamics, makroekonomika, balance, model 
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