
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

на правах рукописи 

 

 

Перлов Максим Сергеевич 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ФОРСИРОВАННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН) 

08.00.13 –Математические и инструментальные методы экономики 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, 

профессор 

Файзрахманов Р. А. 

 

 

 

Пермь, 2014 г. 



2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

Глава 1. Методологическое и инструментальное обеспечение прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики .................................. 14 

1.1 Анализ экономико-математического аппарата для моделирования и 

прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики. 14 

1.2 Анализ существующих моделей общего экономического равновесия .......... 20 

1.3 Анализ существующего программного обеспечения для работы  с моделями 

общего экономического равновесия ........................................................................ 33 

Выводы первой главы ................................................................................................ 41 

Глава 2. Разработка экономико-математической модели CGE-KZ-M для 

прогнозирования макроэкономических показателей Республики Казахстан. ........ 43 

2.1 Анализ базовой модели CGE-KZ........................................................................ 43 

2.1.1 Описание секторов, экономических агентов и рынков, действующих в 

модели CGE-KZ....................................................................................................... 43 

2.1.2 Сектор домашних хозяйств ........................................................................... 46 

2.1.3 Реальный сектор. ............................................................................................ 48 

2.1.4 Государственный сектор ............................................................................... 51 

2.1.5 Внешний мир. ................................................................................................. 52 

2.1.6 Балансовые уравнения равновесия на рассматриваемых в модели рынках.55 

2.2 Совершенствование модели CGE-KZ. Модель CGE-KZ-M ............................ 61 

2.2.1 Анализ недостатков модели GCE-KZ. Пути совершенствования модели 

CGE-KZ .................................................................................................................... 61 

2.2.2 Включение функций сектора некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства в модель CGE-KZ-M ............................. 64 

2.2.3 Введение дифференцированного налога на доходы домашних хозяйств в 

зависимости от источника дохода ......................................................................... 65 

2.2.4 Введение фактора научно-технологического прогресса в модель ........... 65 

2.2.5 Модель CGE-KZ-M ........................................................................................ 70 

Выводы второй главы ................................................................................................ 73 

Глава 3. Программное обеспечение P5-CGEM для моделирования и сценарного 

прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики. .. 75 



3 
 

3.1 Концептуальная схема построения моделей общего экономического 

равновесия ................................................................................................................... 76 

3.1.1 Реальный сектор ............................................................................................. 77 

3.1.2 Домашние хозяйства ...................................................................................... 83 

3.1.3 Государственный сектор ............................................................................... 85 

3.1.4 Внешний мир .................................................................................................. 87 

3.1.5 Инвестиционный сектор ................................................................................ 91 

3.1.6 Балансовые уравнения ................................................................................... 93 

3.2 Алгоритмы расчета моделей общего экономического равновесия ................ 96 

3.3 Описание программного обеспечения P5-CGEM ........................................... 107 

3.3.1 Функциональная модель процесса моделирования общего 

экономического равновесия ................................................................................. 107 

3.3.2 Архитектура программного обеспечения .................................................. 111 

3.3.3 База данных P5-CGEM ................................................................................ 113 

3.3.4 Программная реализация P5-CGEM .......................................................... 115 

Выводы третьей главы ............................................................................................. 116 

Глава 4. Практическое применение полученных результатов ............................... 118 

4.1 Верификация модели CGE-KZ-M ................................................................. 118 

4.2 Сценарные прогнозные расчеты на базе модели CGE-KZ-M («что будет, 

если…») .................................................................................................................. 121 

4.3 О возможности тиражирования модели CGE-KZ-M на другие страны. ... 131 

4.4 О возможности использования программного инструмента P5-CGEM. .. 133 

Выводы четвертой главы ...................................................................................... 134 

Заключение .................................................................................................................. 135 

Список литературы ..................................................................................................... 140 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Возрастающее значение 

макроэкономического прогнозирования определяется необходимостью выбора 

приоритетных направлений развития национальной экономики и разработки 

системы мер по формированию структурной, инновационной, бюджетно-

финансовой, социальной и внешнеэкономической политики в условиях быстрых 

глобальных изменений и обостряющейся конкуренции в мировом хозяйстве. В 

силу этого требования к макроэкономическому прогнозированию существенно 

повышаются прежде всего с точки зрения необходимости проведения 

многовариантных расчетов, повышения научного уровня и точности и 

прогнозных оценок. 

Для получения качественных прогнозов необходимо, чтобы используемый 

модельный аппарат учитывал специфику рассматриваемой социально-

экономической системы. В контексте целей и задач экономического развития 

таких быстро развивающихся стран, как Российская Федерация и Республика 

Казахстан (далее РК), для обеспечения точности прогнозирования аппарат 

математического моделирования должен быть ориентирован на моделирование 

экономического роста, основанного на форсированном инновационном развитии.  

В Республике Казахстан реализуется государственная программа 

форсированного индустриально-инновационного развития (далее ПФИИР), 

рассчитанная на 2010-2014 гг. В программе установлен перечень из 75 

критических технологий по 7 приоритетным отраслям, развитие которых имеет 

первостепенное значение для национальной экономики. Ключевыми целями этой 

программы являются: повышение ВВП на 50 %, развитие несырьевых отраслей, 

снижение энергоемкости ВВП, внедрение новых технологий в производство и т.д. 

В результате реализации программы в экономике Республики Казахстан должны 

произойти глобальные структурные изменения инновационного характера.   

Согласно официальным статистическим данным, по состоянию на 2008 г.  

РК отстает от большинства развитых и развивающихся стран мира в сфере науки 

и инноваций. Так, доля расходов на науку по состоянию на 2008 г. составляет 0,2 
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% от ВВП Казахстана, тогда как рекомендуемая Международным академическим 

советом доля расходов для развивающихся стран составляет 1-1,5 % от ВВП. Для 

сравнения, в России соответствующий показатель равен 1,3 % от национального 

ВВП, в Китае – 1,4 %, в Германии – 2,5 %, в США – 2,8 %, в Японии – 3,3 %. 

Количество выданных патентов в Казахстане составляет 1671, тогда как в России 

выдано 19 641 патентов, в Китае – 26 292, в США – 154 760, в Японии – 217 364. 

По состоянию на 2011 г. можно отметить рост ключевых показателей, 

характеризующих сектор науки инноваций в РК. Так, например, доля 

инновационной продукции по отношению к ВВП, выросла с 0,69 % в 2008 г. до 

0,86 % в 2011 г. Уровень инновационной активность предприятий вырос с 4 % в 

2008 г. до 5.7 % в 2011 г.  Не в последнюю очередь данный рост вызван действием 

ПФИИР, одной из целей которой является сохранение тенденции роста сектора 

науки и инноваций.  Происходящие изменения в секторе науки и инноваций 

приводят к масштабным изменениям всей экономической системы.  

К сожалению, применяемый в настоящее время программно-модельный 

комплекс прогнозирования недостаточно ориентирован на учет инновационной 

динамики в сфере науки и технологий, что существенно снижает качество 

прогноза и, следовательно, уровень обоснованности принимаемых решений на 

макроуровне экономики. 

С учетом вышесказанного развитие методов математического 

моделирования и программного обеспечения макроэкономического 

прогнозирования представляется своевременным и востребованным ответом на 

происходящие структурные изменения в экономике Республики Казахстан и 

других быстро развивающихся стран. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики проработаны и 

изложены в работах зарубежных и российских авторов. К фундаментальным 

работам в этой области, впоследствии положившим начало отдельным 

направлениям в макроэкономической теории, относятся работы А. Смита [91], А. 
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Маршала [74], К. Маркса [73], Л. Вальраса[48], Д. Кейнса [62], М. Фридмена [11], 

[12].  

Прикладные аспекты макромоделирования  изложены в работах В. 

Леонтьева [70], Д. Шовена и Д. Уэлли [24], [25], К. Эрроу и Ж. Дебре [2], Л. 

Йохансена [17], П.Диксона [9], Л. Клейна [13], В. Макарова [72], А. Бахтизина 

[43], Г. Клейнера  [64], [65], [66], [67], К. Багриновского [34], [33] И. Поспелова 

[86], Д. Шульца [99], [100], Р. Файзрахманова [94]. Из числа упомянутых ученых 

большой вклад в развитие прикладных моделей общего экономического 

равновесия внесли К. Эрроу, Ж. Дебре, Л. Йохансен, Д. Шовен, Д. Уэлли, В. 

Макаров. Именно их работы позволили перейти от теоретических основ, 

определенных в работах Л. Вальраса в XIX в., к практическим расчетам на базе 

теории общего экономического равновесия. В работах В. Макарова, А. Бахтизина, 

Д. Шульца и других исследователей рассмотрены вопросы построения моделей 

общего экономического равновесия России. Профессор С. Байзаков в своих 

трудах рассматривает проблемы моделирования отдельных отраслей и 

построения модели общего экономического равновесия Республики Казахстан 

[60], [39], [38], [41], [40], [36].  

Вопросы взаимозависимости экономического роста и учета фактора 

научно-технологического прогресса рассмотрены в работах Р. Харрода [96], Е. 

Домара [10] Р. Солоу [26],  Д. Хикса [98], В. Макарова [71], Б. Бай [4], С. 

Байзакова [35], [37] и других авторов [61], [85], [55]. В данных работах 

излагаются в основном общие фундаментальные и прикладные подходы к 

моделированию и прогнозированию экономического роста, вместе с тем в них 

отсутствует комплексный подход к моделированию и прогнозированию 

показателей национальной экономики, предусматривающий охват всех секторов 

экономики и учет фактора форсированного инновационного развития. 

В работах И. Брусакова, В. Трофимова, В. Аверина, И. Кручинина, Р. 

Файзрахманова и других авторов представлены результаты исследования в 

области применения информационных технологий в задачах моделирования и 

прогнозирования социально-экономических систем [46], [92], [29], [89], [93]. 
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Однако в данных работах акцент делается на информационных технологиях, а не 

на математическом аппарате моделирования.  

В целом анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии 

целостного, синтетического подхода к использованию математического аппарата 

и современных информационных технологий для решения задач комплексного 

моделирования и сценарного прогнозирования макроэкономических показателей 

в условиях интенсификации процессов инновационного развития экономики, что 

определило необходимость продолжения исследований в рассмотренных 

направлениях в рамках представленной диссертации.  

Социально-экономическая значимость, а также недостаточная изученность 

обозначенной проблемы обусловили актуальность диссертационного 

исследования, определили общий замысел, цель, логику, структурное построение 

и содержание диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

комплексного математического и программного обеспечения, используемого для 

поддержки принятия решений в области прогнозирования национальной 

экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать математическую модель прогнозирования 

макроэкономических показателей в условиях инновационного развития 

национальной экономики на базе теории общего экономического равновесия 

(далее ОЭР). 

2. Разработать концептуальный, универсальный подход и схему 

построения модели общего экономического равновесия, предусматривающие 

альтернативные варианты моделирования различных секторов экономики. 

3. Разработать на базе генетических методов алгоритм расчета прогноза 

с использованием моделей общего экономического равновесия для случая 

неравновесного состояния моделируемой экономической системы. 
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4. Разработать удовлетворяющее современным требованиям 

программное обеспечение для моделирования и прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики. 

5. Провести сценарные (экспериментальные) прогнозные расчеты. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую и методологическую основу работы составляют фундаментальные 

положения в области общего экономического равновесия, макроэкономического 

моделирования и прогнозирования, теории экономического роста, получившие 

отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. В ходе 

диссертационного исследования использовались методы статистического анализа, 

структурного и динамического анализа, системной динамики, экономико-

математического моделирования, функционального моделирования по 

методологии IDEF0, эвристические и численные методы. В диссертации 

использована «Программа форсированного индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан», а также данные социально-экономической 

статистики Республики Казахстан, опубликованные в открытых статистических 

сборниках. Были использованы следующие программные продукты: 

Аналитический комплекс «ПРОГНОЗ-5», case средство Visio, статистический 

пакет EViews, среда разработки Microsoft Visual Studio 2010 и язык 

программирования C#, СУБД Microsoft SQL Server 2008.  

Объектом диссертационного исследования является процесс 

прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики. 

Предметом исследования являются математические и инструментальные методы 

для прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 Предложена модифицированная экономико-математическая модель 

CGE-KZ-M для прогнозирования макроэкономических показателей Республики 

Казахстан, которая в отличие от существующей базовой модели CGE-KZ 

предусматривает учет фактора форсированного инновационного развития; 

комплексный подход к моделированию секторов экономики в их взаимосвязи и 
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взаимодействии (глава 2, стр. 61-72). 

 Разработана авторская концептуальная схема построения моделей 

общего экономического равновесия, включающая в себя набор альтернативных 

вариантов моделирования секторов экономики и используемая в качестве 

базового математического аппарата в предложенном программном обеспечении   

P5-CGEM (глава 3, стр. 76-96). 

 На базе генетических методов построен алгоритм расчета моделей 

общего экономического равновесия, который в отличие от существующих 

алгоритмов не зависит от свойств целевой функции и позволяет получить 

количественные результаты в условиях неравновесного состояния экономической 

системы (глава 3, стр. 96-107). 

 Разработано новое программное обеспечение P5-CGEM для 

построения моделей прогнозных сценарных расчетов макроэкономических 

показателей, которое в отличие от существующих аналогов реализует 

интегрированный подход к построению модели общего экономического 

равновесия, обеспечивающий весь жизненный цикл модели, начиная от поиска и 

анализа данных и заканчивая построением отчетных форм по результатам 

проведенных сценарных расчетов (глава 3, стр. 107-116). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модифицированная экономико-математическая модель CGE-KZ-M 

для прогнозирования макроэкономических показателей Республики Казахстан. 

2. Концептуальная схема формирования моделей общего 

экономического равновесия и способы моделирования секторов экономики. 

3. Алгоритм расчета моделей общего экономического равновесия на 

базе генетических методов. 

4. Новое программное обеспечение P5-CGEM для работы с моделями 

общего экономического равновесия. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

концептуальных подходов к моделированию и прогнозированию 
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макроэкономических показателей, предусматривающих выбор альтернативных 

вариантов моделирования секторов экономики с учетом факторов научно-

технологического прогресса. 

Практическая значимость работы заключается в возможности: 

 применения разработанного программно-модельного комплекса для 

формирования бюджета Республики Казахстана;  

 использования разработанного программного продукта для 

конструирования моделей и проведения сценарных прогнозных расчетов 

макроэкономических показателей национальной экономики; 

 анализа влияния последствий внешних и внутренних экономических 

«шоков» на национальную экономику; 

 использования полученных результатов в учебном процессе при 

разработке и изучении университетских курсов по направлениям 

информационных технологий, макроэкономического моделирования и 

прогнозирования. 

Степень достоверности и апробация работы.  

Достоверность полученных результатов подтверждается  достаточным 

объемом и результатами аналитических исследований; обоснованным 

использованием общепризнанных методов математического моделирования 

макроуровня экономики; сходимостью результатов расчетов макроэкономических 

показателей Республики Казахстан с данными официальной статистики. 

Ключевые положения диссертационного исследования были представлены  

на научных семинарах кафедры ИТАС ПНИПУ (сентябрь 2011 г., февраль 2013 

г.), на научном семинаре лаборатории конструктивных  методов исследования 

динамических моделей ПГНИУ (сентябрь, 2014 г.), на краевых научно-

технических конференциях «Автоматизированные системы управления и 

информационные технологии» (Пермь, май  2008 г., май 2009 г., май 2011 г.), VII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

(Томск, ноябрь 2008 г.), международной научно-практической конференции 

«Совершенствование  стратегического управления  корпоративными 
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образованиями  и региональная промышленная политика перехода к новой 

инновационной экономике» (Пермь, ноябрь 2011 г.), VII Международной научной 

конференции «Гуманитарные науки и современность» (Москва, октябрь 2012 г.).  

Основные результаты исследования внедрены в Институте экономических 

исследований при Министерстве экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан (имеется акт о внедрении). Разработанная модель общего 

экономического равновесия используется в процессе бюджетного планирования 

Республики Казахстан. Разработанный программный продукт P5-CGEM 

зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 

2009615853. P5-CGEM используется в компании «ПРОГНОЗ» в качестве базового 

инструментария для работы с моделями общего экономического равновесия 

(имеется акт о внедрении). С использованием данного программного инструмента 

реализованы и другие модели общего экономического равновесия, например 

модель России.  

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе для преподавания научных дисциплин: «Проектирование 

информационных систем», «Информационные технологии анализа данных» на 

кафедре ИТАС Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ объемом 2.4. 

п.л. Разработанное программное обеспечение зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам за номером 2009615853. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 103 

позиций, 24 иллюстраций и 15 таблиц. Работа содержит 149 страниц 

машинописного текста. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна и предмет исследования, 

отмечена практическая ценность работы. 

В первой главе произведен обзор экономико-математического аппарата 

для построения прогнозных моделей макроэкономических показателей 

национальной экономики, проведен анализ существующих макромоделей, а также 

программных инструментов для построения макромоделей на базе теории общего 

экономического равновесия и проведения прогнозных сценарных расчетов. 

Определены направления диссертационного исследования. 

Во второй главе дается анализ базовой модели CGE-KZ, используемой 

для прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики 

Республики Казахстан. Выявлены пути повышения точности прогнозов, 

формируемых моделью CGE-KZ.  Предложена модель CGE-KZ-M, которая в 

отличие от базовой версии модели CGE-KZ учитывает фактор форсированного 

инновационного развития национальной экономики, включает особенности 

методологии СНС и налогового законодательства РК. 

В третьей главе предложена концептуальная схема построения моделей 

общего экономического равновесия, содержащая математическое описание 

набора альтернативных вариантов моделирования секторов экономики.  

На базе предложенной схемы разработано программное обеспечение для 

работы с моделями общего экономического равновесия, зарегистрированное в 

реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В целях определения 

функциональных требований к программному обеспечению разработан набор 

функциональных диаграмм, описывающих процесс моделирования общего 

экономического равновесия. Приведена архитектура реализованного 

программного обеспечения.  

Также рассмотрены вопросы расчета моделей общего экономического 

равновесия, в том числе методы и алгоритмы расчета моделей общего 

экономического равновесия на базе генетических методов. Предложенные 
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генетические методы в отличие от существующих методов расчета моделей ОЭР 

не зависят от свойств целевой функции, обязательных для классических методов 

(такие как непрерывность и др.), а также позволяют получить количественные 

результаты в условиях неравновесного состояния экономической системы. 

Четвертая глава посвящена практическому применению полученных 

результатов. Проведена верификация модели CGE-KZ-M и ее сравнение с базовой 

версией модели CGE-KZ. Проведенные расчеты показали адекватность модели. 

Проведены сценарные прогнозные расчеты с использованием модели CGE-KZ-M, 

отражающие влияние ключевых факторов на развитие экономики РК и 

позволяющие выработать рекомендации по обеспечению устойчивого 

экономического роста. Проанализирована возможность тиражирования 

полученных результатов на экономику других стран. Показана область 

применения программного инструмента P5-CGEM и направления его 

дальнейшего развития. 

В заключении содержатся основные выводы теоретического и 

практического характера. 

  



14 
 

Глава 1. Методологическое и инструментальное обеспечение 

прогнозирования макроэкономических показателей национальной 

экономики 

1.1 Анализ экономико-математического аппарата для 

моделирования и прогнозирования макроэкономических показателей 

национальной экономики.  

Моделирование как способ научного познания позволяет исследовать 

признаки, свойства объектов, процессов на их моделях. Одной из важнейших 

задач социально-экономических моделей является прогнозирование. Полученные 

с помощью моделей прогнозы позволяют оценить состояние рассматриваемой 

социально-экономической системы на несколько периодов вперед с учетом 

управленческих решений, принимаемых в текущем и будущих периодах.  

Важным этапом в процессе построения модели прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики является выбор 

экономико-математического аппарата, от которого зависят возможности и область 

применения будущей модели. На основе анализа литературы по проблематике 

макроэкономического моделирования и прогнозирования были выделены 

следующие основные классы методов, используемых для прогнозирования 

показателей национальной экономики: 

1. Эконометрические методы, включающие в себя анализ временных 

рядов, экстраполяционные модели, корреляционно-регрессионный анализ. 

2. Нормативно-балансовые методы, включающие в себя разновидности 

модели «затраты-выпуск» В. Леонтьева. 

3. Экспертные системы, в том числе и системы на основе нечеткой 

логике и методы когнитивного моделирования. 

4. Искусственные нейронные сети. 

5. Имитационное моделирование, включающее в себя метод Монте-

Карло, системно-динамический анализ, агентное моделирование. 

6. Модели общего экономического равновесия. 
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Эконометрические методы широко используются для построения 

прогнозных макроэкономических моделей.  Одной из первых детальных 

макроэкономических моделей, построенной с использованием эконометрического 

аппарата, является Бруклинская модель США [13], построенная под руководством 

Нобелевского лауреата Л. Клейна. Также следует отметить проект LINK, 

интегрирующий эконометрические модели многих стран мира. Прогнозы, 

полученные с помощью модельного комплекса LINK, позволяют оценить 

международные товарные, финансовые потоки и оценить влияние одних стран на 

другие.   

Эконометрические методы можно разделить на две группы: 

экстраполяционные и факторные методы. К первой группе относятся трендовые 

модели, модель Бокса-Дженкинса, экспоненциальное сглаживание и др. Модели 

данного класса экстраполируют временные ряды, они применимы на 

краткосрочной перспективе в условиях стабильно функционирующей социально-

экономической системы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе они 

неэффективны.  

К факторным методам относятся регрессионные модели. Эти модели 

являются более достоверными в долгосрочной перспективе, так как для 

прогнозирования используются не только исторические данные прогнозируемого 

показателя, но учитываются и внешние факторы, оказывающие влияние на 

моделируемый показатель. Однако и факторные модели в некотором смысле 

являются экстраполяционными – они экстраполируют связи между социально-

экономическими показателями.  

Эконометрические методы и вопросы их применения к социально-

экономическим системам являются хорошо изученным, эконометрические 

методы реализованы в большом количестве программных продуктов, широкий 

спектр эконометрических методов позволяет построить качественные модели.   

Главным недостатком эконометрического подхода является его 

экстраполяционная природа: данный подход перекладывает ретроспективные 

тенденции и (или) зависимости на будущие периоды, не учитывая,  что в будущем 
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могут произойти структурные изменения. Кроме того, эконометрические модели 

являются чувствительными к «глубине» ретроспективных данных, что в 

отдельных случаях может служить ограничением для использования 

эконометрического подхода. 

Наиболее популярной моделью из группы нормативно-балансовых 

методов является модель межотраслевого баланса (далее МОБ) (в зарубежной 

литературе более известная как модель «затраты-выпуск»), разработанная 

американским ученым советского происхождения В. Леонтьевым в 1930ых гг.  

Необходимым условием для нормативно-балансовых методов является наличие 

установленных нормативов. В модели межотраслевого баланса подобные 

нормативы содержаться в матрице коэффициентов производственных затрат. 

Нормативно-балансовые методы просты для численного разрешения, поскольку 

на математическом уровне они представляют собой систему линейных уравнений. 

C другой стороны, предпосылка о линейности описываемых моделью процессов 

выглядит нереалистичной, поэтому модели данного типа являются слишком 

упрощенным представлением действительности. Нормативно-балансовые методы 

слабо применимы к рыночной экономике, в которой нет нормативов, модели не 

позволяют учитывать и моделировать многие экономические процессы, 

протекающие в современной рыночной экономике. 

В тех случаях, когда нужно качественное, а не количественное решение 

задачи, а также когда отсутствуют статистические данные, хорошо подходят 

экспертные системы. Отдельным направлением экспертных систем являются 

системы на базе нечеткой логики, в зарубежной литературе известные как Fuzzy 

Logic [28], [69], а также когнитивное моделирование [87], [51]. Аппарат нечеткой 

логики применяется в тех случаях, когда невозможно или очень сложно построить 

формализованную математическую модель, например, ввиду большого числа 

параметров моделируемого объекта, или недостатка статистических данных. 

Модели на базе нечеткой логики позволяют компактно, в терминах предметной 

области, описать моделируемый объект. Ключевым моментом создания модели 

нечеткой логики является разработка блоков фазификации и дефазификации 
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(преобразование четкой величины в нечеткую и наоборот), а также создание так 

называемой таблицы правил. Процесс разработки этих блоков, в отличие от 

регламентированного процесса разработки эконометрических и нормативно-

балансовых моделей, является нетривиальной задачей, которая во многих случаях 

служит преградой для использования моделей на базе нечеткой логики.  

Аппарат когнитивного моделирования используется в тех случаях, когда 

отсутствует достаточная количественная статистическая информация. Например, 

для описания разовых, неповторяющихся событий или социальных явлений. 

Когнитивный подход позволяет качественно описывать взаимосвязи предметной 

области на основе привлекаемой экспертной информации. 

В целом, экспертные системы позволяют объединить знания нескольких 

экспертов. Необходимость использования экспертных систем возникает в 

условиях недостатка статистических данных.  

Искусственные нейронные сети очень популярное направление в области 

исследования искусственного интеллекта. Область применения нейронных сетей 

велика, они используются как инструмент моделирования на микроуровне [56], 

так и на макроуровне. Искусственные нейронные сети позволяют описывать 

сложные нелинейные процессы, когда неизвестны ни функции протекающих в 

системе процессов, ни их общий вид. В процессе обучения нейронная сеть сама 

подбирает функцию, аппроксимирующую моделируемые процессы. Однако 

процесс создания модели на базе нейронных сетей (выбор конфигурации сети, 

обучение и дальнейшая эксплуатация сети) – трудоемкая задача, требующая 

индивидуального подхода, что является основным недостатком нейронных сетей. 

С точки зрения пользователя, модели нейронных сетей являются «черным 

ящиком»: невозможно экономически интерпретировать и обосновать связи между 

нейронами, а также промежуточные расчеты внутри сети. Непрозрачность 

нейронных сетей является еще одним их недостатком. 

Имитационное моделирование – эффективный аппарат 

исследования  стохастических систем (в том числе и социально-экономических 

систем),  когда исследуемая система может быть подвержена влиянию 
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многочисленных случайных факторов сложной природы. Имитационные модели 

хорошо подходят для получения «усредненных» характеристик моделируемого 

процесса в условиях неопределенности, при неполных и неточных данных.  К 

методам имитационного моделирования относится агентное моделирование, 

метод Монте-Карло, системно-динамическое моделирование. 

Агентное моделирование в имитационном подходе используется для 

исследования децентрализованных систем, динамика функционирования которых, 

определяется не глобальными правилами и законами (как в других парадигмах 

моделирования), а наоборот, когда эти глобальные правила и законы являются 

результатом индивидуальной активности членов группы. Цель агентных моделей 

— получить представление об этих глобальных правилах, общем поведении 

системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении ее 

отдельных активных объектов и взаимодействии этих объектов в системе.  

Системно-динамическое моделирование - относительно новая парадигма 

моделирования, предложенная Джеем Форрестером в 1950 годах. Для 

исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и 

глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная 

на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. Такой вид 

моделирования помогает понять суть происходящего, выявить причинно-

следственные связи между объектами и явлениями, изучить свойства системы в 

целом и оценить её чувствительность к внешним параметрам. С помощью 

системной динамики строят модели бизнес-процессов, развития отрасли, 

производства, динамики популяции и многое другое. 

Метод Монте-Карло — общее название группы численных методов, 

основанных на получении большого числа реализаций случайного процесса, 

который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики 

совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Метод основан на 

датчике случайных чисел, генерирующем значения, которые зависят от 

распределения каждой входной переменной модели. На выходе для каждого 

сгенерированного вектора входных параметров получается вектор значений 
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выходной переменной. В результате находится вероятность попадания выходного 

показателя в определенную область, а также минимальные и максимальные 

значения. 

В целом, имитационные модели позволяют получить полезную 

информацию об исследуемом объекте и исследуемых процессах в условиях 

информационной неопределенности. Они особенно   полезны для первичного 

исследования свойств моделируемого объекта, но при наличии знаний и полных 

статистических данных об исследуемых социально-эконометрических процессах 

они не столь эффективны. 

Модели общего экономического равновесия используются для 

комплексного описания социально-экономической системы. В результате 

численного разрешения модели, которая на математическом уровне сводится к 

системе нелинейных уравнений, определяются параметры моделируемой 

экономики, при которой все сектора находятся в равновесном состоянии. Теория 

общего экономического равновесия применима к рыночной экономике, которая 

стремится к равновесному состоянию. В то же время эти модели непригодны для 

описания нерыночных экономических систем, например, командной экономики. 

Ключевой особенностью моделей ОЭР является поиск одновременного 

равновесия на взаимосвязанных рынках при том, что каждый экономический 

агент ведет себя рационально, решая свою локальную целевую задачу (так, 

например, для агентов реального сектора решается целевая задача минимизации 

издержек или максимизации прибыли). В отличие от большинства других 

рассмотренных подходов, теория общего экономического равновесия не 

использует предпосылок о линейности протекающих процессов, а все 

используемые нелинейные зависимости экономически обоснованы. Другое 

отличительное преимущество моделей этого типа – возможность учета 

структурных изменений в исследуемой экономике. Модели ОЭР не лишены 

недостатков, основным из которых является сложность численного вычисления 

модели, связанная с нелинейностью модели.  
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Следует отметить, что при разработке комплексных социально-

экономических макромоделей обычно используется не один, а несколько 

представленных подходов. Именно синтез разных подходов позволяет построить 

качественные и адекватные реальному объекту модели. Так, например, 

эконометрический инструментарий может быть использован для процедуры 

калибрации в моделях ОЭР. Метод Монте-Карло может быть применен как к 

эконометрическим моделям, так и к моделям общего экономического равновесия.  

Проведенный анализ подходов к прогнозированию макроэкономических 

показателей национальной экономики показал, что для построения комплексных 

социально-экономических макромоделей, позволяющих, в том числе проводить 

прогнозные расчеты, наиболее подходящими являются эконометрические методы, 

нейронные сети и модели ОЭР. При этом модели ОЭР обладают рядом 

преимуществ, так, например, в отличие от искусственных нейронных сетей, все 

используемые в модели зависимости являются экономически обоснованными. С 

этой точки зрения модель общего экономического равновесия является абсолютно 

прозрачной, в отличие от нейронных сетей, которые являются «черным ящиком».  

В сравнении с эконометрическим аппаратом, модели ОЭР позволяют учитывать 

структурные изменения в экономике, кроме того, они не так чувствительны к 

глубине ретроспективных данных.  

На основе выполненного анализа экономико-математического аппарата, 

используемого для прогнозирования макроэкономических показателей 

национальной экономики, в качестве базового аппарата для решения 

поставленной в цели выбрана теория общего экономического равновесия. Однако, 

для решения отдельных локальных задач в диссертационном исследовании были 

использованы методы эконометрического моделирования.  

 

1.2 Анализ существующих моделей общего экономического 

равновесия 

Современные модели общего равновесия по определению P.B. Dixon и 

B.R. Parmenter [6] характеризуются тремя признаками: 
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Во-первых, они являются общими, в том смысле, что в модели общего 

равновесия описывают не отдельные сектора экономики, а комплексно всю 

экономическую систему.  

Во-вторых, они является равновесными, в том смысле, что позволяют 

найти одновременное равновесие на всех рассматриваемых в модели рынках, а не 

набор частных равновесий на отдельных рынках. 

В-третьих, они являются вычислимыми, то есть позволяют получить 

количественные характеристики рассматриваемых в модели процессов. 

Стоит отметить, что первые работы в области моделирования общего 

равновесия носили теоретический характер и не предоставляли количественных 

результатов.  

Основоположником теории общего экономического равновесия считается 

Леон Мари Эспри Вальрас (1834-1910г.). В своей работе "Элементы чистой 

политической экономии" (1874) он представил теорию ОЭР. Схематично 

экономическая система, рассматриваемая в его работе, представлена на рисунке 

1.1.  

 

Рис. 1.1 - Схема экономической системы, рассматриваемой в работе 

Вальраса 

   

В своей работе Вальрас рассматривает фирмы, которые производят товары 

и услуги, а также домашние хозяйства, которые потребляют произведенные 

фирмами товары и услуги. Домашние хозяйства в свою очередь имеют запас 

ресурсов (факторов) производства, которые они продают фирмам, а на 

вырученные деньги приобретают товары и услуги. В модели не учитываются 
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сбережения и накопления: все полученные за счет продажи принадлежащих 

домашним хозяйствам факторов производства, используются для покупки товаров 

и услуг. Таким образом, в модели рассматриваются две группы рынков: рынки 

конечных товаров и услуг, а также рынки первичных ресурсов производства. 

Ключевой особенностью представленной модели является одновременное 

равновесие на всех рынках, рассматриваемых в модели, а не равновесие каждого в 

отдельности.  

Для достижения равновесия у Вальраса используется механизм заявок, 

управляемый так называемым «аукционистом», который собирает со всех 

участников рынка заявки на покупку и продажу товаров и услуг. На основе 

собранных заявок формируется цена. Итеративная процедура сбора заявок, 

установления новой цены продолжается, до тех пор, пока не установится такая 

цена, при которой количество заявок на покупку уравняется с количеством заявок 

на продажу.  

Заслуга Вальраса в том, что он первым сформулировал теорию ОЭР, 

заложил фундамент для дальнейших исследований в этой области.  Однако, его 

модель содержит ряд нереалистичных предпосылок, к которым, например, 

относится совершенная конкуренция, полная информированность всех 

участников рынка обо всех сделках. Кроме того, модель является статичной, она 

рассматривает только один момент времени. Еще одним недостатком 

сформулированной Вальрасом теории является отсутствие строгого 

математического доказательства наличия равновесия, вместо этого, как уже было 

показано выше, Вальрас предлагает использовать механизм аукционов. Несмотря 

на все эти недостатки, Вальрас подготовил почву для будущих исследований в 

области теории ОЭР, не случайно Шумпетер сравнил систему общего равновесия 

с достижениями теоретической физики [48], а ее автора назвал величайшим 

экономистом-теоретиком.  

Другой знаковой работой в области моделирования на базе теории ОЭР 

стала совместная работа двух нобелевских лауреатов К. Эрроу и Ж. Дебре. В 

своей работе [2]  Эрроу и Дебре развивают идеи Вальраса. Во-первых, для 
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описания реального сектора они стали использовать множество 

производственных возможностей вместо фиксированных производственных 

коэффициентов. Во-вторых, они приводят математическое доказательство 

наличия равновесия при выполнении определенных условий. При доказательстве 

Эрроу и Дебре использовали теорему Нэша о решении игры с n участниками и 

показали эквивалентность понятий конкурентного равновесия и равновесия игры 

с n участниками. В работе представлены также доказанные теоремы 

благосостояния, которые устанавливают однозначное соответствие между 

конкурентным равновесием и Парето-оптимальностью (максимум благополучия, 

при котором невозможно улучшить благосостояние индивида путем изменения 

объемов производства или обмена без ухудшения положения любого другого 

индивида). 

К. Эрроу и Ж. Дебре привели строгое и четкое доказательство наличия 

равновесного состояния при выполнении следующих условий: 

1. Максимально возможная прибыль при цене, которую задали. 

2. Цена излишнего предложения товара равняется нулю. 

3. Максимально возможная полезность товара при определенной 

заданной цене и доли в прибыли.  

4. Цены только положительные. 

Кроме того,  Ж. Дебре в своей работе [7] проанализировал единственность 

решения. Работы Эрроу и Дебре вернули угасающий интерес к моделям ОЭР в 

середине XX в.  

Важными для всей экономической науки являются достижения 

американского экономиста Василия Леонтьева, который предложил метод 

анализа экономики «затраты-выпуск» [70], [20] в отечественной литературе более 

известный как межотраслевой баланс. Предложенный В. Леонтьевым метод 

лежит в русле идей Вальраса о взаимосвязанности всех секторов экономики.  

Модель позволяет проанализировать товарные потоки между отраслями на 

основе балансовых уравнений, связывающих производство во всех отраслях 

экономики.  С математической точки зрения модель представляет собой систему 
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уравнений, выражающую балансы между затратами и выпуском продукции. 

Каждое уравнение системы выражает требование баланса между произведенным 

количеством продукции и совокупной потребностью в этой продукции со 

стороны других отраслей и конечных потребителей. 

Модель «затраты-выпуск» получила широкое применение в военные и 

послевоенные годы. Данный метод использовался для выявления отраслей, 

выпуск которых оказывает наибольшее влияние на экономику в целом. Кроме 

того, метод позволяет проанализировать влияние цены в одной отрасли на цены в 

прочих отраслях. Простота использования и наглядность определили широкое 

распространение этого метода. Он дает возможность планирования на ряд лет, 

позволяя найти пути подъема как всей экономики страны, так и отдельных 

отраслей (метод Леонтьева использовался для определение путей восстановления 

экономики в послевоенные годы в Германии и США). Практическое применение 

метода «затраты-выпуск» достаточно широко. В США после Второй мировой 

войны под руководством Леонтьева составлена матричная таблица, включающая 

400 отраслей экономики США. Результаты экономического анализа были 

использованы для прогнозирования занятости населения в послевоенный период. 

Модели Леонтьева позволили смягчить топливный кризис 1970г., 

продовольственный 1972-1974 г., экологический конца 70-х начала 80-х годов. 

Однако данный метод обладает и недостатками, главный из которых 

является продолжением достоинств этого метода. За простоту, связанную с 

линейностью вычислений, приходится платить реалистичностью модели. Во-

первых, использование матрицы технологических коэффициентов, не позволяет 

учитывать изменения в технологиях производства. При этом есть работы, 

развивающие модель «затраты-выпуск» в части использования множества 

производственных возможностей [68], взамен фиксированных коэффициентов, но 

и они не позволяют учесть изменение технологии производства со временем. 

Во-вторых, для построения таблицы «затраты-выпуск» необходимо 

использовать статистические данные, сбор которых является трудоемким 
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процессом, из-за чего статистические данные выходят с большим опозданием и 

уже не отражают текущее состояние экономики.  

В-третьих, модели межотраслевого баланса не учитывают 

психологические факторы, связанные со склонностью домашних хозяйств к 

сбережениям. 

Широко известны модели AS-AD  и модель IS-LM [98]. Остановимся 

подробнее на модели IS-LM, которая является расширением модели AS-AD. 

Модель IS-LM позволяет найти равновесие на товарном и денежном рынках. При 

этом для достижения равновесия модель оперирует такими понятиями как 

инвестиции, сбережения,  денежная масса, процентная ставка (ставка по кредитам 

и депозитам). Модель является хорошим инструментом для анализа 

макроэкономической политики, в частности фискальной и денежно-кредитной 

политик. Но при этом она не позволяет комплексно описать всю экономическую 

систему, а рассматривает только отдельные блоки. Так, например, за «кадром» 

остается рынок труда и вопросы безработицы, внешний сектор и вопросы 

таможенного регулирования, обменного курса и др. 

Знаковой является модель Р. Солоу [26]. В этой модели рассмотрены 

вопросы экономического роста, который не выводит экономическую систему из 

равновесного состояния, а вызывает изменение координаты равновесного 

состояния в пространстве. Модель отражает связь между сбережениями, 

инвестициями и накоплением, а также их влияние на экономический рост. 

Показано, что экономический рост достигается и при фиксированных трудовых 

ресурсах и фиксированном объеме основных фондов. В основу модели положена 

модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа, с дополнительным 

фактором, характеризующим уровень научно-технологического процесса. Именно 

этот фактор, наравне с ростом объемов основных фондов, достигаемым за счет 

инвестиций, а также ростом населения, обеспечивает рост экономической 

системы.  

Однако, несмотря на то, что модель позволила описать процесс 

экономического роста, она имеет ряд недостатков: 
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1. Все ключевые параметры (норма сбережений, темп роста капитала, 

темп роста населения, уровень научно-технологического прогресса) модели 

являются экзогенными. 

2. Модель является слишком общей,  и не рассматривает деятельность 

целевого ряда экономических агентов, таких как государство, внешний мир.  

3. Сбережения в полном объеме  превращаются в инвестиции, причем 

без временного лага, а мгновенно. 

Некоторые исследователи, например П. Диксон [9], считают, что первой 

вычислимой моделью ОЭР, охватывающей комплексно всю экономическую 

систему,  и направленную на получение количественных параметров экономики, а 

не выработку теоритических постулатов, является модель MSG [17], 

разработанная норвежским экономистом  Л. Йохансеном. Она построена на 

статистических данных о межотраслевом балансе Норвегии за 1950 год и 

охватывает все ключевые сектора экономики: внешний мир, реальный сектор 

(сектор производителей представлен 22 агентами), домашние хозяйства. 

Отдельного внимания заслуживает расчетный метод, который Йохансен 

использовал для получения количественных результатов на основе модели. 

Отличительной особенностью этого метода является линеаризация нелинейных 

функций, описывающих поведение агентов (функция полезности, 

производственная функция).  Переход к линейным формам осуществлен за счет 

использования в функциях не абсолютных значений, а их процентных изменений 

к предыдущему периоду. Многие исследователи, например уже упомянутый П. 

Диксон [9], сходятся во мнении, что работа Йохансена положила начало новому 

стилю моделирования общего равновесия. На базе этого стиля построено большое 

количество моделей в разных странах мира (например, модели ORANI и 

MONASH  в Австралии), которые позволяют учитывать межрегиональные связи. 

Однако, процедура линеаризации, предложенная Йохансеном, искажает 

результаты  и вносит ошибку в расчеты, так как не позволяет учесть изменение 

некоторых параметров (например, изменение пропорции потребления товара 

между домохозяйствами) в модели. Для решения этой проблемы необходимо 
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использовать более сложную процедуру линеаризации. Кроме того, модель не 

позволяет детализировать домашние хозяйства – сектор домашних хозяйств 

представлен одним агентом, не учитывает фактор инновационного развития и 

государственный сектор. 

Согласно классификации, предложенной академиком Макаровым [72], 

модель Йохансена принадлежит к группе моделей, берущих свое начало от 

Леонтьевской модели «затраты-выпуск». Модели данной группы позволяют 

оценивать последствия распределения дохода между отраслями, а также получать 

количественную оценку последствий экономического роста отдельных отраслей 

реального сектора. 

Большой вклад в развитие расчетных методов внес Скраф, разработавший 

алгоритм для численного решения моделей ОЭР, не требующий предварительной 

линеаризации, которая вносит искажения в методе Йохансена. В основу 

алгоритма положена теорема о фиксированных точках.  

Предложенный Скрафом метод широко использовался в различных 

моделях, среди которых особого внимания заслуживают совместные работы  Д. 

Шовена и Д. Уэлли [23], [24], [25]. Модель Шовена-Уэлли реализована с 

использованием аппарата, сформулированного Эрроу-Дебре и  расширена за счет 

включения в модель новых секторов. Внедрение государственного сектора и 

внешнего мира позволяет авторам с одной стороны оценить эффекты налоговой и 

таможенной политики, а с другой – приблизить рассматриваемую в модели 

экономическую систему к реалистичной картине. Именно возможность оценки 

последствий управляющих воздействий государства в сфере таможенного и 

налогового регулирования позволяет говорить о данной модели как о новом этапе 

в развитии вычислимых моделей общего равновесия.  

Для описания спроса на товары, произведенные внутри страны, и 

аналогичные им импортные товары авторы использовали так называемый агрегат 

Армингтона [1], основанный на предпосылке о  том,  что это разные товары, не 

являющиеся совершенными заменителями. 
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Роль государства, согласно Шовену-Уэлли, заключается в сборе налогов и 

таможенных пошлин со всех экономических агентов и перераспределение 

полученных доходов между домашними хозяйствами в виде трансфертов. Однако, 

авторы не учитывают в своей модели еще один важный аспект деятельности 

государства: полученные государством доходы могут использоваться для 

приобретения товаров и услуг и оплаты труда в госсекторе.  

Кроме того, уже упомянутый алгоритм Скрафа, который используется для 

численного решения модели, хорошо применим для моделей небольшой 

размерности, но при увеличении размерности (количества переменных) 

вычислительная сложность алгоритма резко возрастает [102].  

Модель Шовена-Уэлли согласно уже упомянутой классификации 

Макарова относится ко второй группе моделей. Модели данной группы 

направлены на получении количественной оценки последствий изменений 

экзогенных переменных модели на распределение ресурсов и экономическое 

благосостояние.  

Следующим шагом в развитии вычислимых моделей общего равновесия 

стал учет межрегиональных связей, позволяющий учитывать движение товаров, 

капитала, трудовых ресурсов между различными регионами. Одна из первых 

региональных моделей общего равновесия была разработана уже упомянутым 

канадским экономистом Джоном Уэлли и Ричем Джонсом [18]. В модели 

рассматривается шесть регионов Канады и один специфичный регион, 

моделирующий деятельность внешнего мира. В отличие от большинства других 

моделей в данной используется три фактора производства: к традиционным 

факторам «труд» и «капитал» Уэлли и Джонс добавили третий – «земля». Для 

описания спроса на тринадцать рассматриваемых в модели товаров авторы 

используют агрегат Армингтона и вложенные функции полезности. Следует 

отметить еще одну отличительную особенность модели Джонса-Уэлли: 

государство в разработанной ими модели наравне с домашними хозяйствами 

предъявляет спрос на конечные товары. 
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Основанная задача модели - оценить последствия управляющих 

воздействий федерального и регионального правительств (налоговые сборы, 

трансферты от федерального правительства региональным, таможенные 

пошлины) на экономику Канады и ее отдельных регионов, миграционные 

процессы. 

Работа Джонса-Уэлли вобрала в себе все достижения теории ОЭР, а также 

привнесла в нее новые черты, связанные с учетом межрегиональных связей, 

государственным потреблением. Однако, модель является статичной. 

Количественные результаты, полученные в модели на текущий период, не 

оказывают никакого влияния на будущие периоды.  Кроме того, модель не 

учитывает фактор инновационного развития (научно-технологического 

прогресса). 

Широкое распространение вычислимые модели ОЭР получили в 

Австралии. Уже упомянутая в контексте подхода Йохансена модель ORANI была 

разработана в семидесятые годы  в Центре политических исследований при 

университете Монаш. Позже, в начале девяностых годов, на смену ее пришла 

модель MONASH [8], разработанная в том же Центре политических 

исследований. В отличие от ORANI, модель MONASH характеризуется большей 

детализацией (113 отраслей и 115 товаров, 56 регионов) и наличием 

динамической составляющей. Данная модель является скорее некой платформой, 

на базе которой может быть решен широкий круг задач: определение последствий 

изменений налоговой, таможенной, политики, отмена протекционизма и 

приватизации, анализ влияния принятых экономических решений на экологию и 

другие задачи. 

Способность модели выдавать адекватные реальному миру результаты 

подтверждается и тем фактом, что она послужила прототипом для ряда других 

моделей, например, для модели DRAM [3], которая была разработана в интересах 

правительства Калифорнии для оценки последствий изменения налоговой 

политики.  
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Возвращаясь к описанию модели MONASH, следует отметить высокий 

уровень ее детализации: как в плане количества рассматриваемых агентов, так и в 

плане описываемых процессов. В модели учитываются инвестиции, 

государственный сектор, использующий свои доходы не только на потребление 

товаров и услуг, но и на трансферты, бесплатную медицину и образование, 

внешняя торговля, региональные связи, миграционные процессы и др. Для 

расчета используется модифицированный метод Йохансена, требующий 

предварительной линеаризации уравнений. Предложенный авторами моделей 

ORANI и MONSASH вычислительный метод позволяет уменьшить величину 

ошибки по сравнению с базовым методом Йохансена, но все же полностью не 

избавляется  от нее. 

Модель MONASH является одной из самых функционально мощных в 

классе моделей ОЭР и в классе экономических моделей в целом.  Однако, данная 

работа имеет ряд недостатков. В модели не учитывается заработанная плата 

государственных служащих. Согласно статистическим данным в различных 

странах количество государственных служащих занимает от одного до трех 

процентов от общего объема занятого населения. Модель учитывает траты  

государственного бюджета на выплату социальных трансфертов, здравоохранение 

и образование, потребление конечных товаров и услуг. Но при этом расходы, 

связанные с заработной платой государственных служащих, в модели не 

учитываются. Модель также не позволяет учитывать фактор инновационного 

развития.  

Модель MSG-6 [19], [10] является развитием модели норвежской модели 

MSG, созданной еще Йохансеном. MSG-6 отличается от своих предшественников 

широким охватом рассматриваемых экономических процессов. В MSG-6 

преодолены большинство недостатков модели MSG: учитывается 

государственный сектор, инновационное развитие моделируется с помощью 

отдельных секторов, целью которых является разработка новых идеи и 

воплощение этих идей в конкретные инновационные продукты, учитывается 
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международная торговля. Однако, как и в модели MONASH, в данной работе не 

учитывает сектор государственных служащих. 

В России разработкой вычислимых моделей ОЭР занимаются в ЦЭМИ 

РАН под руководством академика В.Л. Макарова.  Базовой моделью, 

используемой в ЦЭМИ РАН для анализа экономических процессов, является 

модель RUSEC [72]. Модель учитывает инновационное развитие через введение 

дополнительных секторов по аналогии с моделью MSG-6; модель является 

региональной – в качестве регионов используются федеральные округа; в модель 

включен банковский сектор, регулирующий финансовые потоки за счет 

процентных ставок по депозитам для физических лиц и предприятий; 

учитывается международная торговля. Отличительной особенностью является 

наличие разных механизмов ценообразования: рыночного и государственного. 

Кроме того, для приближения модели к действительности автор ввел теневой 

сектор экономики, и провел разделение всех рынков модели на теневые и 

легальные.  

Для расчета модели используется так называемый алгоритм 

«нащупывания», который является продолжением метода «аукциониста» 

Вальраса. Метод «нащупывания» не является универсальным и требует настройки 

на конкретную модель. Модель не позволяется учитывать безработицу и 

заработную плату в секторе госслужащих. 

Кроме работ, выполненных в ЦЭМИ РАН, следует отметить исследования 

под руководством профессора Байзакова С.Б, в ходе которых создана модель ОЭР 

Республики Казахстана CGE-KZ [35]. Модель используется для бюджетного 

планирования в Министерстве экономики [80]. Модель содержит 16 агентов 

реального сектора, сектор домашних хозяйств, сектор внешнего мира, и 

государственный сектор.  Детализация отраслей реального сектора до 16 отраслей 

позволяет представить потребление, производство, импорт и экспорт в товарном 

разрезе. В модели подробно описан рынок труда, разбитый на три составляющие: 

труд в сельской местности, труд в государственном секторе, труд в частном 

секторе в городской местности. При этом одним из моделируемых показателей 
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является уровень безработицы.  Модель является динамической. Динамика 

обеспечивается за счет моделируемого показателя инвестиции, который влияет на 

основные фонды в следующем периоде. Однако, несмотря на глубокую 

проработанность и высокую адекватности реальной экономической системе 

Казахстана, модель не позволяет учитывать форсированное инновационное 

развитие. Кроме того, для расчета модели используются численные методы 

общего назначения, которые чувствительны к начальным приближениям, 

свойствам используемых функций и достаточно ресурсоемки при их 

использовании на ЭВМ.  

На основе проведенного анализа выявлено три модели, которые могут 

быть использованы в качестве базовых для решения поставленных в 

диссертационном исследование целей: модель MSG-6, модель RUSEC и модель 

CGE-KZ. Первые две, в отличие от последней, учитывают фактор 

инновационного развития. Однако модель CGE-KZ имеет ряд преимуществ в 

контексте сформулированной цели диссертационного исследования:  

1. Модель адаптирована к национальной экономике Республики 

Казахстан; все необходимые для модели данные опубликованы в открытых 

статистических сборниках. 

2. В отличие от других моделей, в CGE-KZ более детально рассмотрен 

рынок труда: моделируются показатели безработицы, отдельно рассматривается 

сектор госслужащих. 

3. В сравнении с моделью RUSEC в CGE-KZ для расчета модели 

формируется система нелинейных уравнений, которая может быть решена 

различными методами (как классическими методами решения СНАУ, так и 

специализированными методами решения систем уравнений в классе моделей 

общего экономического уравнения) в различных программных продуктах. 

Таким образом, автором принято решение в качестве базовой модели 

использовать модель GCE-KZ. Однако, как уже было показано выше эта модель 

нуждается в доработках, направленных на повышение точности прогнозирования. 

Одним из направлений доработки модели CGE-KZ является включение в модель 
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фактора инновационного развития. Кроме того, необходимо провести детальный 

анализ модели с целью выявления других не учитываемых в модели факторов и 

процессов. 

1.3 Анализ существующего программного обеспечения для работы  с 

моделями общего экономического равновесия 

Разработка моделей прогнозирования макроэкономических показателей 

национальной экономики, а также проведение прогнозных сценарных расчетов не 

может обходиться без использования информационных технологий и 

программных продуктов [46], [92].  

Программные продукты, которые позволяют строить вычислимые модели 

общего экономического равновесия и проводить на базе этих моделей прогнозные 

сценарные расчета, можно разделить на два класса: специализированное 

программное обеспечение для работы с моделями ОЭР и программные продукты 

широкого назначения.  

К первой группе относятся следующие продукты: 

1. Пакет GAMS (General Algebraic Modeling System). 

2. Пакет MPSGE (Mathematical Programming System for General 

Equilibrium Analysis). 

3. Пакет GEMPACK (General Equilibrium Modelling PACKage). 

 

Программные продукты широкого назначения: 

1. Microsoft  Excel. 

2. MathCAD, MathLab и другие подобные инструменты. 

Для проведения сравнительного анализа использовались следующие 

критерии: 

1) Наличие средств интеграции с базами данных. Необходимым 

условием для разработки социально-экономической модели является наличие 

базы данных статистических показателей рассматриваемой экономической 

системы. Вопрос создания и поддержания такой базы данных находится в 

компетенции статистических органов, а не разработчиков моделей. Поэтому 
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лучшим вариантом для разработчика моделей будет вариант настройки на 

существующую базу данных. Соответственно, инструмент для работы с моделями 

ОЭР должен иметь средства для интеграции с базами данных.  

2) Возможность многопользовательского режима работы. 

Многопользовательский режим необходим в связи с тем, что создание модели 

ОЭР – трудоемкий процесс, который зачастую выполняет не один, а целая группа 

экспертов. 

3) Наличие блока администрирования. При работе сразу же нескольких 

пользователей в одной системе необходимо разграничивать права доступа, вести 

аудит их действий. Кроме этого, во всех государственных органах и крупных 

бизнес структурах, которые заинтересованы в моделях ОЭР, предъявляются 

серьезные требования к обеспечению информационной безопасности, поэтому 

наличие блока администрирования, несомненно, является актуальной проблемой.   

4) Наличие визуального интерфейса для создания моделей без 

необходимости изучения специализированных языков программирования. 

Наличие визуального конструктора моделей позволяет работать с системой 

неподготовленному пользователю.  

5) Наличие средств для визуализации результатов. Для этого система 

должна содержать блок деловой графики, блок экспресс-анализа данных 

(подсветка данных, условное форматирование и т.д.). 

6) Поддержка сценарного подхода. Для анализа «что будет, если …» и 

проведения прогнозных расчетов необходима возможность создания 

пользовательских сценариев. 

7) Инструмент для работы с моделями ОЭР должен обладать гибкостью 

при создании моделей. Экспертам необходима возможность создания 

произвольных моделей, а не моделей определенного класса. 

8) Процесс вычисления моделей ОЭР сводится к вычислению 

нелинейных систем уравнений. Поэтому инструментарий для работы с моделями 

ОЭР должен обладать мощным вычислительным ядром, которое позволяло бы 

решать сложные нелинейные задачи за приемлемое время. Кроме этого, методы 
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решения систем  уравнений должны быть максимально открытыми и позволять 

пользователю менять свои внутренние параметры, такие как количество итераций, 

точность вычисления, начальные приближения и т.д. 

Пакет GAMS [14], [83] достаточно условно отнесен к группе 

специализированного программного обеспечения,  так как первоначально он 

создан был для решения широкого круга задач линейного, нелинейного и 

целочисленного программирования. Тем не менее, модели ОЭР достаточно 

удобно описываются в пакете GAMS, благодаря тому, что в пакете для создания 

моделей использует собственный высокоуровневый язык программирования. 

Этот продукт, сочетающий в себе идеи теории реляционных баз данных и 

математического программирования, в настоящее время пользуется большой 

популярностью среди разработчиков моделей ОЭР. К преимуществам этого 

пакета относятся: 

1. Мощное вычислительное ядро; 

2. Гибкость, которая обеспечивается благодаря встроенному языку 

высокого уровня. Кроме этого, язык обеспечивает компактное представление 

моделей.  

Однако инструмент обладает и рядом недостатков: 

1. Нет встроенных механизмов для интеграции с базами данных, вместо 

этого для описания и хранения данных используются собственные форматы. В 

результате возникает ситуация, когда статистические данные получаются 

оторванными от модели. Для того чтобы данные попали в модель, необходимо 

либо вручную загрузить их в пакет GAMS, либо создавать подсистемы перегрузки 

данных. 

2. Неподготовленный пользователь не сможет создать модель. Для того 

чтобы создать модель, необходимо изучить встроенный язык программирования. 

3. Не имеет пользовательского интерфейса. Нет встроенных 

современных средств для отображения результатов модели, описанных в пятом 

пункте списка требований к инструментарию. 
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4. Не имеет встроенной подсистемы администрирования, поэтому 

невозможно произвести разграничение прав доступа. 

5. Затруднена многопользовательская работа, каждый пользователь 

должен работать со своей версией файла. 

6. Отсутствует возможность создания пользовательских сценариев. 

Несмотря на все недостатки, пакет GAMS является первым программным 

инструментом, позволяющим работать с моделями общего равновесия. Именно с 

этого продукта началось развитие инструментов для работы с моделями данного 

класса. Основная часть его недостатков связана с тем, что продукт разрабатывался 

в 70ые годы прошлого века. В то время к программному обеспечению 

предъявлялись другие требования. 

Пакет MPSGE изначально являлся подсистемой пакета GAMS, поэтому 

многие его преимущества и недостатки унаследованы от родительского продукта. 

В данной работе пакет MPSGE рассматривается как самостоятельный, так как  в 

настоящее время эта подсистема развивается как автономный проект.  В отличие 

от пакета GAMS, способного разрешать любые системы алгебраических 

уравнений, пакет MPSGE способен разрешать системы нелинейных уравнений 

определенного типа, что с одной стороны сужает его возможности, но с другой – 

делает его более привлекательным для прикладных экономистов, 

специализирующихся в области моделей экономического равновесия. Ниже 

приведены достоинства и недостатки, которые присущи только пакету MPSGE, но 

не присущи его «предку» - пакету GAMS. 

Достоинства пакета MPSGE: вычислительные механизмы реализованы под 

модели ОЭР. Поэтому с точки зрения вычислительных методов обеспечивается 

большая сходимость за меньшее время. 

Недостатки пакета MPSGE: как уже было сказано выше, пакет является 

узкоспециализированным, что существенно снижает его возможности. В 

частности, этот пакет применим не ко всем моделям ОЭР – с помощью этого 

пакета можно реализовать только модели, которые используют функциональную 

форму CES, или функции, сводимые к CES. 
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Альтернативой пакету GAMS является пакет GEMPACK [82], 

разработанный в университете Австралии. Функциональные возможности пакетов 

GAMS и GEMPACK схожи – и там, и там для описания моделей используется 

встроенный язык. В то же время, пакет GEMPACK, в отличие от GAMS имеет 

пользовательский интерфейс для расчета моделей. С помощью этого интерфейса 

можно задавать шоки, просматривать в графическом виде результаты сценарных 

расчетов. Ниже приведены основные достоинства и недостатки данного пакета. 

Преимущества пакета GEMPACK: 

1. Мощное вычислительное ядро, позволяющее решать сложные задачи 

за приемлемое время. 

2. Инструмент обладает гибкостью, благодаря встроенному языку 

высокого уровня. Кроме этого, язык обеспечивает компактное представление 

моделей. 

3. Имеется пользовательский интерфейс для запуска моделей на расчет. 

Минусы пакета GEMPACK: 

1. Отсутствуют механизмы для интеграции с базами данных. 

2. Отсутствует визуальный конструктор моделей. Для того чтобы 

создать модель, необходимо изучить встроенный язык программирования.  

3. Пакет не имеет встроенной подсистемы администрирования, поэтому 

невозможно произвести разграничение прав доступа. 

4. Затруднена многопользовательская работа, каждый пользователь 

должен работать со своей версией файла. 

Как уже было сказано, в пакете GEMPACK реализован пользовательский 

интерфейс для запуска моделей на расчет. В этом смысле данный пакет имеет 

ощутимое преимущество перед GAMS.  

В то же время многие разработчики не используют при разработке 

моделей ОЭР специализированных программных продуктов. Так, например в 

ЦЭМИ РАН [72], для создания и оценки вычисления моделей ОЭР используется 

Microsoft Excel. Плюсы использования Microsoft Excel: 
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1. Является более удобным средством для конечного пользователя, чем 

описанные специализированные пакеты для разрешения CGE моделей, так как 

для использования данного продукта не требуется длительного обучения. 

2. Имеются базовые возможности для разграничения прав доступа, 

например, формулы могут быть защищены от изменений. 

3. Имеется возможность интеграции с базами данных. 

4. Имеется возможность многопользовательской работы. 

К недостаткам рассматриваемого продукта относятся: 

1. Сложность и время разработки модели возрастает, так как для 

создания модели используется инструмент, не предназначенный для этого. 

Операции, которые легко могут быть реализованы в специализированном 

программном обеспечении, являются не такими простыми для реализации в 

программном обеспечении общего назначения. 

2. Ограниченность методов расчета - Microsoft Excel не ориентирован на 

решение больших нелинейных задач. 

3. Сложность представления модели. В отличие от специализированного 

ПО, в котором благодаря  встроенному языку описание моделей является 

компактным и до известной меры понятной пользователю, пакет Microsoft Excel 

не предоставляет никаких средств для описания всех связей модели в компактном 

виде.  

4. Отсутствует возможность создания пользовательских сценариев. 

Другой возможный подход – использование математических пакетов 

(таких как Mathlab, Mathcad и др.) для вычисления моделей ОЭР. К плюсам 

такого подхода можно отнести: 

1. Мощное вычислительное ядро, включающее большое разнообразие 

методов вычисления систем уравнений. 

2. Удобный инструмент для экспертов, которые ранее пользовались 

данными пакетами для решения других задач – не нужно изучать новую среду, 

новый язык. 
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3. Использование полноценных математических пакетов позволяет 

обеспечить гибкость моделей – возможность добавлять в модель абсолютно 

любые уравнения, неравенства и т.д.  

4. Продукты данного типа имеют широкие графические возможности 

для визуализации результатов.  

5. Отсутствует возможность создания пользовательских сценариев. 

Использование математических пакетов обладает теми же недостатками, 

что и использование продукта Microsoft Excel (за исключением пункта об 

ограниченности методов расчета). Кроме этого данный подход обладает 

следующими недостатками: 

1. Затруднена многопользовательская работа, каждый пользователь 

должен работать со своей версией файла 

2. Нет встроенных механизмов для интеграции с базами данных. 

3. Отсутствует возможность создать новую модель через визуальный 

интерфейс. Для того чтобы создать модель, необходимо изучить встроенный язык 

программирования.  

4. Пакет не имеет встроенной подсистемы администрирования, поэтому 

невозможно произвести разграничение прав доступа. 

Результаты проведенного анализа программных продуктов представлены в 

таблице 1.1.  

Проведенный анализ показал наличие двух групп программных продуктов. 

Использование универсального программного обеспечения, которое не 

адаптировано для решения задач, связанных с моделированием общего 

равновесия, обладает рядом недостатком, основной из которых  - сложность 

разработки.  С другой стороны, есть специализированное ПО, которое облегчает 

процесс создания моделей подготовленными пользователями. 

К общим недостаткам специализированного программного продукта 

относятся: 

1. Отсутствие визуального интерфейса для создания моделей. Вместо 

этого разработчикам необходимо изучать встроенный язык программирования. 
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Таблица 1.1 - Сравнительный анализ программных продуктов для работы с моделями ОЭР 

 

Программный продукт/Критерий GAMS MPSGE GEMPACK 
Microsoft 

Excel 
Mathcad 

Средства для интеграции с БД Нет Нет Нет Да Нет 

Многопользовательский режим работы Нет Нет Нет Да Нет 

Блок администрирования Нет Нет Нет Да Нет 

Визуальный конструктор моделей Нет Нет Нет Нет Нет 

Визуализация результатов (деловая 

графика) 
Нет Нет Да Да Да 

Сценарный подход Нет Нет Да Нет Нет 

Гибкость при создании моделей Да Частично Да Частично Да 

Набор методов для решения систем 

уравнений 
Да Да Да Частично Да 
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2. Отсутствие развитых средств для построения отчетных форм, анализа 

сценарных расчетов. 

3. Отсутствие подсистемы администрирования. 

4. Отсутствие подсистемы интеграции с базами данных. 

5. Отсутствие возможности многопользовательской работы. 

Выполненный анализ показал отсутствие комплексного инструмента для 

построения моделей общего равновесия и проведения прогнозных сценарных 

расчетов, удовлетворяющего всем современным требованиям к информационным 

системам. Подобный инструментарий, кроме непосредственной работы с 

моделями ОЭР в удобном и понятном интерфейсе, должен обладает набором 

необходимых в современной информационно-аналитической системе 

сопутствующих сервисов, таких как подсистемы администрирования, интеграции 

с БД, построения отчетных форм.  

 

Выводы первой главы 

1. Рассмотрены подходы к проблеме прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики. На основе 

проведенного анализа обоснован выбор теории общего экономического 

равновесия для решения задачи прогнозирования макроэкономических 

показателей национальной экономики, охватывающей все сектора экономики.  

2. Выполнен анализ известных работ в области моделирования и 

прогнозирования макроэкономических показателей национальной экономики с 

использованием теории общего экономического равновесия, а также в области 

моделирования фактора научно-технологического прогресса. В результате 

проведенного анализа была выбрана базовая для решения поставленных задач 

модель CGE-KZ Байзакова С.Б. 

3. Дан анализ существующего программного обеспечения для работы с 

моделями общего экономического равновесия и проведения прогнозных 

сценарных расчетов. Показано, что отсутствует комплексное инструментальное 

средство для работы с моделями общего экономического равновесия, 
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позволяющее решить задачу сценарного прогнозирования макроэкономических 

показателей национальной экономики.  
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Глава 2. Разработка экономико-математической модели CGE-

KZ-M для прогнозирования макроэкономических показателей 

Республики Казахстан. 

2.1 Анализ базовой модели CGE-KZ. 

2.1.1 Описание секторов, экономических агентов и рынков, действующих 

в модели CGE-KZ. 

В результате проведенного в первой главе анализа существующих моделей 

в качестве базовой модели для решения задачи прогнозирования 

макроэкономических показателей Республики Казахстан выбрана модель CGE-

KZ. Модель включает в себя реальный сектор, представленный шестнадцатью  

агентами («Сельское, лесное и рыбной хозяйство», «Горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров», «Обрабатывающая промышленность», 

«Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование», 

«Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов», «Строительство», «Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и мотоциклов», «Транспорт и складирование», «Услуги по 

проживанию и питанию», «Информация и связь», «Финансовая и страховая 

деятельность», «Операции с недвижимым имуществом», «Государственное 

управление и оборона; обязательное социальное обеспечение», «Образование», 

«Здравоохранение и социальные услуги», «Прочие услуги»), сектор домашних 

хозяйств, государственный сектор и внешний мир.  

Перечисленные экономические агенты оперируют на 16 товарных рынках, 

рынке инвестиций и сбережений, на двух рынка труда (в городской и сельской 

местности). 

Схематично модель GCE-KZ представлена на рисунке 2.1. На схеме 

отражены основные материально-финансовые потоки, а также связи между 

агентами, и рынками, рассматриваемыми в модели. Экономические агенты   
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Рис. 2.1 - Схема модели CGE-KZ 
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представлены на схеме в виде прямоугольников, а рынки - в виде овалов. Для 

наглядности вместо 16 товарных рынков на схеме представлен один совокупный 

рынок товаров и услуг. Аналогично представлены агенты реального сектора: 

вместо 16 агентов на схеме представлен один совокупный агент. 

Сектор домашних хозяйств предоставляет свои трудовые ресурсы и за это 

получает заработную плату. Еще одним источником доходов домашних хозяйств 

является доля от прибыли реального сектора. После уплаты налогов и сбережения 

части полученных доходов оставшийся бюджет домашние хозяйства используют 

для потребления конечных товаров и услуг. 

Агенты реального сектора для производства используют труд домашних 

хозяйств и капитал. Свою продукцию реальный сектор направляет на экспорт, 

внутренний рынок конечных товаров и внутреннее промежуточное потребление. 

При этом конечное потребление на внутреннем рынке включает в себя две 

составляющие: спрос домашних хозяйств, а также спрос в государственном 

секторе. Оставшаяся после уплаты налогов прибыль предприятий переходит в 

сбережения, которые в следующем периоде вместе со сбережениями домашних 

хозяйств и правительства в виде инвестиций в основные фонды возвращаются 

агентам реального сектора. 

Государственный сектор осуществляет сбор налогов и таможенных 

пошлин. Сформированный на основе этих доходов бюджет используется для 

выплаты заработной платы в госсекторе, государственного потребления и 

сбережения. 

Сектор внешнего мира импортирует товары, услуги и потребляет 

экспортированные товары, услуги. Импорт и экспорт облагаются таможенными 

сборами, собираемыми в пользу государственного сектора.  

Стоит отметить, что согласно общепринятой классификации секторов 

экономики - системе национальных счетов – выделяют шесть секторов экономики 

[78]: нефинансовые корпорации (реальный сектор), финансовые корпорации, 

органы государственного управления, домашние хозяйства, некоммерческие 

институты, обслуживающие домашние хозяйства, а также остальной мир. Таким 
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образом, с позиции системы национальных счетов модель CGE-KZ является 

неполной. 

Далее сектора и рынки, включенные в модель, а также уравнения, 

описывающие объекты модели, рассмотрены подробно. 

 

2.1.2 Сектор домашних хозяйств 

 Для моделирования домашних хозяйств используется задача 

максимизации полезности при наличии бюджетного ограничения: 
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 (2.1)

где n - количество агентов реального сектора; 

)(XU – полезность домашних хозяйств; 

M – величина бюджета домашнего хозяйства; 

jX – количество потребляемого j–ого товара; 

jPC - стоимость j-ого товара на рынке с учетом НДС. 

В качестве функции полезности используется функция Р. Стоуна [27], 

которая в общем виде имеет вид: 
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где n – количество товаров на рынке (эквивалентно количеству производителей, 

рассматриваемых в модели); 

U – уровень полезности; 

jXm – минимально необходимое количество потребляемого j–ого товара; 

j – параметры функции полезности Стоуна. 

Решением задачи (2.2) являются функции спроса на товары со стороны 

домашних хозяйств: 
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Рассмотрим доходы домашних хозяйств. Во-первых, они получают 

заработную плату за свой труд.  При этом  заработная плата в государственном 

секторе является фиксированной, а на прочих рынках труда, рассматриваемых в 

модели,  она определяется самим рынком. Во-вторых, домашним хозяйствам 

поступает часть прибыли производителей. Таким образом, общие доходы 

домашних хозяйств вычисляются по формуле (2.4): 

LGWGLDWRKMYM

n

i

ii **

1

 


, 
(2.4)

где YM – доходы домашних хозяйств; 

n – количество рассматриваемых в модели отраслей; 

iW – заработная плата в i-ой отрасли; 

iLD – спрос на рабочую силу в i-ой отрасли; 

WG– заработная плата в госсекторе; 

LG– спрос на рабочую силу в госсекторе; 

RKM  -  доход домашних хозяйств от прибыли производителей, определяется по 

формуле (2.5): 

∑
1

*) ∂ -1(

n

i

iRKM



  , 
(2.5) 

где n –  количество рассматриваемых в модели отраслей; 

i – прибыль в i-ой отрасли; 

 - доля прибыли, направляемой производителям. 

С полученных доходов домашние хозяйства отчисляют налоги в пользу 

государства. Бюджет домашних хозяйств после отчисления подоходного налога 

рассчитывается по формуле: 

)1(* TYMYMYDM  , (2.6)

где   YDM  – бюджет домашних хозяйств после налоговых отчислений; 

TYM  – ставка налога на доходы домашних хозяйств. 

При этом величина налогового сбора на доходы домашних хозяйств  

рассчитывается по формуле: 

YM*TYM TAXYM , 
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(2.7)

где TAXYM  - налог на доходы  домашних хозяйств. 

Часть своего бюджета домашние хозяйства направляют на сбережения: 

YDMHSAV * , (2.8)

где HSAV  – объем сбережений домашних хозяйств; 

  – параметр, определяющий склонность домашних хозяйств к сбережениям. 

Оставшаяся часть бюджета используется для конечного потребления. 

Таким образом, бюджет, используемый на потребление товаров и услуг, 

обозначенный через M и используемый в уравнениях (2.1) и (2.3), определяется 

по формуле (2.9): 

HSAVYDMM  . 

 

(2.9)

2.1.3 Реальный сектор.  

Деятельность агентов реального сектора в модели CGE-KZ описывается 

через производственные функции с постоянной эластичностью замещения (2.10) 

от двух факторов производства – труда и капитала. При этом агенты реального 

сектора стремятся максимизировать свою прибыль, которая рассчитывается через 

уравнение (2.11):  
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(2.10)

где  iA , L

i , 
K
i , i  - параметры производственной функции; 

iK  - объема капитала, задействованного в i-ой отрасли; 

iQ  - объем произведенного товара в i-ой отрасли. 

iiiii LDWQPVA **  , (2.11)

где  i  - прибыль  i-ого сектора; 

iPVA - цена продукции i-ой отрасли на уровне добавленной стоимости, 

рассчитывается по формуле (2.12): 
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где  iPX  – цена производителя на товар в i-ой отрасли; 

kPQ - цена товара k-ой отрасли, установленной на рынке (без учета НДС); 

kim - технологические коэффициенты межотраслевого баланса. 

Математически поведение агентов реального сектора, стремящихся 

максимизировать свою прибыль, сформулировано в задаче (2.13): 
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(2.13)

Решением задачи (2.13) является функция спроса на рабочую силу, с 

учетом (2.11) она имеет вид: 
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(2.14)

Производители платят налог на добавленную стоимость (2.15), на 

производство товаров и услуг (2.16), на прибыль (2.17): 

iiii XPCTVATAXVA ** , (2.15) 

где iTAXVA  - налог на добавленную стоимость i-ой отрасли; 

iTVA - ставка налога на добавленную стоимость i-ой отрасли. 

iiiii QTXPXTXTAXX *)1(**  , (2.16)

где iTAXX  - налог на производство i-ой отрасли; 

iTX - ставка налога на производство i-ой отрасли. 

ii RKTYETAXYE *∂* , (2.17)

где iRK - прибыль i-ой отрасли; 

iTAXYE  - налог на прибыль i-ой отрасли; 

TYE- ставка налога на прибыль i-ой отрасли; 

 - доля прибыли, направляемой производителям. 

Стоимость капитала в i-ой отрасли зависит от стоимости проданной 

продукции и рассчитывается по формуле: 

i

n
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где iPK  - цена капитала в i-ой отрасли; 

.ij - коэффициенты распределения инвестиций. 

Далее рассмотрим инвестиционный блок уравнений. Общий фонд 

инвестиций складывается из сбережений домашних хозяйств, государства и 

реального сектора, а также торгового баланса (последний входит с обратным 

знаком): 

BCFSAVGSAVHSAVDKT  , (2.19)

где DKT  - общий фонд инвестиций; 

GSAV - сбережения государства; 

FSAV - сбережения реального сектора (рассчитывается по формуле (2.20); 

BC  –  торговый баланс. 

Сбережения фирм рассчитываются через уравнение (2.20): 
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Уравнение (2.21) описывает инвестиции по секторам происхождения: 
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(2.21)

где jjii kkkk  ,,  - экзогенные параметры функции; 

iDK - инвестиции в i-ый сектор; 

iR , jR  - ставка прибыли в i-ом/ j-ом секторе, рассчитается по формуле (2.22): 

i

i
i

K
R


 . (2.22)

Уравнение (2.23) описывает потребление инвестиционных товаров по 

отраслям: 

j

j

iji DKINV *  , (2.23)

где iINV  - Спрос на инвестиционные товары i-ой отрасли; 

ij - коэффициенты распределения инвестиций; 
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jDK - инвестиции в j-ый сектор. 

Инвестиции, направленные в i-ую  отрасль, влияют на объем капитала в 

этой отрасли в следующем периоде: 

t
ii

t
i KqDKK *)1(1  , (2.24)

где 1, t
i

t
i KK  - объем капитала в i-ом секторе в текущем  и будущем периодах 

соответственно; 

q - коэффициент амортизации основных фондов. 

 

2.1.4 Государственный сектор 

Доходы государства формируются на основе собираемых налогов и 

таможенных пошлин: 

)

1

(
i

TAXVA
i

TAXE
i

TAXM
n

i
i

TAXX
i

TAXYETAXYMYG 


 , 
(2.25)

где YG - доходы государства;   

TAXYM  - сбор налога на доходы домашних хозяйств (см. уравнение (2.7); 

iTAXYE - сбор налога на прибыль с i-ой отрасли реального сектора (см. уравнение 

(2.17); 

iTAXX - сбор налога на производство с i-ой отрасли реального сектора (см. 

уравнение (2.16); 

iTAXM - сбор таможенных пошлин с импорта в i-ой отрасли (см. уравнение (2.26); 

iTAXE - сбор таможенных пошлин с экспорта в i-ой отрасли (см. уравнение (2.27); 

iTAXVA  - сбор НДС с i-ой отрасли реального сектора (см. уравнение (2.15). 

iiii QMPMTMTAXM ** , (2.26)

где  iTM  - ставка таможенной пошлины на импорт продукции i-ой отрасли; 

iPM  - цена импортной продукции в i-ой отрасли; 

iQM - объем импортной продукции в i-ой отрасли. 

iiii QEPETETAXE ** , (2.27)

где iTE  - ставка таможенной пошлины на экспорт продукции i-ой отрасли; 
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iPE  - цена экспортной продукции в i-ой отрасли; 

iQE - объем экспортной продукции в i-ой отрасли. 

    Расходная часть (2.28) государственного бюджета согласно модели 

состоит из трех составляющих: заработная плата государственных служащих, 

потребление конечных товаров и услуг, а также сбережения (2.30). 

GSAVCGLGWGYG  * , (2.28)

где CG  - объем бюджета, направленный на потребление конечных товаров и 

услуг. 

С точки зрения потребления государство реализует стратегию 

аналогичную домашним хозяйствам: максимизация полезности с учетом 

бюджетного ограничения. Однако, в отличие от домашних хозяйств, в качестве 

функции полезности государства используется функциональная форма Кобба-

Дугласа. Таким образом, целевая задача, решаемая государством, выглядит 

следующим образом:  
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где iG  - объем государственного потребления в i-ой отрасли; 

i
g - параметры функции полезности. 

В результате решения задачи (2.29) получены функции спроса государства 

на продукты отраслей реального сектора: 
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ii
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2.1.5 Внешний мир.  

Далее рассмотрим сектор внешнего мира в модели CGE-KZ, а также 

взаимодействие уже рассмотренных секторов с внешним миром. С точки зрения 

производителя спрос на продукцию будут предъявлять не только домашние 

хозяйства, но и сектор внешнего мира. С точки зрения потребителя появится 
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дополнительный выбор продукции: импортная или отечественная. Бюджет 

государства при этом, как уже было показано выше, пополнится за счет 

таможенных пошлин как импортных, так и экспортных.  

Блок внешнего мира внедрен в модели на основе предпосылки Армингтона 

[1] о том, что импортные и отечественные товары являются разными товарами, не 

являющимися совершенными заменителями. Таким образом, домашние хозяйства 

решают задачу выбора между импортными и отечественными аналогами. 

Производители, в свою очередь, решают задачу оптимального распределения 

своей продукции внутри страны и на экспорт. Схематично это представлено на 

рисунке 2.2. 

 

Внутреннее 
производство

Экспорт

Внутреннее 
предложение

Импорт

Внутреннее 
потребление

 

Рис. 2.2 -  Схема моделирования спроса/предложения при включении в 

модель внешнего мира 

 

Распределение между внутренним предложением и экспортом описывается 

с помощью, так называемой функции трансформации, которая с математической 

точки зрения представляет из себя функцию CES (c обратным знаком у 

коэффициентов эластичности): 
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где iAE , ie  ie  – параметры функции трансформации; 

iQD  – объем предложения  i-ого  товара, произведенного внутри страны, на 

внутреннем   рынке. 

 Стратегия производителя при распределении продукции заключается в 

максимизации стоимости продаж. Таким образом, для производителей можно 

сформулировать следующую задачу целеполагания: 
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(2.32)

где iPD  – цена i-ого товара, произведённого внутри страны, на внутреннем рынке.

 Решением задачи (2.32) является функция распределения произведенного 

товара между экспортом и внутренним предложением: 
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Симметричные задачи решаются для описания выбора между импортной и 

отечественной продукцией. С той разницей, что в отличие от производителей 

потребители  решают задачу минимизации затрат на покупку товаров (2.34). В 

качестве функциональной формы, описывающей выбор потребителя между 

импортными и отечественными товарами, используется так называемый агрегат 

Армингтона, представленный в форме функции с постоянной эластичностью 

замещения. Агрегат Армингтона вводит понятие «композитного» товара [14], 

который и потребляется на рынке. Композитный товар состоит из отечественных 

и импортных товаров. Агрегат Армингтона позволяет описать количественную 

структуру композитного товара - долю импорта и отечественных товаров. 

Решением задачи (2.34) будут функция (2.35), описывающая распределение 

потребление импортной и отечественной продукции. 
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(2.34)

где iii mmAM  ,,  - параметры агрегата Армингтона; 

iPM – цена i-ого товара, произведённого внутри страны, на внутреннем рынке; 
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iQM  – объем импорта  i-ого  товара; 

iQQ – общий объем предложения i-ого товара на внутреннем рынке. 
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С помощью формул (2.33), (2.35) описывается количественный состав 

импорта, экспорта и внутреннего предложения, доли от выпуска, которые идут на 

внутреннее потребление и экспорт, а также доли импорта и отечественных 

товаров в структуре потребления. Стоимостный объем произведённой продукции 

рассчитывается по формуле (2.36), а для потребленной продукции стоимостный 

объем рассчитывается по формуле (2.37): 

iiiii QDPDQMPMPQ *** QQi  . 

iiiiiii QDPDQEPETXPXQ **)1(**  . 

(2.36) 

(2.37)

Отдельно рассмотрим вопрос формирования импортной (2.38) и 

экспортной (2.39) цены на товары: 

ETMwpmPM iii *)1(*  , (2.38)

где iwpm  - цена на импортные товары в i-ой отрасли в иностранной валюте; 

E  – обменный курс. 

ETEwpePE iii *)1(*  , (2.39)

где  iwpe  - цена на экспортные товары в i-ой отрасли в иностранной валюте. 

 

2.1.6 Балансовые уравнения равновесия на рассматриваемых в модели 

рынках.  

Часть балансовых уравнений уже рассмотрена в предыдущих параграфах. 

Так, баланс доходов и расходов домашних хозяйств описан в уравнении (2.4), 

баланс сбережений и инвестиций - в (2.19), баланс государственного бюджета 

описан в уравнении (2.28).  Равновесие на рынке товаров и услуг достигается в 

уравнении (2.40): 






n

j

ijiiii CINVGXQQ

1

, 
(2.40)
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где ijC - величина промежуточного потребления, рассчитываемая по  

формуле:  

jijij QmC * . 

Равновесие на рынке труда определяется двумя уравнениями: баланс труда 

в сельской местности (2.41) и баланс труда в городской местности (2.42). 

agrLDLSR  , (2.41)

где LSR  - предложение труда в сельской местности; 

agrLD - спрос на труд в отрасли «сельское хозяйство». 

ULGWGLDLSU
n

agrii

i  


*
,1

, 
(2.42)

где LSU  - предложение труда в городской местности; 

U - безработица в городской местности. 

Рассмотрим подробнее причины возникновения безработицы в городской 

местности и ее отсутствие в аграрном секторе. С точки зрения спроса рынок труда 

в «городе» состоит из двух частей: занятость в отраслях реального сектора и 

занятость в госсекторе. В государственном секторе заработная плата не 

определяется на рынке, а является фиксированной. При возникновении 

фиксированной цены рынок не может находиться в равновесном состоянии – 

неизбежно образуется дефицит или профицит. Так происходит и на рынке труда -  

из-за фиксированной заработной платы в государственном секторе на рынке 

труда возникает безработица. 

Баланс денежной массы достигается в уравнении (2.43): 






n

i

iiiii INVGPQXPCvmMM

1

))(**(* , (2.43)

где MM  - денежная масса; 

vm - скорость обращения денег. 

Равновесие сектора «внешней мир» описывается в уравнении (2.44): 






n

i

ii

n

i

ii QMwpmFKWQEwpe

11

** , 
(2.44)

где FKW  - отток капитала в иностранной валюте. 
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Торговый баланс, используемый в (2.19), рассчитывается в уравнении: 

EFKWBC * . (2.45)

Ключевым интегральным показателем, рассчитываемым в модели, 

является ВВП, рассчитанный по факторной стоимости: 





n

i

ii QPVAGDP
1

* . (2.46)

Перечень эндогенных, экзогенных переменных модели CGE-KZ, а также 

перечень калибруемых параметров представлен в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3 

соответственно.  

Таблица 2.1 - Эндогенные переменные модели CGE-KZ 

№ Обозначение Описание 

1  величина бюджета домашнего хозяйства 

2 jPC
 количество потребляемого j–ого товара 

3 jX
 стоимость j-ого товара на рынке 

4  доходы домашних хозяйств 

5 iW  заработная плата в i-ой отрасли 

6 iLD  спрос на рабочую силу в i-ой отрасли 

7 RKM  доход домашних хозяйств от прибыли производителей 

8 iπ  прибыль в i-ой отрасли 

9  бюджет домашних хозяйств после налоговых отчислений 

10 HSAV  объем сбережения домашних хозяйств 

11 iK  объема капитала, задействованного в i-ой отрасли 

12 iQ  объем произведенного товара в i-ой отрасли 

13 iPVA  
цена продукции i-ой отрасли на уровне добавленной 

стоимости, рассчитывается по формуле 

14 iPX  цена производителя на товар в i-ой отрасли 

15 kPQ  
цена товара k-ой отрасли, установленной на рынке (без учета 

НДС)  

16 kPC  цена товара k-ой отрасли, установленной на рынке (с учетом 

M

YM

YDM
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№ Обозначение Описание 

НДС) )1(* jjj TVAPQPC    

17 iTAXVA  налог на добавленную стоимость i-ого производителя 

18 iTAXX  налог на производство i-ого производителя 

19 iTAXYE  налог на прибыль i-ого производителя 

20 iPK  цена капитала в i-ой отрасли 

21 DKT  общий фонд инвестиций 

22 GSAV  сбережения государства 

23 FSAV  сбережения реального сектора 

24 BC  торговый баланс 

25 iDK  инвестиции в i-ый сектор 

26 iR  ставка прибыли в i-ом секторе 

27 iINV  спрос на инвестиционные товары i-ой отрасли 

28 iDK  инвестиции в i-ый сектор 

29 iTAXM  сбор таможенных пошлин с импорта в i-ой отрасли  

30 iTAXE  сбор таможенных пошлин с экспорта в i-ой отрасли  

31 iPM  цена импортной продукции в i-ой отрасли 

32 iQM  объем импортной продукции в i-ой отрасли 

33 iPE  цена экспортной продукции в i-ой отрасли 

34 iQE  объем экспортной продукции в i-ой отрасли 

35 CG  
объем бюджета, направленный на потребление конечных 

товаров и услуг 

36 iG  объем государственного потребления в i-ой отрасли 

37 iQD  
объем предложения  i-ого  товара, произведенного внутри 

страны, на внутреннем   рынке 

38 iPD  

цена i-ого товара, произведённого внутри страны, на 

внутреннем рынке 

39 jQQ  общий объем предложения j-ого товара на внутреннем рынке 
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№ Обозначение Описание 

40 ijC
 

величина промежуточного потребления, рассчитывается по  

формуле 

41 U  безработица в городской местности 

42 FKW  отток капитала в иностранной валюте 

43 GDP ВВП 

 

Таблица 2.2 - Экзогенные переменные модели CGE-KZ  

(на историческом периоде заполняются из статистических данных, на прогнозном 

– задаются сценарно) 

№ Обозначение Описание 

1 LG  спрос на рабочую силу в госсекторе 

2 WG  заработная плата в госсекторе 

3 TYM  ставка налога на доходы домашних хозяйств 

4 iTVA  

ставка налога на добавленную стоимость i-ого 

производителя 

5 iTX  ставка налога на производство 

6 TYE  ставка налога на прибыль 

7 iTM  

ставка таможенной пошлины на импорт продукции i-ого 

сектора 

8 iTE  

ставка таможенной пошлины на экспорт продукции i-ого 

сектора 

9 iwpm  

цена на импортные товары в i-ой отрасли в иностранной 

валюте 

10 E  обменный курс 

11 iwpe  

цена на экспортные товары в i-ой отрасли в иностранной 

валюте 

12 LSR  предложение труда в сельской местности 

13 LSU  предложение труда в городской местности 
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№ Обозначение Описание 

14 MM  денежная масса 

 

 

Таблица 2.3 - Калибруемые параметры модели CGE-KZ  

№ Обозначение Описание 

1 jXm
 

минимально необходимое количество потребляемого 

j–ого товара 

2 j  параметры функции полезности 

3   доля прибыли, направляемой производителям 

4 
 

параметр, определяющий склонность домашних 

хозяйств к сбережениям 

5 iA ,
L

i , 
K

i , i  параметры производственной функции 

6 kim  

технологические коэффициенты межотраслевого 

баланса 

7 .ij
 

коэффициенты матрицы перераспределения 

инвестиции между отраслями реального сектора 

8 ii kk  ,  параметры функции производства инвестиций 

9 q  коэффициент амортизации основных фондов 

10 igβ  

параметры функции полезности государственного 

сектора 

11 iAE , ie  , ie  параметры функции трансформации 

12 iii mmAM  ,,  параметры агрегата Армингтона 

 

С учетом того, что количество переменных и уравнений, относящихся к 

реальному сектору, пропорционально количеству агентов реального сектора, 

следует отметить, что общее количество уравнений и эндогенных переменных 

модели превышает 300.  
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2.2  Совершенствование модели CGE-KZ. Модель CGE-KZ-M 

2.2.1 Анализ недостатков модели GCE-KZ. Пути совершенствования 

модели CGE-KZ 

Выполненный в предыдущем разделе анализ базовой модели CGE-KZ 

выявил следующие направления для повышения точности прогнозирования с 

использованием данной модели: 

1. Включение в модель функционала дополнительных секторов 

экономики в соответствии с методологией СНС. 

2. Приведение фискальной политики, используемой в модели, в 

соответствие налоговому законодательству Республики Казахстан. 

3. Учет в модели фактора научно- технологического прогресса, 

позволяющего моделировать инновационное развитие национальной экономики. 

Как было показано выше, в разделе 2.1.1, институциональный состав 

секторов экономики модели CGE-KZ не соответствует системе национальных 

счетов. В модели CGE-KZ отсутствует сектор финансовых корпораций и  сектор 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Выполненный в предыдущем разделе анализ модели, показал что, 

несмотря на формальное отсутствие финансового сектора в модели CGE-KZ, 

ключевые функции данного сектора, значимые с  точки зрения макроэкономики, в 

модели рассмотрены. Так, в модели рассматриваются сбережения и инвестиции, 

учитывается денежная масса – методы учета данных процессов в модели CGE-KZ 

представлены в предыдущем разделе.  

В отличие от функций финансового сектора, функции некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства (далее - НКООДХ), в модели 

CGE-KZ не учтены. Согласно официальной статистике [76], сектор НКООХД 

производит 0.5% валового продукта РК по состоянию на 2008 год. С точки зрения 

расходной части бюджета, объем отчислений на социальные нужды составляет в 

среднем 20% от расходной части бюджета. Данные цифры показывают 

значимость этого сектора.  
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Анализ существующих моделей общего равновесия показал, что в 

большинстве случаев, например, в моделях ЦЭМИ РАН [72], деятельность 

НКООДХ описана через механизм трансфертов от государственного сектора 

домашним хозяйствам. Таким образом, одним из направлений совершенствования 

модели CGE-KZ является включение в модель НКООДХ через механизм 

трансфертов от государственного сектора к домашним хозяйствам. 

Еще одним недостатком модели CGE-KZ, влияющем на точности 

прогнозирования, является несоответствие модели налоговой базе Казахстана.  В 

модели GCE-KZ установлена единая ставка налога на все виды дохода домашних 

хозяйств. Однако согласно налоговому законодательству Республики Казахстан 

ставка налога на доходы от дивидендов отличается от ставки на прочие доходы и 

составляет 5% против 10% на прочие доходы. Таким образом, использованием 

единой ставки на все виды доходов домашних хозяйств в модели CGE-KZ 

противоречит налоговой базе Республики Казахстан. Данное противоречие 

должно быть устранено. 

Важным направлением доработки базовой модели, позволяющее повысить 

точность прогнозирования, является включение в модель фактора научно-

технологического прогресса, через который моделируется форсированное 

инновационное развитие Республики Казахстан. Одной из важнейших задач, 

поставленных президентом Республики Казахстана, является перевод экономики 

на рельсы инновационного развития. Для этого в Казахстане принята и 

реализуется государственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития [81], направленная, в том числе и на решение таких 

задач, связанных с инновационным развитием, как: 

1. Повышение доли инновационно активных предприятий до 10% от 

общего количества предприятий; 

2. Снижение энергоёмкости ВВП не менее чем на 10%; 

3.  Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта составит не 

менее 40 %; 

4. И др. 
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Согласно проведенному в ПФИИР анализу текущей ситуации [81] 

Республика Казахстан отстает от среднемировых значений, характеризующих 

развитие сектора науки и инноваций. Так, например, доля расходов на науку по 

состоянию на 2008 г составляет 0,2 % от ВВП Казахстана, тогда как 

рекомендуемая Международным академическим советом доля расходов для 

развивающихся стран составляет 1-1,5 % от ВВП.  Для сравнения, в России 

соответствующий показатель равен 1,3 % от национального ВВП, в Китае – 1,4 %, 

Германии – 2,5 %, США – 2,8 %, Японии – 3,3 %. Количество выданных патентов  

в Казахстане составляет 1671, тогда как в России выдано 19 641 патентов, в Китае 

– 26 292, в США – 154 760, и в Японии – 217 364. 

Для достижения поставленных в программе задач в части развития сектора 

науки и инноваций предполагается достижения следующих целевых показателей 

[81]: 

1. Увеличение количества международно-признанных патентов до 30 к 

2014 году; 

2. Увеличение количества внедренных новых технологий и 

осуществленных опытно-конструкторских разработок к 2014 году до 200 и 160 

соответственно; 

3. Создание и развитие существующей инновационной инфраструктуры в 

период до 2014 года: количество отраслевых центров – 2 ед.; конструкторских 

бюро – 3 ед.; технопарков – 4 ед.; 

4.  Повышение инновационной активности предприятий в стране до 

уровня: 10% к 2015 г и 20% к 2020. (примечание автора: по состоянию на 2008 г 

уровень инновационной активности составлял 4%). 

Таким образом, развитие науки и инноваций является одним из важнейших 

факторов роста экономики Казахстана. В таких условиях учет процессов, 

связанных с развитием науки и инноваций, является необходимым для получения 

качественных прогнозов. 
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В результате проведенного анализа выявлено три направления 

совершенствования модели CGE-KZ, направленных на повышение точности 

прогнозирования: 

1. Учет функций некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйств; 

2. Введение дифференцированного налога на доходы домашних 

хозяйств в зависимости от источника дохода; 

3. Учет фактора научно-технологического прогресса. 

Предложенные направления доработок модели CGE-KZ реализованы в 

модифицированной версией модели - CGE-KZ-M. 

 

2.2.2 Включение функций сектора некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства в модель CGE-KZ-M 

Как уже было показано выше, для учета функций сектора НКООДХ, в 

модель необходимо добавить социальные трансферты от государства к домашним 

хозяйствам. 

В уравнение (2.28), характеризующее баланс расходов и доходов 

государственного бюджета, необходимо включить еще одно слагаемое, 

отвечающие за социальные трансферты домашним хозяйствам: 

TGSAVCGLGWGYG  * , (2.47)

где T  – объем социальных трансфертов государства домашним хозяйствам. 

Объем социальных трансфертов рассчитывается по формуле (2.48): 

YGT * , (2.48)

где   – доля бюджета, направляемая на социальные нужды.  

Доля бюджета, направленная на социальные трансферты была рассчитана 

на основе ретроспективных статистических данных о бюджетных расходах 

Республики Казахстана и составила 0.2. 

С точки зрения доходов домашних хозяйств изменения касаются 

уравнения (2.4), в которое добавлен еще один источник доходов - социальные 

трансферты: 
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TLGWGLDWRKMYM
n

i

ii  
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1

. (2.49)

2.2.3 Введение дифференцированного налога на доходы домашних 

хозяйств в зависимости от источника дохода 

Налоговая система, действующая в Республики Казахстан, 

предусматривает дифференцированную ставку на доходы домашних хозяйств, в 

зависимости от источника доходов: доходы от дивидендов облагаются пяти 

процентным налогом, а прочие доходы облагаются по ставке десять процентов. 

Для того чтобы модель в части налоговых сборов с доходов домашних хозяйств 

соответствовала налоговой системе РК требуется модифицировать уравнения, 

касающиеся доходов домашних хозяйств и их налоговых отчислений в пользу 

государства.  

Уравнение (2.6), описывающее бюджет домашних хозяйств после 

отчисления подоходного налога, должно быть заменено на (2.50): 

)1(*)**(*)1( ∑
1

TRKMRKMLGWGLDWTYMYDM
n

i

ii 


, (2.50)

где TRKM - ставка налога на доходы от дивидендов; 

TYM  - ставка налога на прочие доходы. 

Уравнение (2.7), описывающее величину подоходного налога, должно 

быть заменено на (2.51): 

TRKMRKMLGWGLDWTYMTAXYM
n

i

ii *)**(* ∑
1




. 
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2.2.4 Введение фактора научно-технологического прогресса в модель 

На основе анализа работ по проблематике моделирования фактора научно-

технологического прогресса [96], [10], [26], [98], [71], [4] было выделено два 

класса методов учета фактора НТП в экономических моделях: эндогенный и 

экзогенный. Ключевое различие данных подходов заключается в том, что в одном 

случае фактор НТП считается внутри модели, в другом – он является входным для 

модели. Во втором случае отдельно, вне модели, должна быть решена задача 

количественной оценки значения данного фактора. Общая схема добавления 
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эндогенного фактора НТП в модели общего экономического представлена на 

рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 – Общая схема добавления эндогенного фактора НТП 

 

Основное достоинство эндогенного подхода заключается в возможности 

учета обратных связей между инновационным сектором и остальными секторами 

экономики. Недостатком является сложность калибрации модели в виду нехватки 

официальных данных по инновационной продукции, количестве патентов в 

разрезе отраслей реального сектора. 

В связи с отсутствуем необходимых для калибрации данных был выбран 

метод экзогенного учета фактора НТП, схематично представленный на рисунке 

2.4.  Следует отметить, что схемы, представленные на рисунках 2.3 и 2.4, 

призваны показать принципы действие фактора научно-технологического 

прогресса и связь этого процесса с объемом инвестиции, поэтому на схемах не 

отображен еще один  фактор производства – труд. 

 

Реальный сектор

Инвестиции

Уровень НТП

 

Рис. 2.4 – Общая схема добавления экзогенного фактора НТП 
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В классе экзогенных методов учета НТП существует несколько типов 

научно-технологического прогресса: НТП, направленный на сбережение одного 

из ресурсов производства и НТП, направленный на повышение объема выпуска в 

целом.  

Как было показано в разделе 2.1.3 для описания производства агентов 

реального сектора в модели CGE-KZ используется двухфакторная 

производственная функция с постоянной эластичностью замещения (см. функцию 

2.10). Поэтому в отношении фактора НТП было выдвинуто три гипотезы: фактор 

НТП направлен на повышение объема производства (2.52), фактор НТП 

направлен на сбережение труда (2.53), фактор НТП направлен на сбережение 

капитала (2.54). 
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где 
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(2.54) 

 

С целью выбора доминирующей гипотезы была проанализирована 

стратегия развития Республики Казахстан, изложенная в ПФИИР. На основе 

анализа программы автором сделан вывод о намерении равномерного развития 

технологий производства на территории РК, направленного на повышение 

производства в целом, а не на сбережение какого бы не было фактора 

производства. Для подтверждения этой гипотезы были рассчитаны коэффициенты 

эластичности выпуска по труду и капиталу за период 2004-2011 (см. рисунок 2.5). 



68 
 

 

Рис. 2.5 – Эластичность выпуска по труду и капиталу 

 

Согласно полученным данным на периоде 2004-2007 гг. можно говорить о 

том, что коэффициенты эластичности практически не менялись. В 2008-2009 гг. 

наблюдается резкое изменение коэффициентов эластичности. Однако, в 2010 

коэффициенты возвращаются на прежнюю траекторию. На основании этого 

можно факта можно сделать вывод о том, что скачкообразное изменение 

коэффициентов эластичности в 2008-2009 гг. связано влиянием мирового 

финансово-экономического кризиса и не относится к исследуемому процессу 

научно-технологического прогресса. Таким образом, значения коээфициентов 

эластичности подтверждают гипотезу о нейтральном типе НТП, направленном на 

повышение объемов производства. 

С учетом выбранного типа научно-технологического прогресса в модели 

CGE-KZ-M вместо функции (2.10) должна быть использована (2.52). В результате 

решения задачи (2.13) с учетом замены (2.10) на (2.52), функция спроса на труд 

принимает вид: 
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Для оценки темпа научно-технологического прогресса (параметр  ) была 

построена нелинейная регрессионная модель [77] для функции (2.52)  на основе 

данных c  сайта Агентства по статистике Республики Казахстан [30]. Параметры, 

подлежащие оценке с использованием нелинейного метода наименьших 

квадратов:  ,,, KL
. Для оценки параметров модели были использованы 

временные ряды  показателей ВВП, оплаты труда, потребления основного 

капитала, а также дефляторы для этих показателей. Ниже приведена связь 
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показателей официальной статистики с переменными функции (2.52), а также 

метод расчета этих показателей: 

Q – Валовой внутренний продукт, млн. тенге, в ценах 2003 года. Для 

расчета использовались показатели «валовой внутренний продукт в текущих 

ценах» и «индекс физического объема ВВП»; 

LD – Затраты на оплату труда, млн. тенге, в ценах 2003 года. Для расчета 

использовались показатели “оплата труда в текущих ценах” и «индекс 

потребительских цен»; 

K – Потребление основного капитала. Для расчета использовались 

показатели “Потребление основного капитала в текущих ценах”, «Инвестиции в 

основной капитал», “Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал”. 

Оценка параметров модели проводилась с использованием пакета Statistica 

8.0 [45]. Идентификация уравнения проводилась на основе ретроспективных 

данных на периоде 2003-2012. Но при оценке функции (2.52) пакет Statistica 

выдал ошибку, связанную с наличием мультиколлинеарности, и не смог оценить 

значения коэффициентов.  

Для оценки параметров функция (2.52) была частично линеаризована с 

помощью операции логарифмирования. В результате логарифмирования получена 

функция (2.56): 
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В результате оценки функции (2.56) с использованием пакета Statistica 

была получена оценка коэффициента научно-технологического прогресса ( ), 

равная 0.0208. При этом коэффициент детерминации модели оказался равным 

0.84. 

 

 

 

 



70 
 

2.2.5 Модель CGE-KZ-M 

С учетом доработок, представленных в разделах 2.2.2 – 2.2.4 автором была 

реализована модифицированная модель CGE-KZ-M. На рисунке 2.6 представлена 

схема модели CGE-KZ-M, отражающая проделанные доработки: 

1. В производственных функциях наряду с трудом и капиталом 

учитывается фактор научно-технологического прогресса. 

2. Государственный сектор реализует функции некоммерческих 

организаций, обслуживающие домашние хозяйства. Данный функционал 

учитывается через механизм трансфертов от государства к домашним хозяйствам. 

3. Вместо единого налога на доходы, домашние хозяйства платят 

дифференцированный налог на доходы в зависимости от природы происхождения 

дохода. 

Отличия разработанной модели CGE-KZ-M от базовой версии модели 

отображены на схеме пунктиром. 
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Рис. 2.6 – Схема модели CGE-KZ-M 
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В таблицах 2.4, 2.5 и 2.6, являющихся продолжением таблиц 2.1, 2.2 и 2.3 

соответственно, приведены эндогенные, экзогенные, а также калибруемые 

параметры модели CGE-KZ-M.  

Таблица 2.4 - Эндогенные переменные модели CGE-KZ-M, отсутствующие в 

базовой версии модели 

№ Обозначение Описание 

1 T 
Объем социальных трансфертов государства домашним 

хозяйствам 

 

 

Таблица 2.5 - Экзогенные переменные модели CGE-KZ-M, отсутствующие в 

базовой версии модели 

№ Обозначение Описание 

1 TRKM  Ставка налога на доходы от дивидендов 

 

Таблица 2.6 - Калибруемые параметры модели CGE-KZ-M, отсутствующие в 

базовой версии модели 

№ Обозначение Описание 

1   
Доля бюджета, направляемого на социальные 

нужды 

2   Темп научно-технологического прогресса 

 

Верификация модели CGE-KZ-M проведена на данных 2011 года. 

Результаты верификации, а также результаты сценарных прогнозных расчетов, 

проведенных с использованием модели CGE-KZ-M, представлены в четвертой 

главе диссертации. 
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Выводы второй главы 

1. Дан анализ базовой модели CGE-KZ, рассмотрены экономические 

агенты, действующие в модели, приведено математическое описание данной 

модели. В ходе проведенного анализа были выявлены следующие пути 

повышения точности прогнозирования модели CGE-KZ: 

a. Учет в модели фактора научно-технологического прогресса, 

позволяющего моделировать инновационное развитие национальной экономики. 

b. Включение в модель функционала дополнительных секторов 

экономики в соответствии с методологией СНС. 

c. Приведение фискальной политики, используемой в модели, в 

соответствие налоговому законодательству Республики Казахстан. 

2. Разработана модель CGE-KZ-M (на основе модели CGE-KZ), которая 

устраняет выявленные недостатки базовой модели: 

a. Для приведения состава секторов экономики, рассматриваемых в 

модели, в соответствие с методологией СНС в модель были добавлены 

функции сектора некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства: в модель включен механизм трансфертов от государства к 

домашним хозяйствам.  

b. Для решения проблемы несоответствия налоговой базы РК и 

учитываемых в модели налогов был доработан механизм расчета налоговых 

сборов со стороны домашних хозяйств. 

c. Для решения проблемы отсутствия в модели фактора инновационного 

развития был добавлен фактор научно-технологического прогресса. Были 

проанализированы методы учета, а также виды научно-технологического 

прогресса. В результате данного анализа был выбран экзогенный метод 

учета фактора научно-технологического прогресса. На основе анализа 

ретроспективных данных и программы форсированного индустриально-

инновационного развития Республики Казахстана был сделан вывод о 

нейтральном типе научно-технологического прогресса (то есть НТП 
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направлен на повышение объем производства в целом, а не на сбережение 

отдельных факторов производства). 
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Глава 3. Программное обеспечение P5-CGEM для 

моделирования и сценарного прогнозирования 

макроэкономических показателей национальной экономики. 

 

Анализ программных продуктов, используемых для работы с моделями 

общего экономического равновесия, проведенный в первой главе, показал 

отсутствие комплексного инструмента для работы с моделями общего 

равновесия, интегрированного с базами данных, имеющего мощное 

вычислительное ядро, визуальный интерфейс для создания модели, средства 

визуализации результатов (в том числе и с учетом сценарного подхода), 

подсистему администрирования и информационной безопасности. 

На основании проведенного анализа принято решение о разработке нового 

программного обеспечения для работы с моделями общего экономического 

равновесия, удовлетворяющего всем перечисленным требованиям. Одним из 

ключевых этапов создания программного обеспечения является его 

проектирование. В контексте программного инструмента для моделей общего 

экономического равновесия на этапе проектирования, помимо традиционных 

технических вопросов, к которым относится выбор архитектуры программного 

обеспечения, технологии разработки и др. вопросы, была решена и специфичная 

задачу – разработка концептуальный схемы (методики) построения моделей 

общего экономического равновесия, включающей в себя математический аппарат 

для описания поведения экономических агентов. 

Подробно рассмотренные в предыдущей главе модели CGE-KZ и CGE-KZ-

M являются частными случаями моделей общего равновесия. В общем случае 

модели общего равновесия могут включать отличный от рассмотренных моделей 

набор агентов, агенты могут реализовать другие стратегии поведения. 

Разрабатываемая методика должна включать в себя спектр различных функций, 

описывающих деятельность экономических агентов, их возможные стратегии 

поведения, взаимосвязи между агентами, рынками, рассматриваемыми в модели и 
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т.д. Рассмотренная далее методика включает базовые уравнения и функции, 

однако очевидным является факт, что все возможные связи, стратегии поведения 

экономических агентов, функций, описывающих это поведение, предусмотреть не 

представляется возможным. В связи с этим предложенная схема построения 

моделей ОЭР содержит базовый набор секторов экономики, функций, 

описывающих их поведение и взаимосвязи. В дополнении к математическому 

аппарату, описанному ниже, на уровне программного обеспечения был 

реализован математический редактор, позволяющий расширять базовый набор 

функций, заложенных в инструментарий. 

 

3.1 Концептуальная схема построения моделей общего 

экономического равновесия 

На первом этапе разработки схемы построения модели ОЭР сформирован 

перечень экономических агентов, которые могут рассматриваться в модели. Во-

первых, это производители товаров и услуг (реальный сектор), которые могут 

быть представлены как одним агрегированным экономическим агентом, так и 

несколькими агентами. Во-вторых, это домашние хозяйства, которые также могут 

быть представлены несколькими агентами. В-третьих, это государство. В-

четвертых, это агент, представляющий внешний мир. Если проводить аналогии с 

институциональными секторами, применяемыми в Системе национальных счетов, 

то среди перечисленных агентов не хватает финансовых организаций, под 

которым подразумеваются банки, инвестиционные фонды и др. и некоммерческие 

организации, обслуживающие домашние хозяйства. Однако, как было показано во 

второй главе, на примере модели CGE-KZ-M, ключевые с макроэкономической 

точки зрения функции финансового сектора, могут быть учтены без введения 

нового сектора в модель, через рынок инвестиций и сбережений. Функции 

сектора НКООДХ могут быть учтены через государственный сектор.  

Следует отметить, что разрабатываемая схема построения моделей должна 

учитывать типовые модели ОЭР, и в отличие от экономико-математического 

описания конкретной модели, должна быть достаточно гибкой с тем чтобы 
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позволить пользователям инструментария создавать модели различной структуры, 

с разным набором секторов и агентов, с разной стратегий и разным 

функциональным описанием для каждого агента. Вариативность использования 

инструментария должна быть отражена в методике. С этой целью в качестве 

базовых секторов, которые непременно должны быть включены в модели общего 

экономического равновесия, определены реальный сектор и домашние хозяйства.  

Эти сектора используются абсолютно во всех моделях общего экономического 

равновесия, начиная от первых Вальрасовских моделей и заканчивая 

современными моделями ОЭР. Прочие сектора (государственный сектор, 

инвестиционный, внешний мир, НКООДХ), а также ряд функциональных 

взаимодействий между секторами (такие, например, как промежуточное 

потребление) являются опциональными, и могут быть добавлены в модель по 

желанию аналитика. Их добавление в модель влечет за собой и изменения в 

математическом описании поведения базовых секторов: реального сектора и 

домашних хозяйств.  

Таким образом, приведённая ниже схема построения моделей ОЭР 

содержит как описание базовых секторов и функций агентов, так и вариативную 

часть, включающую дополнительные функции и сектора, которые провоцируют 

изменения в поведении агентов базовых секторов. 

 

3.1.1 Реальный сектор 

Деятельность агентов реального сектора описывается многофакторной 

производственной функцией. При разработке методики была использована 

предпосылка о том, что один производитель производит только один товар. В 

настоящее время существует достаточно много различных видов 

производственных функций, среди которых наиболее популярными являются: 

функция с постоянной эластичностью замещения (CES – constant elasticity of 

substitution), функция Кобба-Дугласа, которая является частным случаем функции 

CES, линейная производственная функция, тоже являющаяся частным случаем 

функции CES, функция Леонтьева с фиксированными пропорциями факторов.  
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На практике выбор конкретной функциональной формы осуществляется на 

основе экспертного мнения аналитика и его опыта, предположений о типе 

экономики, а также эконометрических исследований. В таблице 3.1 представлены 

ключевые характеристики данных функций, помогающие с выбором функции.  

 

Таблица 3.1 - Ключевые характеристики производственных функций разного 

типа 

 

Эластичность 

замещения факторов 
Однородность 

Кобба-Дугласа Const (=1) Однородна 

CES Const Однородна 

Линейная 

функция 
Бесконечность 

Однородна при 

нулевой константе 

Функция 

Леонтьева 
0 Однородна 

 

Стоит отметить области применения данных функций. Так, например, 

функция Леонтьева с фиксированными пропорциями факторов применима к 

процессам, для которых имеется строго определенная технология производства, 

не допускающая отклонения от технологических норм. Такие нормы могут быть 

установлены в мелкомасштабном производстве, или в командной, но не рыночной 

экономике. Поэтому данная функция не подходит для описания деятельности 

целых отраслей, функционирующих в рыночной экономической системе. 

Другой тип – линейная функция. Она хорошо подходит для моделирования 

отраслей народного хозяйства, но в то же время существенным ее недостатком 

совершенная замещаемость факторов. 
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Таким образом, наиболее подходящими функциями для моделирования 

реального сектора в контексте макроэкономических моделей общего 

экономического равновесия являются функция Кобба-Дугласа и функция CES. 

Деятельность производителей согласно теории производства может быть 

описана с помощью задачи минимизации издержек (3.1) или с помощью 

максимизации прибыли (3.2) при наличии ограничителя в виде производственной 

функции. 

 







)Re,.......(Re

min

0 issFQ

TC
, 

(3.1)

где  TC – общие издержки производителя (Total Costs),  

Q  – объем выпуска, являющийся функцией от ресурсов производства; 

isRe  - объем использования i-ого ресурса производства. 









)Re,.......(Re

max

0 issFQ


, 

(3.2)

где    – прибыль производителя. 

Задача (3.1) в случае использования производственной функции Кобба-

Дугласа, а также с учетом того, что издержки производителей связаны с покупкой 

ресурсов производства, представлена в (3.3). 
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(3.3)

где  jQ  – объем произведенного товара в j-ой отрасли; 

iresP
- цена единицы i-ого ресурса производства; 

j
isRe  - объем использования i-ого ресурса производства в j-ой отрасли; 

m – кол-во используемых ресурсов производства; 

jA  - масштабирующий коэффициент производственной функции Кобба-Дугласа в 

j-ой отрасли; 
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- параметры производственной функции Кобба-Дугласа (соответствуют 

эластичности выпуска по i-ому ресурсу производства в j-ой отрасли). 

Сформулированная задача была решена аналитически. Результатом 

решения данной задачи стали функции спроса на ресурсы производства. В 

конечном счете, при формировании системы уравнений, описывающей 

равновесие на всех рассматриваемых в модели рынках, полученные на данном 

этапе функции спроса будут уравнены с предложением этих ресурсов. Для 

аналитического решения задачи (3.3) был использован метод множителей 

Лагранжа [44]. Результат решения этой задачи -  функция спроса на ресурсы 

производства - представлена функцией (3.4). 
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(3.4) 

Приведенная «базовая» версия функции Кобба-Дугласа не позволяет 

учитывать фактор научно-технологического прогресса. Существует несколько 

способов учета данного фактора в моделях ОЭР. Один из вариантов, которые 

рассмотрены ранее – добавление множителя в производственную функцию. 
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где    – параметр, отражающий темп НТП в j-ой отрасли; 

t – индекс периода. 

Очевидно, что в связи с изменением вида производственной функции, 

изменится задача (3.3), и как следствие, изменится функция спроса на ресурсы, 

полученная в результате решения этой задачи:  
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(3.6)

Как было сказано выше, существует альтернативная стратегия 

производителей – максимизация прибыли, сформулированная в (3.2). В случае 

использования функции Кобба-Дугласа задача (3.2) примет вид: 
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(3.7)

где  
jPX  – стоимость единицы произведенного j-ого товара, установленная 

производителем.  

В результате решения задачи (3.7) методом множителей Лагранжа 

получаем функцию спроса на ресурсы производства: 

ires

jjj

ij

i
P

PXQ
esR

**
 . (3.8)

При включении в модель фактора НТП функция спроса на ресурсы, 

получаемая в результате решения задачи максимизации прибыли, не меняется и 

остается такой же. 

Аналогичным образом были получены функции спроса на ресурсы 

производства при использовании производственной функции с постоянной 

эластичностью замещения, представленной в формуле (3.9): 
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(3.9)

где  
jA  - масштабирующий коэффициент в j-отрасли; 

j

i  - весовой коэффициент при i-ом факторе в j-отрасли; 

   – коэффициент эластичности в j-ой отрасли. 

В таблице 3.2 представлены функции спроса на ресурсы производства в 

зависимости от типа производственной функции. Используемые в таблице 

обозначения расшифрованы выше по тексту. 

Приведенные в таблице 3.2 функции при включении дополнительных 

секторов в модель должны быть изменены. Так, при включении агента, 

моделирующего роль государства (см. раздел 3.1.3), цены на ресурсы 

производства должны быть увеличены на величину налоговой ставки.  Вместо 

переменной «
is

PRe
» во всех результирующих функциях спроса необходимо 

использовать выражение 3.14. 
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 Таблица 3.2 - Функции спроса на ресурсы в зависимости от производственной функции и стратегии производителя

  Максимизация прибыли Минимизация издержек 

Кобба-

Дугласа 

Без НТП 
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)1(* ReRe ii ss TaxP  , (3.14) 

где 
is

TaxRe  - величина налоговой ставки на i-ый ресурс производства 

(например, это могут быть социальные отчисления в случае использования 

фактора «Труд»). 

Еще один возможный вариант модификации целевых задач, 

описывающих стратегию производителей, связан с учетом промежуточного 

потребления, основанного на межотраслевом балансе (далее - МОБ). В этом 

случае издержки фирмы составляют не только затраты на ресурсы производства, 

но и затраты на промежуточные товары 

Тогда вместо цены товара 
jPX , используемой в функциях (3.8), (3.10) и 

(3.11) и далее по тексту необходимо использовать выражение (3.15): 
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ij

j PQmPX
1

* , 
(3.15)

где  
ijm  - технологические коэффициенты межотраслевого баланс; 

n – количество производителей, рассматриваемых в модели; 

iPQ  - стоимость i-ого товара на рынке (без учета НДС). 

 

3.1.2 Домашние хозяйства 

Деятельность домашних хозяйств описывается через функцию 

полезности. Наиболее распространенной функциональной формой для описания 

полезности является функция Кобба-Дугласа (3.16), функция с постоянной 

эластичностью замещения (3.17) и функция Стоуна, используемая в моделях 

CGE-KZ и CGE-KZ-M (3.18).  
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(3.16)

где iU – уровень полезности; 

n – количество товаров на рынке (эквивалентно количеству производителей, 

рассматриваемых в модели); 

j

iX – количество потребляемого j – го товара i-ым домохозяйством; 
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 – параметры функции полезности. 
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где i – коэффициент эластичности. 
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где   
 
 – параметры функции полезности; 

j

iXm  - минимально необходимое i-ому домашнему хозяйству количество j–ого 

товара. 
(2.2) 

Стратегия потребителя (домашнего хозяйства) заключается в 

максимизации функции полезности при наличии бюджетного ограничения: 
















n

j

j

i

j

i

i

XPCM

U

1

*

max

  , 
 

(3.19)

где  iU  – функция полезности; 

iM  – величина бюджета домашнего хозяйства; 

jPC  - стоимость j-ого товара на рынке с учетом НДС. 

Задача (3.19) решена с помощью метода множителей Лагранжа. При 

использовании в качестве функции полезности функциональных форм, 

приведенных в (3.16) – (3.18), получены функции спроса (3.20) - (3.22) 

соответственно. 
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Бюджет домашних хозяйств, используемый в качестве ограничения в 

задаче (3.19), складывается из продаж принадлежащих домашним хозяйствам 

ресурсов производства: 

i
k

m

k

si WPM
k

∑
1=

Re *= , 
(3.23)

где  m – количество ресурсов производства; 

ksPRe
- цена k-ого фактора производства;  

i

kW  - объем k-ого фактора производства, имеющийся у i-ого домашнего 

хозяйства. 

 

3.1.3 Государственный сектор 

Включение в модель государственного сектора влечет за собой изменения 

в некоторых из описанных выше уравнений, а также появление новых 

уравнений. Так, например, включение в модель государственного сектора 

вызывает изменение механизма ценообразования. С точки зрения рынка 

факторов производства эти изменения отражены в (3.14).    

Цены на рынке товаров при включении в модель государственного 

сектора увеличиваются относительно цен производителя на величину налога на 

производство и налога на добавленную стоимость:  

)+1(*)+1(*= jjjj TVATXPXPC , (3.24)

где jTVA  - ставка НДС в j-ой отрасли; 

jTX - ставка налога на произведенную продукцию в j-ой отрасли. 

Если модель не учитывает деятельность государства, то рыночные цены 

на товар совпадают с ценами производителей: 

jj PXPC  . (3.25)

Бюджет государства, формируемый на основе налоговых сборов, 

рассчитывается по формуле (3.26): 
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где B – бюджет государства; 

n – количество рассматриваемых в модели производителей; 

m – количество рассматриваемых в модели домашних хозяйств; 

r - количество рассматриваемых в модели ресурсов производства. 

При этом собранные государством налоги частично распределяются в 

виде трансфертов между домашними хозяйствами. Таким образом, величина 

бюджета домашнего хозяйства, введенная в (3.23), при включении в модель 

государственного сектора примет вид: 
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(3.27)

где   i  - доля бюджета, направляемого i-ому домохозяйству в виде социальных 

трансфертов. 

Кроме того, государство предъявляет спрос на конечные товары и услуги. 

Функция спроса государства на конечные товары и услуги, как и в случае с 

домашними хозяйствами, получается в результате аналитического решения 

задачи максимизации полезности при наличии бюджетного ограничения: 
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(3.28)

где    GovU  – функция полезности государственного сектора; 

jPQ - стоимость товара j-ой отрасли, установленной на рынке (без НДС); 

GovM  – величина государственного бюджета, направляемого на приобретение 

конечных товаров и услуг; 

n – количество рассматриваемых в модели производителей. 

Следует заметить, что в части потребления государство повторяет 

стратегию и функционал домашних хозяйств. Поведенческие функции, 

описывающие полезность домашних хозяйств, которые также применимы и к 

государственному сектору, представлены в (3.16) - (3.18). Полученные в 

результате решения задачи (3.28) с учетом одной из функций полезности, 
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приведенных в (3.16) - (3.18), аналогичны функциям спроса домашних хозяйств, 

приведенных в (3.20) - (3.22). 

Расходная часть государственного бюджета складывается из двух 

составляющих: трансферты домашним хозяйствам и покупка конечных товаров 

и услуг: 





m

i

iGov BMB
1

* . 
(3.29)

При включении в модель дополнительных секторов, доходную и 

расходную части бюджета необходимо дополнить новыми статьями. Подробнее 

об этом в   следующих разделах. 

 

3.1.4 Внешний мир 

Далее рассмотрим, как изменится поведение агентов при включении в 

модель сектора «Внешний мир». С точки зрения производителя спрос на 

продукцию будут предъявлять не только домашние хозяйства и государство, но 

и сектор внешнего мира. С точки зрения потребителя появится дополнительный 

выбор продукции: импортная или отечественная. Бюджет государства при этом 

пополнится за счет таможенных пошлин как импортных, так и экспортных. 

Изменится и механизм формирования цен.  

При моделировании деятельности внешнего мира за основу взята 

предпосылка Армингтона о том, что импортные и внутренние товары являются 

несовершенными заменителями. Таким образом, домашние хозяйства решают 

задачу выбора между импортными и отечественными аналогами. 

Производители, в свою очередь, решают задачу оптимального распределения 

своей продукции внутри страны и на экспорт. Схематично эти процессы 

представлены во второй главе на рисунке 2.2. 

Распределение между внутренним предложением и экспортом 

описывается с помощью, так называемых transformation functions, которые с 

математической точки зрения могут представлять из себя функцию Кобба-

Дугласа, или функцию CES (c обратным знаком у коэффициентов эластичности). 
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Стратегия производителя при распределении продукции заключается в 

максимизации стоимости продаж. Таким образом, для производителей можно 

сформулировать следующую задачу целеполагания (3.30) - при использовании 

функции Кобба-Дугласа и (3.31) – при использовании функции с постоянной 

эластичностью замещения: 
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(3.30)

где jPD  – цена j-ого товара, произведённого внутри страны, на внутреннем 

рынке; 

jPE  – экспортная цена j-ого товара, произведенного внутри страны; 

jQD  – объем предложения j-ого товара, произведенного внутри страны, на 

внутреннем   рынке; 

jQE  – объем экспорта j-ого; 

jA ,    – параметры функции трансформации. 

jQ – объем произведенной продукции, рассчитываемый через производственную 

функцию.  
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(3.31)

где 
jA ,      – параметры функции трансформации. 

Решением задач (3.30) и (3.31) будет распределение произведенного 

товара между экспортом и внутренним предложением, соответственно (3.32) и 

(3.33). 
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(3.32) 

 

(3.33) 

 

Аналогичные задачи решаются для описания выбора потребителей между 

импортной и отечественной продукцией. С той разницей, что в отличие от 
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производителей, потребители решают задачу минимизации затрат на покупку 

товаров. В качестве функциональной формы, описывающей выбор потребителя 

между импортными и отечественными товарами, используется так называемый 

агрегат Армингтона, который может быть представлен в виде функции Кобба-

Дугласа - задача (3.34) или в виде функции с постоянной эластичностью 

замещения - задача (3.35). Агрегат Армингтона вводит понятие «композитного» 

товара [48], который и потребляется на рынке. Композитный товар состоит из 

отечественных и импортных товаров. Агрегат Армингтона позволяет описать 

количественную структуру композитного товара - долю импорта и 

отечественных товаров в композитном товаре. Решением задач (3.34) и (3.35) 

будут функции (3.36) и (3.37) соответственно, которые описывают 

распределение потребление импортной и отечественной продукции. 
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(3.34)

где jPM  – импортная цена j-ого товара, произведенного внутри страны; 

jQM  – объем импорта j-ого товара; 

jj
A ,  – параметры агрегата Армингтона; 

jQQ  – общий объем предложения j-ого товара на внутреннем рынке.  
















j

j

j

j

j

j

jjjjj

jjjj

QDQMA

QDPDQMPM














1

)*)1(*(* QQ

min**

11

j

, 
 

(3.35)

где jA , 
j , j

 – параметры функции трансформации. 

jj

jj

j

j

PM

PD

QD

QM





*

)1(* 
 . 

j

jj

jj

j

j

PM

PD

QD

QM 




)

)1(*

*
(


 . 

(3.36) 

 

(3.37) 

С помощью группы функций (3.30) - (3.37) описывается количественный 

состав импорта, экспорта и внутреннего предложения, доли от выпуска, которые 

идут на внутреннее потребление и экспорт, а также доли импорта и 

отечественных товаров в структуре потребления. Стоимостный объем 
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произведённой продукции рассчитывается по формуле (3.38), а для 

потребленной продукции стоимостный объем рассчитывается по формуле (3.39): 

iiiii QDPDQMPMPQ *** QQi  . (3.38)

iiiiiii QDPDQEPETXPXQ **)1(**  . (3.39)

Следует отметить, что при отсутствии в модели государственного сектора 

налоговая ставка iTX , используемая в уравнении (3.39), должна быть приравнена 

к нулю. 

Используемые в уравнениях, описывающих деятельность внешнего мира, 

импортные (3.40) и экспортные (3.41) цены рассчитываются на основе экзогенно 

задаваемых мировых цен и обменного курса: 

ETMwpmPM jjj *)1(*  , (3.40)

где jwpm  - цена на импортные товары в j-ой отрасли в иностранной валюте 

(экзогенный параметр); 

jTM  - ставка налога на импорт в j-ой отрасли (если государственный сектор не 

включен в модель, то данный параметр должен быть приравнен к нулю); 

E – обменный курс (экзогенный параметр). 

ETEwpePE jjj *)1(*  , (3.41)

где jwpe  - цена на импортные товары в j-ой отрасли в иностранной валюте 

(экзогенный параметр); 

jTE  - ставка налога на экспорт в j-ой отрасли (если государственный сектор не 

включен в модель, то данный параметр должен быть приравнен к нулю). 

Как видно в уравнениях (3.40) и (3.41) при включении в модель внешнего 

мира, бюджет государства будет пополняться сборами от таможенных пошлин 

на импорт и экспорт. Таким образом, уравнение (3.26) при включении внешнего 

мира должно быть модифицировано: 
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3.1.5  Инвестиционный сектор 

В части описания сбережений и инвестиций, в отличие от описания 

деятельности уже рассмотренных агентов, подходы, описанные в литературе, 

разнятся [14], [43]. Рассмотрим общую схему моделирования процесса 

сбережений и инвестиций. 

Домашние хозяйства часть своих доходов откладывают в сбережения. 

Доля дохода, которую домашние хозяйства используют для сбережений, 

задается экзогенно: 

iii MHSAV * , 

 

(3.43)

где  iHSAV  - сбережения i-ого домашнего хозяйства; 

i  - доля бюджета, направляемого i-ым домашним хозяйством на сбережение 

(экзогенный параметр); 

iM - бюджет i-ого домашнего хозяйства, состоящий в зависимости от 

включенных в модель секторов экономики из разных компонентов. 

За счет сбережений уменьшается бюджет домашних хозяйств, который 

они используют для покупки товаров и услуг, а, следовательно, и 

модифицируется задача (3.19). 
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(3.44) 

 

 

Таким образом, в функции спроса на товары и услуги представленные в 

(3.20) – (3.22) с учетом (3.44) к бюджету домохозяйств iM  должен быть добавлен 

множитель ( i1 ).  

Производители, государство и внешний мир часть своих доходов также 

направляют на сбережения.  При этом величина их доходов также уменьшается 
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на величину сбережений. На основе сбережений всех экономических агентов 

формируется общий инвестиционной фонд:  

RWSavGSavFSavHSAVDKT i

n

i

i

d

i

 
 11

, 
(3.45)

где   DKT  - объем инвестиционного фонда; 

iFSav  - сбережения i-ой фирмы, определяемые как доля доходов производителя; 

GSav  - сбережения государства (если государство учитывается в модели);  

RWSav  - сбережения внешнего мира (если внешний мир учитывается в модели); 

d - количество домашних хозяйств, рассматриваемых в модели; 

n - количество фирм, рассматриваемых в модели.  

Уравнение (3.46) описывает инвестиции по секторам происхождения: 
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(3.46)

где jj kk  ,  - экзогенные параметры функции; 

jDK - инвестиции в j-ую отрасль; 

n – количество отраслей, рассматриваемых в модели; 

jPK  - стоимость капитала в j-ой отрасли; 

jR  - ставка прибыли в j-ой отрасли, рассчитывается по формуле (3.47): 

j

j
j

K
R


 , 

(3.47)

где 
j  = 

j

i

m

i

res

jj sPQPX
i

Re**
1




  - прибыль j-ой отрасли. 

Уравнение (3.48) описывает потребление инвестиционных товаров по 

отраслям: 
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где jQINV  - спрос на инвестиционные товары j-ой отрасли; 

kj - коэффициенты распределения инвестиций; 
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n – количество отраслей, рассматриваемых в модели; 

kDK - инвестиции в k-ой отрасли. 

 

3.1.6  Балансовые уравнения 

Функции спроса и предложения, а также вспомогательные уравнения, 

приведенные в разделах 3.1.1 – 3.1.5 сводятся в балансовые уравнения, 

описывающее равновесное состояние всей экономической системы 

(одновременное равновесие на всех рассматриваемых в модели рынках). 

Группа уравнений, описывающая баланс на рыке ресурсов производства: 
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где n – количество рассматриваемых в модели фирм; 

d – количество рассматриваемых в модели домашних хозяйств. 

Уравнение приведено для i-ого ресурса. Количество уравнений в группе 

совпадает с количеством используемых в модели факторов. 

Группа уравнений баланса на внутреннем рынке товаров: 
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(3.50)

где 
jk - технологические коэффициенты промежуточного потребления; 

jQGov - потребление j-ого товара государством (если в модели учитывается 

хозяйственная деятельность государства). В различных вариантах 

государственное потребление может быть задано экзогенно, или эндогенно через 

задачу максимизации полезности, аналогичную задаче максимизации полезности 

домашних хозяйств;  

n - количество отраслей, рассматриваемых в модели;  

d- количество домашних хозяйств, рассматриваемых в модели. 

Уравнение приведено для j-ой отрасли. Количество уравнений в группе 

совпадает с количеством производителей, рассматриваемых в модели. 

Уравнение баланса внешней торговли (если в модели используется 

внешний мир): 
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где n – количество рассматриваемых в модели отраслей. 

Уравнение государственного баланса (если в модели учитывается 

государство): 
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где  B - бюджет государства, рассчитываемый как сумма налоговых сборов по 

формуле (3.26); 

 d – количество рассматриваемых в модели домашних хозяйств; 

 n - количество рассматриваемых в модели отраслей. 

На основе приведенных уравнений формируется система нелинейных 

уравнений, которая может быть решена различными методами [102], [84] 

относительно переменных из таблицы 3.3. В зависимости от состава модели 

меняется система уравнений и перечень переменных. В таблице 3.3 представлен 

полный список возможных эндогенных переменных с пояснениями.   

Таблица 3.3 - Перечень эндогенных переменных 

Обозначение Описание Комментарий 

jQ  Общий выпуск в отрасли j  

jQM  Импорт товаров j-ой отрасли 
Только при включении в 

модель внешнего мира 

jQE  Экспорт товаров j-ой отрасли 
Только при включении в 

модель внешнего мира 

jQD  

Внутренние продажи j-ого 

отечественного товара 

Только при включении в 

модель внешнего мира 

jQQ  Предложение j-ого товара  

jPQ  
Стоимость j-ого товара на рынке 

без учета НДС 
 

jPC  Стоимость j-ого товара на рынке Если в модель не 
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Обозначение Описание Комментарий 

с учетом НДС включен госсектор, то 

jj PQPC  ; 

Если в модель включен 

госсектор, то

)1(* j

jj TVAPQPC   

jPX  

Стоимость, установленная 

производителем на j-ый товар 
 

jPM  

Импортная стоимость j-ого 

товара 

Только при включении в 

модель внешнего мира 

jPD  

Внутренняя стоимость 

отечественного j-ого товара 

Только при включении в 

модель внешнего мира 

jPE  

Экспортная стоимость j-ого 

товара 

Только при включении в 

модель внешнего мира 

is
PRe  

Стоимость i-ого ресурса 

производства 
 

j

iRES  

Спрос на i-ый ресурс 

производства в j-ой отрасли 
 

j

iX  

Спрос на j-ый товар i-ым 

домашним хозяйством 
 

iM  

Бюджет i-ого домашнего 

хозяйства 
 

B Доходы государства 
Только при включении в 

модель государства 

GovM   

Величина государственного 

бюджета, направляемого на 

приобретение конечных товаров 

и услуг 

Только при включении в 

модель государства 

iHSAV  Сбережения i-ого домашнего  
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Обозначение Описание Комментарий 

хозяйства 

jFSAV  Сбережения j-ой фирмы  

RWSav  Сбережения внешнего мира 
Только при включении в 

модель внешнего мира 

GSav  Сбережения государства 
Только при включении в 

модель государства. 

DKT  Объем инвестиций в экономике  

jQINV  
Спрос на инвестиционные товары 

j-ой отрасли 
 

jDK  
Инвестиции в j-ую отрасль 

 
 

jQGov  
Спрос на j-ый товар, 

предъявляемый государством 

Только при включении в 

модель государства. В 

различных модификациях 

может задаваться 

экзогенно 

 

Вопрос численного решения сформированной системы уравнений 

рассматривается в следующем разделе. 

 

3.2 Алгоритмы расчета моделей общего экономического равновесия 

Как было показано в предыдущих разделах модель общего равновесия 

сводится к системе нелинейных уравнений, описывающих одновременное 

равновесие спроса и предложения на всех рынках товаров, услуг и факторов 

производства.  

Фрагмент системы уравнений, возникающей в модели ОЭР: 
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(3.53) 

 

где )(XF j
s  – функция предложения товара/услуги на j-ом рынке; 

)(XF
j

D  – функция спроса на товар/услугу на j-ом рынке;  

X – вектор параметров модели; 

j

si
F – функция предложения товара/услуги на j-ом рынке i-ым экономическим 

агентом;  

n – кол-во агентов, предлагающих товар/услугу на j-ом рынке;  

)(XF
j

Dk

 – функция спроса на товар/услугу на j-ом рынке k-ым экономическим 

агентом; 

 m – кол-во агентов, предъявляющих спрос на товар/услугу на j-ом рынке;  

 (  ) – некоторое уравнение для l-го параметра модели, принадлежащего 

вектору X. 

Нахождение равновесного состояния представляет собой сложнейшую 

задачу, что связано с множеством уравнений системы (сотни и тысячи), а также 

значительной нелинейностью функций. Для данной задачи могут быть 

использованы как традиционные численные методы решения систем 

нелинейных уравнений, так и специальные методы, разработанные с учетом 

специфики моделей ОЭР. К последним можно отнести следующие: 

– метод «нащупывания» [72], [71]; 

– алгоритм Скарфа (Scarf); 

– алгоритм Меррилла (Merrill). 

Методы Скарфа, Меррилла и их модификации опираются на 

математические свойства систем нелинейных уравнений (3.53), возникающих в 

моделях ОЭР.  
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Общее равновесие ищется на основе закона Вальраса: 

 pE(p) = 0. (3.54)

Данное выражение отражает следующую экономическую идею: либо 

товар (ресурс) является дефицитным E(p) > 0, либо его цена равна 0. 

Соответственно, вектор равновесных цен p* представляет собой неподвижную 

точку. Как правило, используется алгоритм пересчета, имитирующий 

«аукциониста» Вальраса. Или, другими словами, рыночный процесс 

«нащупывания» равновесия, описанный в разделе 2.1: 

   
             ( ) 

  ∑           ( )  

      ̅̅ ̅̅̅  (3.55)

При этом используется следующее свойство рыночного равновесия: если 

вектор p* является равновесным, то вектор λp* (при λ > 0) также будет 

равновесным. Опираясь на это свойство, для удобства реализации и расчетов 

можно провести нормировку вектора цен таким образом, чтобы ∑     
 
     . 

Таким образом, выражение 3.55 позволяет осуществлять поиск равновесных цен 

в единичном симплексе.  

Алгоритм Скарфа включает следующие этапы: 

Предварительную разбивку n-мерного симплекса на единичные 

симплексы. Производим нумерацию вершин симплекса в зависимости от знака 

функции избыточного спроса. 

1. Выбирается начальный симплекс и размер сетки разбиения (1/D). 

2. Вычисляются метки вершин симплекса. 

3. Если начальный симплекс является пестрым (все вершины помечены 

разными значениями), то переход к шагу 5, иначе — к шагу 4. 

4. Если симплекс не полностью помечен, то две его вершины имеют 

одинаковые метки. Если находимся в стартовом симплексе, то убирается одна из 

них и генерируется новая по следующему правилу: n + 1 вершина n-мерного 

симплекса может быть представлена в как столбцы соответствующей матрицы 

(n + 1) × (n + 1), где j-й колонке (j = 1 ;…; n + 1)ставится в соответствие j-я 

вершина симплекса. Если вершины симплекса b
1
,…, b

n + 1
, то правило замены 

вектора b
j
 будет выглядеть следующим образом: b

j + 1
 + b

j - 1
   – b

j
, где колонка с 
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номером 1 и n + 1     являются смежными. Вычисляется метка новой вершины 

и осуществляется переход к шагу 3. Если текущая позиция не в стартовом 

симплексе, то убирается одна из вершин с дублирующейся меткой, которая не 

входила в симплекс на предыдущем шаге и генерируется новая вершина. И 

осуществляется переход к шагу 3. 

5. Если симплекс полностью помечен, то есть является пестрым, 

аппроксимация найдена. Выбирается любая вершина симплекса и вычисляется 

вектор избыточных функций спроса. 

К достоинствам относится возможность старта алгоритма из любой точки 

множества решений, поскольку метод гарантирует сходимость и отсутствие 

зацикливания. Но выбранная точка необязательно будет являться наилучшей. 

Главное отличие алгоритма Меррилла от метода Скарфа — добавление 

к множеству решений дополнительной размерности. Это позволяет построить 

систему линейно независимых векторов. 

Нумеруем первую координату либо 1, либо 0 в зависимости от того, на 

основном или дополнительном измерении находится вершина. При выборе 

стартового симплекса одна его вершина должна находиться на базовом 

измерении, а другие — на добавленном измерении. При этом так же, как и в 

методе Скарфа, рассчитываются значения меток вершин (по тому же правилу). 

Если координаты начальной вершины заданы (0; b1; b2), то соответствующие 

вершины на дополнительном измерении будут (1; b1 – 1; b2) (    -    )и (1; b1; 

b2 – 1). Далее алгоритм Меррилла в целом совпадает с методом Скарфа. 

Стартовый симплекс определяется единственным способом и более к 

нему алгоритм не возвращается. После нахождения «пёстрого» симплекса, 

начинается процедура уменьшения размера триангуляции с учетом заранее 

определенного коэффициента   (   ), если не выполняется условие       ( )   . 

1. Выбор размера сетки и величины коэффициента β, также ε  и 

начальный вектор b. 

2. Выбор стартового симплекса, который будет выглядеть следующим 

образом: 
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(

    
          

    
          

)  

3. Определяются метки вершин для стартового симплекса, используя то 

же правило, что и в методе Скарфа. 

4. Заменяется вершина в дополнительном (n – 1) -мерном симплексе, у 

которой метка равна той, которая уже есть на вершине начального симплекса. 

Вычисляется новая вершина по правилу замены, а также ее метка. 

5. Если все вершины, кроме одной из n + 1  вершины n-мерного 

симплекса, входят в оригинальный (n – 1)-симплекс и если симплекс «пёстрый», 

то переход к шагу 7, иначе — к шагу 6. 

6. Исключается вершина в n-мерном симплексе, метка которой 

совпадает с меткой вершины, добавленной в симплекс. Также осуществляется 

поиск значения метки для новой вершины. Переход к шагу 5.  

7. Выбирается любая вершина из «пёстрого» симплекса. 

Рассчитываются функции избыточного спроса. Алгоритм продолжает 

выполняться до тех пор, пока       ( )   . 

Если условие не выполняется, то необходимо уменьшить размер сетки в 

соответствии с коэффициентом β. Определяем b = b* (например, используем 

аппроксимацию равновесия b*, только что найденную в результате выполнения 

алгоритма, как начальный симплекс b для нового расчета). Переход к шагу 2. 

Метод Меррилла позволяет за меньшее количество итераций получать 

аппроксимацию неподвижной точки, что соответственно уменьшает временные 

затраты. 

Методы Скарфа и Мерилла были разработаны давно и уже стали 

«классическими» для нахождения равновесия в моделях ОЭР. Однако на 

практике данные методы практически не применяются. Во-первых, они требуют 

значительных вычислительных ресурсов и больших временных затрат. Во-

вторых, они достаточно эффективны для классических моделях ОЭР с 

линейными функциями спроса и предложения, но оказываются неприменимыми 
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в современных динамических стохастических моделях общего равновесия 

(DSGE), в которых учитываются провалы рынка: монополизм, асимметрию 

информацию, негибкость цен и заработных плат. 

Далее сконцентрируемся на численных методах поиска равновесия, 

наиболее часто используемых в современных моделях ОЭР [71], [72], [15], [14]:  

– метод «нащупывания»; 

– модифицированный гибридный метод [22]; 

– переход к задаче условной оптимизации [15], [14]; 

– генетические алгоритмы. 

Метод «нащупывания» основывается на положении неоклассической 

теории, что рынки автоматически двигаются в сторону равновесия. 

Соответственно, цены на рынках товаров и факторов производства снижаются в 

случае избытка и растут – в случае дефицита. В то же время, можно считать, что 

метод представляет собой частный случай метода простых итераций и может 

быть представлен следующим образом: 

p[h + 1] – p[h] = gE(p[h]), (3.56)

где h – номер итерации;  

p[h]– значение вектора цен на h-ой итерации;  

E(p) – вектор-функция избыточного спроса;  

g > 0– параметр, определяющий скорость коррекции цен к рыночной ситуации. 

Обычно выражение 3.56 дополняется условием на неотрицательность цен: 

p[h + 1] = max{0; p[h] + gE(p[h])}. (3.57)

Алгоритм «нащупывания» учитывает «экономический смысл» механизма 

ценообразования на данном рынке. Если рынок является не свободным (с 

фиксированными ценами), вводится так называемый индекс дефицитности. В 

этом случае на каждой итерации поиска равновесной точки величина спроса 

умножается на индекс дефицитности.  

К плюсам данного метода можно отнести отсутствия условия 

непрерывности производной, в отличие от численных методов. Так же данный 

метод не требует большого объема вычислений, что положительно сказывается 
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на скорости его работы. Однако, основным недостатком данного подхода 

является требование ручной настройки данного алгоритма для каждой 

конкретной модели.  

Следующий рассмотренный метод – модифицированный гибридный 

метод. На каждом шаге этого итерационного алгоритма направление 

корректировки решений выбирается исходя из комбинации известных метода 

Ньютона и метода градиентного спуска.  Подобный подход позволяет находить 

оптимальное решение даже в том случае, когда начальные приближения 

находятся далеко от искомой точки в пространстве решений. Также данный 

метод не требует ресурсоемких вычислений матрицы Якобиана на каждом шаге 

алгоритма, что значительно повышает его быстродействие. Однако следует 

отметить ограничения при использовании численных методов, связанные с 

требованием непрерывности и дифференцируемости функций спроса и 

предложения. 

Еще один метод решения модели ОЭР состоит в конвертации системы 

уравнений в задачу условной оптимизации. В качестве целевой функции может 

выступать сумма квадратов отклонений спроса от предложения. При этом 

множество функций, участвующих в ограничениях, и множество функций, 

участвующих в целевой функции, могут пересекаться; а при необходимости 

добавляются ограничения на знак. Однако решением будет не само равновесие, а 

лишь некоторая точка, близкая к нему. Этот подход особенно полезен в тех 

случаях, когда моделируемая экономическая система находится в неравновесном 

состоянии, и потому равновесная точка при решении системы уравнений не 

найдена.  

Для решения оптимизационной задачи может быть использован 

классический численный метод (например, метод последовательного 

квадратичного программирования - SQP метод [21]), так и эвристический подход 

(например, генетический метод). 

Одним из наиболее универсальных методов для решения 

оптимизационных задач являются генетические алгоритмы [50]. Общие 



103 
 

принципы работы генетических алгоритмов представлены в виде блок-схемы 

(рисунок 3.1). 

Это наиболее общие шаги генетического алгоритма. Однако от того, как 

именно эти шаги будут настроены, какая будет выбрана стратегия мутаций, 

скрещивания и отбора, зависит качество вычислений. Варьируя вероятность 

скрещивания, вероятность мутации, размер популяции можно управлять 

сходимостью метода и количеством вычислений. Так, например, на сходимость 

положительно влияет использование переменной вероятности мутации, 

зависящей от номера текущей итерации. 

Генерация 
начальной 
популяции

Начало

Скрещивание 

Мутация

Вычисление 
целевой функции 
для каждой особи

Условие выхода 
выполнилось

Выход

Да

Нет
Отбор и генерация 
новой популяции

 

Рис. 3.1 - Блок схема работы генетического алгоритма 

 

В проведенных расчетах вероятность мутации менялась от 2/3 до 0 по 

формуле (3.58) 
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c

i
P

*
2

33

2
 ,  (3.58)

где P – вероятность мутации; 

i  - номер текущей итерации; 

с – максимальное количество итераций. 

Такой подход позволил на начальных итерациях испробовать 

максимально возможный набор вариантов, но при приближении к предельному 

количеству итераций важно не потерять хорошие варианты, поэтому вероятность 

мутации снижалась.  

Отдельного внимания заслуживает тема кодирования решений. Каждая 

особь состоит из хромосом, количество которых равно количеству неизвестных в 

модели.  Каждой хромосоме ставится в соответствие неизвестная переменная 

модели. Наиболее простой кодировкой для хромосом является бинарная, когда 

каждая хромосома может принимать два значения: 0 или 1. В случае решения 

модели ОЭР каждая переменная имеет тип double и может принимать любые 

действительные значения. Для проведения операции мутации случайным 

образом выбирается хромосома особи, для которой генерировалось новое 

значения из области допустимых значений данной хромосомы (переменной 

модели). В рамках скрещивания отобранных с использованием датчика 

случайных чисел особей в соответствии с вероятностью скрещивания 

проводится скрещивание всех хромосом. При этом каждая хромосома, с 

помощью специальной процедуры конвертируется в массив битов. Затем 

выбирается случайное неотрицательное целое число, не превышающее размер 

битового массива. Полученная в результате скрещивания хромосома берет часть 

битов от первой родительской, часть – от второй родительской. При этом от 

первой родительской хромосомы используются биты левее выбранной границы, 

а от второй – правее. Затем полученный битовый массив с помощью процедуры 

обратного преобразования переводится в тип double.  

Для проведения отбора использовалась следующая стратегия: N лучших 

особей с предыдущей итерации напрямую попадали в следующее поколение 
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популяции. Остальные M-N (где  M – размер популяции) «вакансий» занимались 

особями с  максимальным уровнем жизнеспособности (минимальное значение 

целевой функции) среди всех особей, которые прошли этапы скрещивания и 

мутации.   

Важным преимуществом генетического подхода перед классическими 

методами является его независимость от свойств целевой функции (например, 

непрерывность, дифференцируемость и др.). В отличие от классических 

численных методов генетический алгоритм не чувствителен к указанным 

свойствам. 

Анализируемые методы численного решения моделей общего 

экономического равновесия реализованы в программном обеспечении P5-CGEM. 

Результаты сравнения точности представлены в таблице 3.4. Из этих 

результатов видно, что наибольшая точность (для модели CGE-KZ) достигнута 

при решении системы уравнений модифицированным гибридным методом.  

Таблица 3.4 - Точность прогноза модели CGE-KZ при вычислении разными 

методами 

 
Факт 

Система уравнений 

(модифицированный 

гибридный метод) 

Задача 

оптимизации 

(SQP метод) 

Задача 

оптимизации 

генетический 

метод 

ВВП в 

постоянных 

ценах, 2011 г. 

23442,62 22700,72 21133,07 21876,02 

Отклонение — -741,90 -2309,56 -1566,60 

Отклонение, 

% 
— -3,16 -9,85 -6,70 

 

При модификации системы уравнений в задачу условной оптимизации 

наибольшую точность показал генетический метод. Сравнение точности методов 

проводилось на данных 2011 года: расчетный в модели показатель «ВВП в 
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постоянных ценах» сравнивался с официальными данными на сайте агентства по 

статистике Республики Казахстан [30].  

В таблице 3.5 представлены результаты сравнения методов поиска 

равновесной точки по следующим критериям:  

– применимость ко всем моделям ОЭР без необходимости ручной 

настройки для каждой конкретной модели; 

– сходимость метода, под которой в данном случае понимается 

точность полученных прогнозов;  

– скорость работы метода. 

Как видно из приведенных результатов, наиболее универсальным 

методом, не требующим проведения первичного анализа уравнений, а потому 

способным решить любую модель ОЭР, является генетический алгоритм. 

 

Таблица 3.5 - Сравнительный анализ методов численного решения моделей 

общего экономического равновесия 

 

Алгортим 

нащупывания 

Система 

уравнений 

Задача 

оптимизации 

SQP методом 

Задача 

оптимизации 

генетическим 

методом 

Универсальность Низкая Средняя Средняя Высокая 

Скорость (*) Высокая Высокая Средняя 

Точность (*) Высокая Низкая Средняя 

(*) – поскольку алгоритм нащупывания не обладает свойством универсальности (применимости ко 

всем моделям без дополнительных сложных настроек со стороны пользователей), сравнение по критериям 

точности и сходимости для него не проводились. 

 

Именно этот метод показал наибольшую точность в классе методов 

решения задач условной оптимизации, в которую может быть модифицирована 

исходная система уравнений при невозможности найти равновесную точку при 

решении строгой системы уравнений.  
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3.3 Описание программного обеспечения P5-CGEM 

Ключевое отличие разработанного в ходе диссертационного 

исследования программного обеспечения P5-CGEM от существующих на рынке 

продуктов для работы с моделями ОЭР заключается в комплексном подходе к 

построению модели ОЭР: P5-CGEM обеспечивает весь жизненный цикл 

создания модели ОЭР, начиная от поиска и анализа данных и заканчивая 

построением отчетных форм по результатам проведенных сценарных расчетов.  

Процесс моделирования с использованием общего экономического 

равновесия с точки зрения аналитика был формализован с использованием 

методологии IDEF0 [49]. Результатом стала функциональная модель, 

отражающая процессы моделирования общего экономического равновесия. 

Целью построения данной функциональной модели является анализ работ, 

возникающих в процессе моделирования общего экономического равновесия, и 

их взаимосвязей. 

 

3.3.1  Функциональная модель процесса моделирования общего 

экономического равновесия 

 Диаграмма верхнего уровня (контекстная диаграмма) представлена на 

рисунке 3.2. В основе контекстной диаграммы лежит работа «моделирование 

общего равновесия». На вход этой работе подаются параметры моделируемой 

экономической системы, а также социально-экономическая статистика. В 

качестве управления используются права доступа, регламентирующие работы 

аналитика. Результатом работы являются сценарные прогнозы, а также 

выходные отчетные формулы. Механизмами, обеспечивающими 

функционирование процесса моделирования общего равновесия, являются 

теория общего экономического равновесия и численные методы решения 

нелинейных систем уравнений. 
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Рис. 3.2 - Контекстная диаграмма 

Работа верхнего уровня декомпозируется на пять других работ, 

представленных на диаграмме второго уровня (см. рисунок 3.3). Согласно 

диаграмме второго уровня процесс моделирования общего экономического 

равновесия состоит из пяти этапов:   

1. Анализ моделируемой экономической системы, призванный выявить 

особенности системы, ключевые сектора экономики и связи между ними; 

2. Сбор данных, необходимых для калибрации модели и проведения 

сценарных прогнозных расчетов; 

3. Построение формализованной математической модели, 

учитывающей особенности моделируемой экономической системы, а также 

имеющиеся в социально-экономической статистике данные; 

4. Отладка и калибровка модели, призванные проверить качество и 

работоспособность разработанной модели;  

5. Проведение сценарных расчетов, позволяющих провести анализ «что 

будет, если…» и формирование отчетных форм по результатам расчетов. 

Детализация работы «Проведение сценарных расчетов» на рисунке 3.4.  
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Рис. 3.3 - Диаграмма второго уровня 
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Рис. 3.4 - Декомпозиция работы «проведение сценарных расчетов» 
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Построенная функциональная модель позволила определить требования к 

функциям и модулям программного инструмента P5-CGEM: 

1. Наличие визуального интерфейса на каждом этапе моделирования без 

необходимости изучения языков программирования, написания запросов и т.д. 

2. Наличие подсистемы интеграции с базами данных. 

3. Возможность многопользовательской работы, в том числе и 

разграничение прав доступа. 

4. Возможность гибкого построения модели: отсутствие ограничений на 

типы и количество агентов, описывающих их функций и т.д. 

5. Наличие библиотеки численных методов для решения систем 

нелинейных уравнений. 

6. Поддержка сценарного подхода при проведении прогнозных расчетов. 

 

3.3.2 Архитектура программного обеспечения 

На рисунке 3.5 представлена концептуальная схема программного 

обеспечения P5-CGEM. Для хранения данных и метаданных моделей 

используется централизованная база данных под управлением MS SQL Server 

[97], [54]. Для доступа к базе данных реализованы программные интерфейсы, 

сосредоточенные в блоке «модуль для работы с БД». Этот модуль является 

поставщиком данных для всех подсистем, а также выполняет функцию 

сохранения данных. Данный модуль изолирован и позволяет решить задачу 

масштабирования и тиражирования системы, в частности использования 

различных СУБД [88].  При необходимости использования СУБД, отличной от 

MS SQL Server, необходимо только добавить поддержку этой СУБД в модуль для 

работы с БД, при этом дорабатывать другие модули не потребуется. 

Репозиторий моделей предоставляет визуальные инструменты для 

управления моделями: создания, редактирования, удаления. Метаданные моделей 

хранятся в базе данных, поэтому подсистема взаимодействует с модулем для 

работы с базой данных.  
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Рис. 3.5 - Структурная схема P5-CGEM 
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Наполнение репозитория новыми моделями возможно тремя способами. 

Во-первых, существует подсистема импорта/экспорта моделей. Данный 

функционал позволяет осуществлять корректировку моделей без доступа к 

репозиторию, а также осуществлять обмен моделями между репозиториями. Во-

вторых, модели могут быть созданы с использованием визуального конструктора 

моделей. В-третьих, в системе реализован математический редактор, который 

позволяет конструировать модели путем ввода уравнений, без визуального 

конструктора.  

Подсистема вычисления модели содержит библиотеку численных 

методов для решения систем нелинейных уравнений. На вход в процедуру 

вычисления, кроме самой модели, поступают входные данные по сценариям из 

централизованной базы данных. Результаты вычисления поступают в 

централизованную базу данных, кроме того на основе полученных результатов 

«на лету» могут быть построены динамические отчеты. 

Подсистема формирования отчетных форм позволяет строить как 

динамические отчеты по результатам вычисления модели, так и статичные 

отчеты на основе моделей и данных, хранящихся в базе данных. 

 

3.3.3 База данных P5-CGEM 

База данных [95], [53], используемая в системе P5-CGEM, предназначена 

для хранения: 

a. социально-экономической статистики по моделируемым объектам; 

b. метаданных системы, в том числе и спецификации моделей. 

На логическом уровне для хранения социально-экономической 

статистики используются многомерные кубы [42]. Многомерная модель данных 

— относится к классу постреляционных моделей. Ключевым понятием 

многомерной модели является многомерный «куб» (нередко называемый также 

OLAP-кубом) [5], [63], который является обобщением реляционных таблиц на 

любое число измерений. Набор соответствующих кубов составляет 

многомерную базу данных. 
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Многомерная модель данных не рассчитана на частое выполнение 

транзакций, но удобна для анализа больших массивов данных. Она наиболее 

адекватна представлениям о предметной области, которыми оперирует аналитик. 

Некоторые преимущества многомерной модели по сравнению с 

реляционной: 

1. Возможность анализа больших объемов данных с приемлемой 

скоростью; 

2.Возможность осуществления любых «срезов» и «углублений» в 

определённой структуре БД. 

Недостатком модели является ее слабая приспособленность к частым 

транзакциями, однако в рассматриваемом контексте многомерная модель 

используется для хранения статичных, редко меняющихся данных, поэтому 

свободна от данного недостатка.  

Структура реляционных таблиц, лежащих в основе многомерных кубов, 

зависит от структуры данных (уровня детализации, количества дополнительных 

разрезов) и потому не приведена в данной работе.  

Структура хранения метаданных представлена рисунке 3.6. В таблице 

T_Model хранятся основные описательные свойства модели: наименование, 

описание и ключ, который позволяет однозначно идентифицировать модель. 

Ключ генерируется системой автоматически и скрыт от пользователя.  

Спецификация модели хранится в виде xml-документов [47], [103] в 

таблице T_MODEL_MD. В качестве альтернативы документно-

ориентированному подходу к хранению спецификации рассматривалась 

традиционная реляционная модель.  Однако, документно-ориентированный 

подход является более гибким и масштабируемым с точки зрения 

сопровождения и дальнейшего расширения инструментария.   
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Рис. 3.6 - Физическая модель базы метаданных  

 

В качестве формата хранения документа рассматривались xml и 

бинарный вид. Преимущества бинарного вида заключаются в компактности 

данных и как следствии меньшем размере документов. Однако для современных 

технических средств различия в 1-2 Мб между размером xml и бинарного 

документа не являются значимыми. В то же время использование xml формата 

позволяет повысить наглядность метаданных и позволяет с минимальными 

трудозатратами реализовать подсистему импорта/экспорта моделей и 

возможностью удаленной корректировки спецификации модели и ее обратной 

загрузкой в систему.  

 

3.3.4  Программная реализация P5-CGEM 

Программный инструментарий P5-CGEM реализован на базе 

аналитического комплекса «ПРОГНОЗ-5» (далее АК «ПРОГНОЗ-5»).  АК 

«ПРОГНОЗ-5» является платформой для разработки систем поддержки принятия 
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решений и является лидером российского рынка BI систем [59], [58], а также 

входит в главный мировой рейтинг BI систем, проводимый исследовательским 

агентством Gartner[16].  

Генетический метод расчета моделей общего экономического равновесия 

реализован на платформе .Net на языке C#.  Прочие методы расчета систем 

уравнений (модифицированный гибридный метод, задача нелинейной 

оптимизации SQP методом), внедренные в P5-CGEM, используют библиотеку 

численных методов АК «ПРОГНОЗ-5». Кроме того, АК «ПРОГНОЗ-5» 

предоставляет инструменты для управления пользователями и правами доступа, 

для конструирования отчетных форм.  

Пользовательский интерфейс, а также алгоритмы формирования системы 

уравнений, модули взаимодействия с базами данных, прочие методы и 

алгоритмы, реализованные в системе, написаны на встроенном в платформу 

ПРОГНОЗ-5 языке программирования FORE. Для управления данными и 

доступа к ним используются команды языка SQL, вызываемые из среды FORE.  

Программный инструментарий P5-CGEM зарегистрирован в Реестре 

программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. 

 

Выводы третьей главы 

1. Предложена универсальная концептуальная схема (методика) 

построения моделей общего экономического равновесия, включающая в себя 

математическое описание набора альтернативных вариантов моделирования 

секторов экономики. 

2. Выполнен анализ численных методов для расчета моделей общего 

экономического равновесия. Рассмотрен вопрос модификации возникающих в 

моделях ОЭР систем нелинейных уравнений в задачу условной оптимизации для 

случая неравновесного состояния моделируемой экономической системы. 

Предложен эвристический метод на базе генетических алгоритмов для решения 

полученной задачи условной оптимизации. 
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3. Построена функциональная модель процесса моделирования с 

использованием теории ОЭР по методологии IDEF0, позволившая определить 

функциональные требования к программному обеспечению для работы с 

моделями общего экономического равновесия и проведения прогнозных 

сценарных расчетов. 

4. Приведено описание и архитектура программного обеспечения P5-

CGEM, основанного на предложенной схеме построения моделей общего 

экономического равновесия. Ключевое отличие разработанного инструментария 

P5-CGEM от существующих на рынке продуктов для работы с моделями ОЭР 

заключается в комплексном подходе к построению модели ОЭР: P5-CGEM 

обеспечивает весь жизненный цикл создания модели ОЭР, начиная от поиска и 

анализа данных и заканчивая построением отчетных форм по результатам 

проведенных сценарных расчетов. Программное обеспечение P5-CGEM 

использовалось для создания и выполнения сценарных прогнозных расчетов 

модели CGE-KZ-M, а также ряда других моделей, например, модели России 

[101]. Разработанное программное обеспечение является базовым для работы с 

моделями общего экономического равновесия в ЗАО «ПРОГНОЗ» и было 

использовано в ряде коммерческих проектов. P5-CGEM зарегистрирован в 

Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам за номером 2009615853. 
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Глава 4. Практическое применение полученных результатов 

 

Разработанная в ходе диссертационного исследования модель CGE-KZ-M 

и программное обеспечение P5-CGEM могут быть использованы в процессе 

ежегодного бюджетного планирования, а также для проведения прогнозных 

сценарных расчетов, позволяющих анализировать последствия внешних и 

внутренних шоков на национальную экономику Республики Казахстана. Однако 

перед формированием прогнозных расчетов на базе предложенной модели, 

результаты которых будут использованы в процессе бюджетного планирования 

и выработки управленческих решений на государственном уровне, модель 

должна быть верифицирована.  

 

4.1 Верификация модели CGE-KZ-M 

Перед использованием модели CGE-KZ-M в целях прогнозирования и 

проведения соответствующих вычислительных экспериментов была проведена 

верификация данной модели. Для проведения верификации использовались 

официальные статистические данные 2011 года с сайта www.stat.kz и 

рассчитанные в модели значения соответствующих показателей. Для проведения 

сравнения были выбраны ключевые макроэкономические показатели, 

характеризующие экономическую ситуацию в стране: 

1. Реальный ВВП, млрд. тнг. в ценах базового года. Базовым в модели 

является 2010 год. Для перевода ВВП с сайта www.stat.kz в цены 2010-ого года 

использовались показатели «валовой внутренний продукт в текущих ценах» и 

«индекс физического объема ВВП». 

2. Индекс потребительских цен (инфляция). 

3. Безработица, тыс. чел. 

4. Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году. 

Результаты проведенного сравнения представлены в таблице 4.1. Столбец 

«фактическое значение» содержит статистические данные с сайта www.stat.kz, 

или расчетные на основе этих данных значения. В столбце «Расчетное значение 

http://www.stat.kz/
http://www.stat.kz/
http://www.stat.kz/
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(модель)» содержится значение показателя, полученное в результате расчета 

модели. Столбец «отклонение (%)» показывает отклонение между расчетным и 

фактическим значением и по своей сути характеризует точность модели. 

Из таблицы 4.1 видно, что отклонения расчетных в модели от 

фактических значений рассматриваемых показателей находятся в пределах пяти 

процентов.  

 

Таблица 4.1 – Верификация модели CGE-KZ-M на данных 2011 года  

 

Фактическое 

значение 

Расчетное 

значение 

(модель) 

Отклонение 

(%) 

ВВП в ценах 2010 г, 

млрд тнг 
23442,62 22700,72 -3,16 

Инфляция, % 107,40 109,30 1,77 

Безработица, тыс. 

чел. 
473,00 498,50 5,39 

Реальная 

заработная плата, в 

процентах к 

предыдущему году 

107,10 105,10 -1,87 

 

В таблице 4.2 приведено сравнение фактических данных с результатами, 

полученных в базовой модели CGE-KZ. 
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Таблица 4.2 - Верификация модели CGE-KZ на данных 2011 года  

 

Фактическое 

значение 

Расчетное 

значение 

(модель) 

Отклонение 

(%) 

ВВП в ценах 2010 г, 

млрд тнг 
23442,62 22494,81 -4,04 

Инфляция, % 107,40 104,24 -2,94 

Безработица, тыс. 

чел. 
473,00 504,49 6,66 

Реальная 

заработная плата, в 

процентах к 

предыдущему году 

107,10 105,00 -1,96 

 

Сравнивая столбцы «отклонение» между таблицами 4.1 и 4.2, можно 

выдвинуть гипотезу о том, что модификация модели, проведенная в рамках 

настоящей диссертационной работы, позволяет повысить точность 

прогнозирования. Однако, для подтверждения данной гипотезы недостаточно 

только одного расчета на базе 2011 года -  необходимо выполнить 

дополнительное сравнение прогнозов, формируемых моделями CGE-KZ, CGE-

KZ-M (после публикации официальных статистических данных за последующие 

периоды).   

Полученные в результате верификации результаты позволяют 

использовать модель для дальнейших прогнозных расчетов и сценарного анализа 

по принципу «что будет, если…», который будет проведен далее. 
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4.2 Сценарные прогнозные расчеты на базе модели CGE-KZ-M («что 

будет, если…») 

Рассмотрим ключевые параметры, которые оказывают влияние на 

социально-экономического развитие Республики Казахстан в долгосрочной 

перспективе (период прогнозирования: 2011 – 2020 гг.).  

Во-первых, следует отметить, что в Казахстане действует программа 

форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой 

большой объем государственных инвестиций направляется на развитие науки и 

развитие инновационных секторов экономики. С точки зрения экономической 

теории форсированное инновационное развитие рассматривается как процесс 

научно-технологического прогресса. Таким образом, одним из сценарных 

параметров, который оказывает влияние на социально экономическое развитие 

РК, является фактор НТП.  

Во-вторых, на данный момент экономика Казахстана сильно зависит от 

конъюнктуры нефтяных рынков. Так, по словам министра нефти и газа 

Республики Казахстан Узакбая Карабалина, сказанными на VIII Евразийском 

форуме KAZENERGY, нефтегазовая отрасль обеспечивает порядка четверти 

ВВП и около двух третей государственного бюджета. Большие надежды 

правительство республики возлагает на активную добычу нефтегазовых 

ресурсов на Кашагане, относящегося к мировым месторождениям-

супергигантам.  Активная разработка на этом и прочих месторождениях, 

приходящихся на акваторию Каспийского и Аральского морей, позволит 

Казахстану войти в пятёрку стран-лидеров по объёмам добычи нефти. В связи с 

этим, логичным представляется включение в сценарный анализ таких 

показателей, как цена на нефть и объем добычи нефти. 

В-третьих, представляется необходимым рассмотреть государственные 

расходы, выраженные через показатель «государственное потребление» и 

регулирующие меры в части монетарной политики, выраженной через 

показатель «денежная масса». 
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В результате калибрации модели CGE-KZ-M, проведенной во второй 

главе, значение параметра, характеризующего темп НТП, было установлено 

равным 0,02. Было рассмотрено три альтернативных варианта: 

1. Сценарий снижения темпа НТП. Темп НТП уменьшен в два раза до 

0.01 на всем периоде расчета.  

2. Сценарий увеличения темпа НТП. Темп НТП увеличен в два раза до 

0.04 на всем периоде расчета.  

3. Сценарий отложенного увеличения темпа НТП. Темп НТП увеличен 

в два раза до 0.04 в 2015 году. 

Следует отметить, что все прочие сценарные параметры в модели 

остаются без изменений и равны значениям на базовом сценарии модели. 

На рисунке 4.1 показан прогноз реального ВВП (в ценах 2010 года) по 

базовому и первым двум из альтернативных вариантов, которые означают 

снижение и повышение уровня НТП соответственно. На рисунке видно, что 

снижение уровня НТП привело к снижению ВВП примерно на 6% к 2020-ому 

году. В отношении повышения уровня НТП заметно, что на первых прогнозных 

точках ВВП вырос на один процент, однако на последней точке горизонта 

прогнозирования прирост составил уже 14% к базовому сценарию модели. Если 

смотреть темпы роста ВВП, то повышение уровня НТП привело к увеличению 

темпов роста ВВП в среднем на 2% процента ежегодно. В то время как снижение 

НТП в два раза, привело к уменьшению темпов роста ВВП только на 1% процент 

ежегодно.  

Интересным является влияние НТП на инфляционные процессы (рисунок 

4.2). Известным положением экономической теории является утверждение, что 

экономический рост приводит к росту цен, а экономический спад 

сопровождается дефляцией или, по крайней мере, замедлением инфляционных 

процессов. Однако проведенные расчеты показывают, что в условиях Казахстана 

НТП ведёт к замедлению инфляции. Это связано с тем, что экономический рост, 

вызванный НТП, базируется не на росте совокупного спроса, а на снижении 

себестоимости производства и повышении конкурентоспособности. 
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Рис. 4.1 - Сравнение ВВП по базовому сценарию со сценарием понижения и 

повышения уровня НТП 

 

 

Рис. 4.2 - Сравнение уровня цен по базовому сценарию со сценарием 

понижения и повышения уровня НТП 

 

Третий сценарий (отложенное увеличение НТП), результаты которого 

приведены на рисунке 4.3, представляется более реалистичным в связи с тем, что 

инвестиции в инновационное развитие, о которых идет речь в государственной 

программе формированного индустриально-инновационного развития РК, не 
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могут дать мгновенного эффекта на темп НТП. В рассматриваемом сценарии 

темп НТП вырос в два раза после завершения программы ПФИИР, начиная с 

2015-ого года. Следует отметить, что к 2020-году он почти достиг второго 

сценария, в котором заложено повышение уровня НТП, начиная с первого 

прогнозного периода. Произошло это во многом за счет скачкообразного 

изменения ВВП в 2016-ом году – рост относительно предыдущего года составил 

13%. Объясняется подобный скачок накопленным в экономике ресурсом, 

который получил дополнительный импульс за счет скачкообразного повышения 

уровня НТП. К концу периода прогнозирования размер ВВП, рассчитанный по 

сценарию отложенного роста, отличается от сценария мгновенного увеличения 

НТП, менее чем на один процент. 

 

Рис. 4.3 - Сравнение ВВП по сценариям с мгновенным и плавным 

повышением уровня НТП 

 

В отношении мировых цен на нефть были рассмотрены следующие 

сценарии:  

1. Базовый сценарий: снижение до 85 долл. за баррель к 2020 г.; 

2. Повышение цен на нефть до 135 долл. за баррель к 2020 г.; 

3. Снижение до 65 долл. за баррель к 2020 г. 
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Результаты расчёта приведены на рисунке 4.4. Как видно из графика рост 

цен на нефть позволяет увеличить реальный ВВП на 2,2% к 2020 году, в то время 

как снижение цен на нефть почти никак не сказывается на экономике. Такие 

результаты можно объяснить тем, что после мирового кризиса экономика 

Казахстана приспособилась к негативным нефтяным шокам. Повышение же 

нефтяных цен положительно сказывается на экспорте, и, кроме того, может 

увеличить приток инвестиций в экономику. 

 

Рис. 4.4 - Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением цен на 

нефть 

 

При этом, несмотря на то, что при росте/падении цен на нефть будет 

наблюдаться рост/падение общего уровня цен в экономике, произошедшее 

изменение будет незначительным (рисунок 4.5). 

Относительно объемов добычи нефти рассматривались сценарии 

снижения и увеличения предложения нефти примерно на 50% от базового 

прогноза. Как можно видеть по графику на рисунке 4.6, вследствие увеличения 

объёмов добытой нефти реальный ВВП к 2020 году будет выше на 1,5%, но 

отрицательное влияние от снижения объёмов добычи нефти будет более 

сильным и составит около 3%. Такое поведение экономической системы можно 

объяснить тем фактом, что текущий уровень добываемой нефти соответствует 
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спросу предприятий и резкое сокращение внутреннего производства нефти 

заставит корпорации замещать дефицит импортной продукцией. В то же время 

увеличение объёмов добытой нефти будет формировать излишек ресурсов, 

малую часть которого предприятия смогут реализовать на внешних рынках, а 

большая часть будет находиться в запасниках и фактически не будет 

задействована в экономике.   

 

Рис. 4.5 - Сравнение уровня цен по сценариям с повышением и снижением 

цен на нефть 

 

 

Рис. 4.6 - Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением 

объёмов добычи 
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На общий уровень цен в экономике изменение нефти объёмов добычи 

нефти оказывает такое же незначительно воздействие, как и изменение цены на 

нефть (рисунок 4.7). 

 

 

Рис. 4.7 - Сравнение уровня цен по сценариям с повышением и снижением 

объёмов добычи нефти 

 

При изменении темпов роста государственного потребления на 10% в 

сторону увеличения и уменьшения реальный ВВП к 2020 году повысился на 4% 

и снизился на 5,5% соответственно относительно базового сценария. Таким 

образом, отрицательный эффект от ужесточения бюджетной политики 

оказывается сильнее, чем положительное воздействие от её смягчения (рисунок 

4.8). 

Кроме того, наравне с увеличением реального ВВП рост 

государственного потребления ведёт и к существенному изменению цен в 

экономике (рисунок 4.9).  
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Рис. 4.8 - Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением 

государственного потребления 

 

 

Рис. 4.9 - Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением 

государственного потребления 

 

Для оценки влияния монетарной политики на экономику темп роста 

денежной массы был увеличен/уменьшен на 5% для оптимистичного и 

пессимистичного сценария соответственно.  

Изменение данного показателя оказало самый сильный эффект на 

экономику страны. При оптимистичном варианте реальный ВВП к 2020 году на 

17% больше по отношению к базовому сценарию, при пессимистичном - на 14 % 

меньше базового (рисунок 4.10). 
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Рис. 4.10 - Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением 

денежной массы 

Однако при таком значительном изменении экономического роста 

происходит ожидаемое не менее значительное изменение уровня цен (рисунок 

4.11). 

 

Рис. 4.11 - Сравнение уровня цен по сценариям с повышением и снижением 

денежной массы 

На основе проведённых расчётов были рассчитаны коэффициенты 

эластичности реального ВВП по каждому экзогенному параметру в кратко- и 

долгосрочном периодах Таким образом, были определены факторы, изменение 

которых наиболее сильно влияет на изменения в экономике Казахстана. 
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Таблица 4.3 - Коэффициенты эластичности 

 ВВП, 

млн. тенге в ценах 2010 г. 

Уровень цен, 

к ценам 2010 г. 

 в 1-й год к 2020 г. в 1-й год к 2020 г. 

НТП, темп 

прироста 

производительности 

3,81 13,53 -3,96 -12,64 

Цена на нефть, 

долл. за баррель 
0,07 0,05 0,01 0,03 

Добыча нефти, млн. 

тонн 
0,07 0,04 0,01 0,03 

Государственное 

потребление, темп 

прироста 

0,01 0,40 0,01 0,61 

Денежная масса, 

темп прироста 
0,27 3,41 0,52 2,61 

 

Как видно из таблицы 4.3, монетарная политика в Казахстане оказывается 

более эффективной, чем бюджетная, и в кратко-, и в долгосрочном периодах. 

Однако повышение денежной массы вызывает сильное повышение цен, что 

может привести к недовольству населения. Таким образом, данную меру 

экономической политики можно рекомендовать в случаях необходимости 

краткосрочного стимулирования экономической системы, например, в условиях 

кризиса для быстрого выведения экономики из состояния рецессии. 

По сравнению с монетарной политикой бюджетная политика оказывается 

менее эффективной: происходит более низкий рост реального ВВП, но при этом 

рост цен по-прежнему остаётся существенным, хотя и несколько ниже, чем в 

условиях увеличения денежной массы. 

Также, исходя из анализа коэффициентов эластичностей, можно 

отметить, что сделанная Казахстаном ставка на интенсивный тип 
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экономического роста полностью оправдывает себя, поскольку отдача от него на 

экономику сильнее, чем от роста ресурсов (эластичность повышения НТП для 

реального ВВП выше эластичности повышения цен на нефть или объёмов 

добычи нефти). При этом рост цен на нефть или объемов добычи нефти вызовет 

рост уровня цен в экономике, а при качественном улучшении экономики 

посредством роста уровня НТП происходит не только рост реального ВВП, но и 

снижение уровня цен. Таким образом, представляется необходимым как 

минимум поддерживать темп НТП, поскольку в случае регресса будет 

наблюдаться и уменьшение ВВП, и увеличение цен. 

Еще одной рекомендацией, которую можно сделать на основе 

проведенных расчетов, является сочетание кредитно-денежной, бюджетной и 

научно-образовательной политики государства. Как было показано выше, 

стимулирование НТП оказывает положительное влияние на экономический рост 

и сдерживает рост издержек (цен) в экономике. Финансирование инновационной 

и инвестиционной активности может осуществляться частично из бюджетных 

источников, которые, в свою очередь, могут финансироваться за счет займов у 

Центрального банка, то есть за счет расширения денежной массы. Таким 

образом, можно комбинировать действия различных регулирующих органов, с 

тем чтобы усилить положительные эффекты и нивелировать негативные. 

 

4.3 О возможности тиражирования модели CGE-KZ-M на другие 

страны.  

Разработанная модель CGE-KZ-M при определенных доработках может 

быть применена к экономикам других государств. Рассмотрим возможность 

применения модели CGE-KZ-M к экономике Российской Федерации (далее – 

РФ). 

Следует отметить, что структура экономики Республики Казахстана во 

многом схожа с экономикой РФ: обе экономические системы имеют сырьевую 

направленность. Локомотивом всей экономической системы в обеих странах 

являются добывающие и обрабатывающие отрасли. Таким образом, список 
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ключевых отраслей в реальном секторе во многом схож. Однако, по результатам 

более глубокого анализа, который должен быть проведен при тиражировании 

модели CGE-KZ-M на экономику РФ, список отраслей может быть уточнен. 

Обе страны относятся к классу развивающихся, в обеих странах 

реализуются государственные программы поддержки инновационного развития 

отраслей экономики. В этой связи в модели РФ также должен быть учтен фактор 

инновационного развития, или на языке экономической теории – фактор научно-

технологического прогресса. Таким образом, вторым, после формирования 

списка отраслей, шагом, необходимым для перевода модели на экономику РФ, 

является выбор метода учета фактора НТП в модели. Во второй главе был 

рассмотрен вопрос включения НТР в модель общего экономического 

равновесия: НТП может быть учтен как эндогенный и экзогенный параметр. В 

последнем случае необходимо определить тип НТП (нейтральный, 

трудосберегающий или капиталосберегающий), это может сделано с помощью 

эконометрических исследований, как было показано во второй главе.  

С точки зрения математического описания, задач целеполагания 

экономических агентов, ключевых балансовых соотношений модель остается 

неизменной. Однако, в результате анализа моделируемой экономической 

системы, в нашем случае экономики РФ, может быть сделан вывод о 

необходимости использования отличных от модели CGE-KZ-M функциональных 

форм для описания поведения экономических агентов. Как было показано в 

главе III, выбор функциональных форм для описания производственных 

функций, функции полезности осуществляется на основе эконометрических 

исследований и собственного опыта аналитика.  

С точки зрения агента «внешний мир» набор уравнений остается 

неизменным. Необходимо только точечно изменить значение таможенных 

пошлин в разрезе отраслей экономики и установить значение обменного курса. 

С точки зрения домашних хозяйств возможно изменение функциональной 

формы, с помощью которой описывается полезность. Однако все прочие 

уравнения остаются неизменным. 
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Набор функций экономического агента «государство» остается 

неизменным: государство собирает налоги и распределяет свой бюджет между 

потреблением и трансфертами домашним хозяйствам. Следует отметить, что 

налоговая база Республики Казахстан и Российской Федерации отличаются, как 

в части собираемых налогов, так и в части процентных ставок налогов. Эти 

изменения должны быть отражены и в модели. Кроме того, следует учесть, что 

для государственного сектора, так же, как и для домашних хозяйств, необходимо 

определить функциональную форму, описывающую их полезность при 

потреблении конечных товаров и услуг. 

Таким образом, при тиражировании модели CGE-KZ-M на экономику РФ, 

необходимо выполнить следующие работы: 

1. Провести анализ реального сектора моделируемой экономики 

(экономика РФ). Выбрать ключевые отрасли, которые должны быть учтены в 

модели. 

2. Провести анализ типа научно-технологического прогресса на основе 

эконометрических исследований и/или других исследований. 

3. Провести эконометрические и аналитические исследования для 

определения типа функциональных форм для описания производственной 

функции и полезности домашних хозяйств, государства. 

4. Провести сравнительный анализ налоговой базы РК и РФ. Учесть 

отличия налоговых баз в модели, как в части собираемых налогов, так и в части 

величины процентных ставок. 

5. Собрать социально-экономическую статистику РФ, провести 

калибрацию модели на новых данных, относящихся уже к экономике РФ. 

 

4.4 О возможности использования программного инструмента P5-

CGEM.  

Кроме рассмотренной в настоящей диссертационной работе модели CGE-

KZ-M, разработанное программное обеспечение P5-CGEM используется для 

создания и других моделей общего экономического равновесия.  
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Программный инструментарий вместе с моделью CGE-KZ-M 

используется в Институте экономических исследований при Министерстве 

экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, а также в самом 

Министерстве. Кроме того, P5-CGEM является типовым для работы с моделями 

общего экономического развития в компании «ПРОГНОЗ» и использовался в 

ряде других коммерческих и научных проектов. 

 Следует отметить, что принцип «блочного» конструирования модели 

от простого к сложному с постепенным включением новых блоков 

(экономических агентов) в модель, заложенный в инструменте, делает его 

удобным для использования в обучающих программах студентов. Инструмент 

позволяет приобрести практические навыки работы с моделями общего 

экономического равновесия, используя принцип последовательного усложнений 

модели «от простого – к сложному». Начиная с самой первой «Вальрасовской» 

двухсекторной модели, постепенно усложняя ее, включая дополнительные 

экономические агенты, отслеживая через встроенный математический редактор, 

как включение новых экономических агентов влияет на поведение других 

агентов. При этом на каждом этапе конструирования модели могут быть 

проведены сценарные расчеты, наглядно показывающие изменения 

моделируемых показателей при включении новых экономических агентов.  

 Разработанный инструментарий P5-CGEM востребован, внедрен в 

коммерческих, государственных и образовательных организациях.  

  

Выводы четвертой главы 

1. Проведена верификация модели CGE-KZ-M. Проведено сравнение 

прогнозов, рассчитанных в моделях CGE-KZ и CGE-KZ-M. На основе 

проведённого сравнения и верификации выдвинута гипотеза о том, что 

доработанная модель CGE-KZ-M выдает более точные прогнозы по сравнению с 

базовой версией модели. 

2. Проведена серия вычислительных экспериментов (сценарное 

прогнозирование) на основе модели CGE-KZ-M. В этих вычислительных 
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экспериментах продемонстрировано влияния уровня НТП, мировых цен на 

нефть, объема добычи нефти в РК, государственных расходов, объема денежной 

массы на ключевые макроэкономические показатели РК на горизонте 

планирования 2011-2020 гг. По результатам прогнозных расчетов проведен 

анализ чувствительности моделируемых показателей к исследуемым сценарным 

воздействиям. В результате проведенного анализа чувствительности составлена 

таблица эластичностей и выработаны рекомендации по использованию тех или 

иных мер государственного регулирования. 

3. Показана возможность тиражирования модели на экономики других 

государств, на примере тиражирования модели на экономику РФ. Приведен 

перечень необходимых для этого шагов. 

4. Рассмотрены возможности использования разработанного 

программного обеспечения P5-CGEM. 

  

Заключение 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка 

комплексного математического и программного обеспечения, используемого для 

поддержки принятия решений в области прогнозирования национальной 

экономики. 

В работе рассмотрен комплекс актуальных вопросов прогнозирования 

показателей макроуровня экономики в условиях ее инновационного развития. 

Исследование проводилось на примере Республики Казахстан, в которой 

реализуется «Государственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития». Теоретические и методологические положения, 

разработанные в диссертации, могут быть использованы для прогнозирования 

социально-экономического развития других стран СНГ.  

В ходе диссертационного исследования был проведен анализ 

существующих подходов к прогнозированию макроэкономических показателей 

национальной экономики. На основании проведенного анализа в качестве 

базового экономико-математического аппарата была выбрана теория общего 
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экономического равновесия. Для решения отдельных задач диссертационного 

исследования был использован эконометрический аппарат. 

В результате проведенного анализа существующих макромоделей было 

обосновано решение об использовании в качестве базовой модели CGE-KZ. 

Однако, данная модель имеет ряд недостатков, устранение которых позволило 

повысить точность прогнозирования. Ключевые отличия предложенной модели 

CGE-KZ-M от базовой версии модели CGE-KZ: 

1. Модель учитывает фактор инновационного развития. Для этого в 

производственные функции добавлен новый фактор, отвечающий за темп НТП. 

Было проанализировано три гипотезы относительно типа НТП: нейтральный, 

направленный на сбережение капитала, направленный на сбережение труда. Для 

выбора доминирующей гипотезы были рассчитаны коэффициенты эластичности 

выпуска по труду и капиталу. В результате был сделан вывод о нейтральном 

типе НТП. Для количественного определения уровня НТП была построена 

производственная функция ВВП РК, которая с помощью операции 

логарифмирования была частично линеаризована. Далее с помощью 

нелинейного метода наименьших квадратов была произведена оценка уровня 

НТП, которая составил 0,02. 

2. Модель приведена в соответствии к методологии системы 

национальных счетов. Для этого государственный сектор был наделен 

дополнительным функционалом: направление трансфертов сектору домашних 

хозяйств. 

3. С точки зрения учитываемых налогов модель приведена в 

соответствии с налоговой базой РК. В модели CGE-KZ все доходы домашних 

хозяйств, независимо от их происхождения, облагались по одной усредненной 

налоговой ставке. Однако ставка налога на доходы от дивидендов отличается от 

ставки налога на прочие доходы.  В модели CGE-KZ-M этот недостаток 

устранен. 
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Предложена концептуальная схема построения моделей общего 

экономического равновесия, содержащая математическое описание набора 

альтернативных вариантов моделирования секторов экономики. 

На базе предложенной схемы разработано программное обеспечение для 

работы с моделями общего экономического равновесия. Для определения 

функциональных требований к разработанному программному обеспечению 

были построены функциональные модели процесса моделирования на базе 

теории общего экономического равновесия. Реализованный программный 

продукт P5-CGEM зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Программное обеспечение P5-CGEM было использовано для создания и 

проведения сценарных прогнозных расчетов модели CGE-KZ-M. Кроме того, P5-

CGEM используется в качестве типового инструмента при работе с моделями 

общего экономического равновесия в компании ПРОГНОЗ, и был задействован в 

ряде коммерческих проектов. 

В работе проанализированы методы численного решения моделей общего 

экономического равновесия. Предложен метод конвертации системы 

нелинейных уравнений, возникающей в моделях ОЭР, в задачу условной 

оптимизации. Предложен генетический метод для решения задачи оптимизации, 

который, в отличие, от существующих методов расчета моделей ОЭР, не зависит 

от свойств целевой функции, обязательных для классических методов (такие как 

непрерывность и др.), а также позволяет получить количественные результаты в 

условиях неравновесного состояния экономической системы. 

Модель CGE-KZ-M была верифицирована на данных 2011 года. С 

помощью модели были проведены сценарные прогнозные расчеты (анализ «что 

будет, если…») на горизонте планирования 2011-2020 гг. Полученные 

сценарные прогнозы использованы для выработки рекомендаций, 

обеспечивающих устойчивый экономический рост.  

Предложенная модель используется в Министерстве экономики РК в 

процессе бюджетного планирования и для проведения сценарных прогнозных 
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расчетов развития экономики РК по принципу «что будет, если…» для анализа 

последствий различных управляющих воздействий на социально-экономическую 

систему РК. 

В рамках проведенного диссертационного исследования получены 

следующие основные результаты и выводы: 

 Разработанная на базе теории общего экономического равновесия 

мультисекторальная модель CGE-KZ-M для прогнозирования 

макроэкономических показателей Республики Казахстан реализует комплексный 

подход к прогнозированию национальной экономики в условиях 

инновационного развития и применима как для формирования ежегодных 

бюджетов РК, так и для анализа последствий влияния внешних и внутренних 

экономических «шоков» на национальную экономику. 

 Предложенный общетеоретический подход к построению моделей 

ОЭР, учитывающий различные варианты моделирования секторов экономики и 

интегрированный в программный продукт P5-CGEM, следует рассматривать как 

инновационный результат исследования. 

 Синтез генетических методов, задач условной оптимизации и 

моделей общего экономического равновесия обладает свойством 

универсальности (независимости от математических свойств используемых в 

модели функций), что позволяет получать количественные результаты в 

условиях неравновесного состояния экономической системы. 

 Разработанное программное обеспечение P5-CGEM, 

интегрированное с аналитическим комплексом «ПРОГНОЗ-5», следует 

рассматривать как базовый программный продукт для работы с моделями 

общего экономического равновесия. 

 Сценарные прогнозные расчеты развития экономики РК, 

учитывающие влияние ключевых внешних и внутренних факторов на средне- и 

долгосрочную перспективу, а также рекомендации, отражающие 

комбинированные действия различных регулирующих органов Республики 

Казахстан в сфере кредитно-денежной, бюджетной и научно-образовательной 
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политики государства, следует рассматривать в качестве приоритетного условия 

устойчивого экономического развития РК. 

В качестве основных направлений дальнейшего развития можно 

выделить: 

1. Развитие модели CGE-KZ-M с учетом эндогенных факторов 

инновационного развития экономики. 

2. Расширение состава альтернативных методов моделирования 

секторов экономики в предложенной схеме построения моделей общего 

экономического равновесия и программном обеспечении P5-CGEM. 

3. Построение моделей общего экономического равновесия экономик 

других стран с использованием предложенных в диссертации схемы и 

программного обеспечения P5-CGEM. 
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