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Аннотация: Применение культурологического 
подхода позволило построить качественную тео-

рию денег, которая  обеспечивает инновационное 
развитие  экономик стран мира.  Благодаря мо-

дели социально – политического уклада, становит-

ся возможным правильно оценивать показатели 
качества национальных денег. Таким образом, от-

крывается путь к дальнейшему развитию методов 
анализа регуляторной   политики.  
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 Abstract: The application of the cultural approach has 

allowed to build a qualitative theory of money, which 

ensures the innovative development of the economies 

of the countries of the world. Thanks to the model of 

the socio - political order, it becomes possible to 

correctly assess the indicators of the quality of na-

tional money. Thus, it opens the way to the further 

development of regulatory policy analysis methods. 
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1.Структура представленного доклада 

состоит из 7 разделов: 

• модель анализа и оценки макроэко-

номической ситуации в стране; 

• модель анализа и оценки ситуации 

в микроэкономических процессах; 

• модель анализа и оценки ситуации 

в секторе управленческой экономики; 

• алгоритм анализа инновационности 

проектов (и операционных планов) в ре-

альном секторе и оценки эффективности 

затрат на их реализацию на основе муль-

типликаторов; 

• алгоритм анализа инновационности 

проектов (и операционных планов) в финан-

совом секторе и оценки эффективности за-

трат на их реализацию;  

• алгоритм анализа равновесия на то-

варных и финансовых рынках для управления 

сбалансированности ростом экономики 

страны; 

Концепция доклада нацелена на постро-

ение системы моделей процессов цифрови-

зации экономики Казахстана и определение 

соответствующей системы операторов алго-

ритмизации задач для проведения взаимосо-

гласованных расчетов по оценке эффектив-

ности экономики страны в разрезе ее регио-

нов и видов деятельности. Каждый раздел 

концепции представлены интегрированными 

показателями макро- и микроэкономики.  

2. Интересно то, что соотношения обще-

известных макропоказателей, как номиналь-

ный ВВП и промежуточного потребления си-

стемы национальных счетов, или соотноше-

ния нормальной прибыли и оплаты труда вы-

ражают производственно-экономические от-

ношения 1 . В западной экономической 

школе, в большей мере ориентированной 

на теоретическое наследие Адама Смита, а 

не Карла Маркса очень мало внимание об-
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https://utmagazine.ru/posts/12689-normalnaya-pribyl 
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ращаются на исследование и решение про-

блем развития производственно- экономи-

ческих отношений, на оценку их соответ-

ствия уровню развития производительных 

сил труда и капитала.  

Сравнительно недавно, лауреат Нобе-

левской премии по экономике за 1979 г. 

Теодор Шульц показал, что знание повы-

шает не только производительность труда 

индивидуума, но и экономическую цен-

ность фонда рабочего времени, что высту-

пает отличительной чертой современного 

экономического роста.  Именно рост цены 

рабочего времени становятся важнейшим 

критерием устойчивого развития экономи-

ки. При одновременном росте цены рабо-

чего времени и нормальной прибыли, как   

основного представителя финансового 

сектора экономики, обеспечивающий со-

хранить прежний уровень доходности биз-

неса при прочих одинаковых условиях. 

Повышение образовательного уровня 

не только рабочих, но и самих предприни-

мателей, а также государственных служа-

щих, становится таким же эффектом вло-

жений инвестиций в науку и образование, 

как научно-технический прогресс и высшая 

технология.  

Именно вложения на развитие человека, 

как на основной компонент развития про-

изводительных сил страны выражают про-

гресс в развитии научно-технологического, 

общественно-экономического и социаль-

но-политического потенциалов страны, и 

тренды в их движении. При этом в докладе 

приведены три расчетных индикатора, ко-

торые названы «мультипликаторами соот-

ветственно научно-технологического, об-

щественно-экономического и социаль-

но-политического прогресса».  Они же яв-

ляются новыми носителями трех разных 

типов прогресса, выражающие систему от-

ношений, между:  

• природной средой и представителями 

реального сектора и МСБ, в структуре пол-

ных затрат (обозначенный в системе СНС, 

выпуском (Х)), тем самым одновременно 

оцениваются продуктивность промежуточ-

ного потребления в стране и эффективность 

распределения эколого-экономических ре-

сурсов страны между регионами и секторами 

реальной экономики, соответственно 

по производству ВРП и ВДС; 

• фондом на оплату труда и валовой 

прибылью в структуре соответственно но-

минального ВВП, ВРП, ВДС (NGDP), тем 

самым одновременно оцениваются продук-

тивность сбережения (валового накопления) 

в стране и эффективность распределения ин-

вестиционных ресурсов страны между реги-

онами и секторами реальной экономики;  

• среднегодовым вознаграждением и 

использованным на производство и потреб-

ления расхода времени занятых людей 

в экономике страны. 

 На их основе построены ситуационные 

модели мультипликаторов научно-технологи- 

ческого потенциала (с), обществен-

но-экономического прогресса (q) и соци-

ально-политического прогресса (с*q).  Эти 

мультипликаторы только на первый взгляд, 

представляют собой общеизвестные соот-

ношения, а на самом деле выражают уровней 

знаний и культуры занятых людей в эконо-

мике между собой и с природной средой.  

3. По мере развития их знаний и роста 

культуры производства, распределения, об-

мена и потребления динамика всех «этих 

общеизвестных соотношений» будет расти. 

Так, динамика «мультипликатора науч-

но-технологического потенциала», который 

в статике выражает долю номинального ВВП 

в общем выпуске продукции, а в динамике 

представляет функцию продуктивности ис-

пользованных в производстве местных эко-

лого-экономических ресурсов.  

Аналогичным образом определен «муль-

типликатор общественно-экономического 

прогресса», который в краткосрочном пери-

оде выражает долю оплаты труда в ВВП, а 

в долгосрочной перспективе его динамика 

представляет функцию продуктивности ис-

пользованных в экономике инвестиционных 

ресурсов и тем самым позволяет оценить 

уровень инновационности проекта.  

«Мультипликатор социально-полити- 

ческого прогресса» представляет собой про-

изведение вышеуказанных двух мультипли-
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каторов и определяет их трудовой эквивалент 

в рабочем времени занятых людей в эконо-

мике. Проще говоря, в результате работы 

этого мультипликатора устанавливается цена 

одного часа работы занятых людей в эконо-

мике страны. Тем самым этот мультиплика-

тор позволяет решить проблему, поставлен-

ную Майклом Байе, в своей монографии 

«Управленческая экономика и стратегия 

бизнеса» (1999), которая посвящена модели-

рованию задач развития человеческого ка-

питала2. 

4. Для решения задачи М. Байе, для 

каждого мультипликатора прогресса по-

строена своя ситуационная модель анализа и 

оценки инновационности и эффективности 

проекта.  

4.1. Согласно ситуационной модели 

научно - технологического прогресса, увели-

чение доли ВВП в выпуске, означает увели-

чение эффективности реального сектора, ко-

торый использует ресурсы в меньшем коли-

честве или более эффективно на производ-

ство товаров и услуг. Это, в свою очередь, 

подразумевает увеличение доходов, которое в 

дальнейшем должно эффективно распреде-

ляться, чтобы умножался человеческий ка-

питал, который, в свою очередь, дальше будет 

направлено на повышение эффективности 

реального сектора экономики. То есть уве-

личивает долю ВВП в выпуске Х. Предлага-

емый в проект модели экономических отно-

шений между агентами производства и по-

требления эколого-экономических ресурсов, 

будет ориентирован на человеческое разви-

тие, в международном научном сообществе, 

отсутствует. 

4.2. В модели общественно-экономи- 

ческого прогресса или модели анализа и си-

                                                 
2 Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия 

бизнеса: учебное пособие для вузов / пер. с англ. под 

ред. А.М. Никитина / ЮНИТИ 1999, С.129 

туации в микроэкономических процессах, 

описывается функция, которая вычисляет 

мультипликатор общественно-экономического 

прогресса и их законы его движения. В кон-

кретных расчетах приведется описание со-

стояния этого параметра в историческом пе-

риоде анализа.  

4.3. В ситуационной модели обществен-

но-политического прогресса, или модели 

анализа и оценки ситуации в секторе управ-

ленческой экономики описывается изменение 

мультипликатора социально- политического 

прогресса. В концепции указывается, что ха-

рактер изменение этого мультипликатора 

является основой для соответствующей по-

литики государства, так как его изменения 

выражает цену одной единицы использован-

ного в экономике общего количества фонда 

рабочего времени. Это общеизвестно и ло-

гично, но его установление обуславливает 

мониторинга и оценку всего процесса разви-

тия национальной экономики страны.  

5. В заключительной части доклада при-

ведены контуры алгоритма анализа иннова-

ционности проектов (и операционных планов) 

в реальном и финансовом секторах и оценки 

эффективности затрат на их реализацию и ал-

горитма анализа равновесия на товарных и 

финальных рынках для управления сбалан-

сированности ростом экономики страны 

на основе вышеуказанных трех мультиплика-

торов. Эта часть состоит из алгоритма расче-

тов анализа инновационности проектов по 

двум вариантам, и будет представлена в таб-

личной форме с показателями за базовый 

2016 год и расчетный 2028 год.  На основе 

этих двух вариантов будут анализированы 

преимущества принципов макроэкономиче-

ского подхода по сравнению с принципами 

работы системы директ-костинга анализа ин-

новационных проектов. 
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