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В статье исследуются особенности содержания отдельных элементов некоторых моделей развития экономики и 
взаимосвязей между ними в условиях финансового кризиса. На основе критических подходов и анализа различных на-
учных точек зрения ученых экономистов по определению содержания понятийно-категориального аппарата экономиче-
ских моделей, обосновывается подход автора на проблемы, связанные с формированием системы межотраслевых связей 
на основе «затраты - выпуск» и созданием инновационных моделей развития экономики, позволяющих в условиях фи-
нансового кризиса обеспечить минимизацию всех видов транзакционных издержек при производстве продукции и по-
вышение ее конкурентоспособности. 

 
По своей сути современная экономика решает вопросы эффективного распределения всех видов ре-

сурсов в обществе. В контексте этих проблем, начиная с 30-х годов прошлого столетия, ученые-экономисты 
начали динамично разрабатывать методы построения формальных экономических моделей и следуя  стан-
дартам логики и абстракции, основываясь на эмпирических выводах, сформулировали ряд экономических 
теорий, что позволило получить неопровержимые результаты в сфере социальных наук, как и в точных нау-
ках. При этом задачи, стоявшие пред экономистами в тот период, носили неординарный характер. Напри-
мер, кризис 30-х годов ХХ века, вызвавший колоссальный экономический спад в капиталистической систе-
ме производства, стал причиной поиска прагматичных решений по разрешению возникших проблем, что 
потребовало глубокого научного анализа экономической системы в целом и выработки путей по повыше-
нию ее эффективности. 

Отцом макроэкономической теории по праву называют Д.Кейнса, который на уровне макроэконо-
мических отношений обосновал необходимость и значимость государственного регулирования рыночной 
экономики. Согласно сформированному им закону, с ростом доходов склонность населения к потреблению 
падает, а склонность к сбережению растет, что отражает то обстоятельство, что при росте дохода доля эф-
фективного спроса, обеспечиваемая личным потреблением, все время падает, поэтому расширяющийся объ-
ем сбережений должен постоянно поглощаться растущим спросом на инвестиции [1]. 

Основу его теоретических положений составляет идея о вмешательстве государства в развитие ка-
питалистической экономики с целью устранения кризисных явлений, достижения максимальной занятости, 
повышения темпов роста общественного производства. Кейнс полагал, что существует стимулирующее 
влияние затрат в одной сфере производства на расширение производства и занятости в другой, которое 
обеспечивает нарастание эффекта в размере внутреннего национального продукта, в форме мультипликаци-
онного эффекта, показывающего, что крупные расходы, осуществляемые правительством, фирмами и по-
требителями, позитивно влияют на эффективность и рост национального производства[1]. Поэтому государ-
ство должно регулировать совокупный спрос с помощью кредитно-денежной, бюджетной и налоговой по-
литики. 

Проведя огромную работу по сбору данных о затратах на производство, потоках товаров, распреде-
лении доходов, структуре потребления, инвестиций и т.д. по результатам работы США за 1919 год, 
В.Леонтьев построил отраслевую таблицу «затраты - выпуск», которая стала основой для формирования 
системы уравнений межотраслевых связей с реальными данными и расчета полных народнохозяйственных 
затрат на производство продукции разных отраслей [2]. Это стало настоящим прорывом в мировой эконо-
мической теории и аналитике. Главный смысл его разработок состоит в том, что построение балансов «за-
траты – выпуск» приобрело государственную важность и через систему государственного регулирования, 
прогнозирования, программирования социальной направленности экономических отношений, существенно 
усиливало монополистическую тенденцию американской экономики. Отдельные положения этой концепции 
стали активно внедряться в Японии, Италии, Норвегии и других странах, в том числе и в странах с плановой 
экономикой. 

Разработанная им методология «затраты - выпуск» стала теоретической платформой других моделей 
оптимизации и экономического взаимодействия регионов мира, потому как позволяла по новому подходить 
к теориям экономических структурных сдвигов, ценообразования, заработной платы, налоговой политики, 
внешнеэкономических отношений. В. Леонтьев впервые в истории экономической науки установил, что 
вопреки господствующему убеждению о том, что США, осуществляя экономические связи с другими стра-
нами, особенно с бедными, по принципу преобладания капиталоемких товаров в экспорте, а в импорте – 
более трудоемких, в реальной действительности «экспортируют» высокопроизводительный труд, а «импор-
тируют» капитал [2]. Таким образом, были разрушены сложившиеся в экономической науке стереотипы 
мышления и откорректированы существующие теории внешней торговли с позиции геометрического анали-
за международных торговых потоков, деловых циклов, монополистической конкуренции, соединения мате-
матического анализа с реальной информацией.  
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Заслуга В. Леонтьева состоит и в том, что он в своих разработках не ограничивался применением 
только технических приемов, а наоборот расширил сферу экономической логики в направлении влияния 
теории «затраты – выпуск» на развитие общей методологии и организацию научных исследований, модер-
низацию существующих экономических теорий, в том числе и научных проблем, выходящих за рамки мо-
дели «затраты - выпуск». 

Начиная со второй половины 50-х годов прошлого столетия в бывшем СССР началась усиленная 
научная разработка базовых основ для составления межотраслевых балансов по принципу «затраты - вы-
пуск». Уже в 1970-1980 годах по этому методу разрабатывались сложные межотраслевые модели и модель-
ные комплексы, используемые при подготовке прогнозных расчетов народнохозяйственного планирования 
и выбора путей по повышению конкурентоспособности советской экономики. Принципиально важно то, что 
разработанная В. Леонтьевым теоретическая экономическая платформа не противопоставляла существую-
щую систему государственного регулирования и плановые начала экономики с рыночными отношениями, 
частной предприимчивостью, а наоборот консолидировала их и направляла экономику в сторону повыше-
ния ее конкурентоспособности с использованием рыночных механизмов и регулирующей роли государства. 

Из логики научных исследований В. Леонтьева следует, что и в плановой, и в переходной экономике 
конкурентного типа, есть широкие возможности для применения методологии «затраты - выпуск», что под-
тверждается опытом многих стран. Китайская практика организации ведения экономики страны свидетель-
ствует, что не только возможно длительное существование рыночных и административно-плановых отно-
шений, но и формирование на этой основе совершенно новой экономики, которая, если не принять необхо-
димых мер, превратилась бы в  беспомощную плановую экономику, а в сформированных условиях, посте-
пенно трансформируется в рыночную систему. 

 Прорыв в точных науках и технической сфере способствовал, начиная с   1970-х годов, формирова-
нию сложных экономических моделей с использованием компьютерных технологий,  вследствие чего мак-
роэкономическая теория претерпела достаточно глубокую трансформацию, связанную в первую очередь, с 
формализацией и оправдыванием положений классической макроэкономики, вместо исследования и выра-
ботки предложений и выводов, раскрывающих сущность результатов реальной экономики, т.е. субъектов 
хозяйствования (предприятий) [3]. Поэтому в настоящее время в экономической науке в большей степени 
стал преобладать подход, базирующийся на формальных доказательствах необходимости формирования 
абстрактных экономических моделей, которые не всегда являются объектами, по которым возможно про-
следить тенденции, представляющие сугубо научный интерес и осмыслить реальные экономические про-
цессы при разработке мер по реализации экономической политики государства. Засилье формализма в мак-
роэкономической сфере – так можно охарактеризовать состояние современной экономической науки в об-
ласти экономических отношений. 

Под нагромождением в таких моделях противоречащих фактов и факторов и отсутствием в них ра-
циональных ожиданий, а также вследствие наличия сложностей в проведении технического анализа и не-
возможности интерпретации  рассматриваемых моделей, скрывается, как правило, возможное наличие ка-
ких-либо новых идей. В погоне за безупречностью моделей экономисты порой вводят в обиход формальный 
аналитический инструментарий, посредством которого невозможно оказать реального влияния на проводи-
мую экономическую политику.  

Такое определение модели и искусственный набор ее элементов, еще на теоретическом уровне не 
позволяет охарактеризовать ее внутреннее содержание и по имеющимся признакам отнести к моделям то ли 
традиционного типа, в которых стабильность и конкуренция несовместима, то ли к моделям инноваций, со-
четающих эффективное распределение финансовых ресурсов в условиях совершенной конкуренции и не-
стабильности и, естественно, сформировать ее организационную структуру. В результате, на уровне макро-
экономических отношений происходит формирование условий, представляющих собой совокупность видов 
экономического поведения субъектов хозяйствования, способствующих формированию неэффективной, 
институциональной среды и характеризующихся высокой степенью неопределенности при разработке пла-
нов развития и прогнозных показателей на будущее. Здесь речь идет о том, что существующие в республике 
подходы по формированию экономических моделей на макроуровне не предусматривают четкой структури-
зации взаимодействий между субъектами хозяйствования, а, следовательно, не обеспечивают минимизацию 
всех видов трансакционных издержек1 при производстве продукции и снижают ее конкурентоспособность. 

Кроме того, наличие неэффективной институциональной среды порождает условия, снижающие 
спецификацию прав собственности, особенно в сфере защиты контрактных соглашений на государственном 
уровне. Вследствие того, что в системе рядовых субъектов хозяйствования или агентов практически отсут-
ствуют стимулы по защите контрактов, а во многих случаях у них нет возможностей для организации этой 
деятельности, происходит снижение эффективности контрактной системы, являющейся одним из важней-

                                         
1 Трансакционные издержки включают в себя затраты на поиск поставщиков или потребителей, на заключе-
ние контрактов с ними, на контроль за соблюдением  контрактов, юридическую их защиту, а также, связан-
ные с несовершенствами рынка, трудностями при получении информации и т. д. 
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ших факторов формирования благоприятного инвестиционного климата, который, в прямом смысле слова, 
способствует техническому прогрессе и экономическому росту. 

В сложившейся ныне системе экономических отношений следует абстрагироваться от феномена за-
висимости государства от предшествующей траектории и уровня постсоветского развития, который порож-
дает его институциональную неадекватность, выражающуюся в отсутствии защиты контрактных соглаше-
ний со стороны государства. Назрела настоятельная необходимость формирования на государственном 
уровне такой системы экономических отношений, в которой агенты в полной мере доверили бы специфиче-
ские права на свою собственность государству на долгосрочной основе и которая исключала бы склонность 
субъектов хозяйствования обходить правовые нормы. Именно такие системы на современном этапе исполь-
зуются промышленно развитыми странами. Например, белорусская модель социально-экономического раз-
вития экономики учитывает историю страны, традиции народа, его национальный характер, отличающийся 
обостренным чувством человеческой солидарности, коллективизма и взаимопомощи, и исключает такие 
составляющие рыночного хозяйства, как «эгоцентризм, наличие безработицы, резкой имущественной диф-
ференциации населения». 

Кроме того, если проблема привлечения инвестиций превращается в повседневную привычку, сво-
дящуюся к разговорам и обсуждениям на разных уровнях, то невозможно стимулировать частные инвести-
ции только с помощью денежно-кредитной или фискальной политики. В таких условиях ее разрешение воз-
можно через институциональные изменения, в том числе через постепенное изменение формальных и не-
формальных правил игры, которые отражают состояние развития гражданского общества, судебной систе-
мы, общественной идеологии и т.д. Если преобладающее большинство субъектов хозяйствования исключат 
из своей сферы планирования будущие периоды времени, то нельзя рассчитывать на значительные инвести-
ции в основной капитал и, естественно, в технический прогресс, а следовательно и на высокие темпы эко-
номического роста. А если при этом и учесть высокие цены на углеводородное сырье, то экономическая 
система с заниженной оценкой будущего времени приведет к застою или в лучшем случае к сохранению 
низких темпов роста. 

Формальное описание связей  между объемом инвестиций и экономическим ростом очень важно для 
понимания негативных процессов, которые происходят в экономике Беларуси и могут иметь значение для 
исследования перспективных траекторий роста экономики нашей страны. Например, посткейнсианский ва-
риант модели эндогенного роста содержит функцию инвестиций и функцию технического прогресса и учи-
тывает расход капитала на единицу  эффективного труда, норму амортизации, темпы роста населения, тем-
пы экономического роста, темпы технического прогресса и др. [1]. В тоже время эта модель не учитывает 
всех причин и обстоятельств, связанных с динамикой капиталовооруженности единицы эффективного тру-
да, с темпами экономического роста, технического прогресса и инвестиций в контексте происходящих из-
менений в сферах институциональной неадекватности государства, низкой степени личной ответственности, 
привлекательности вложений инвестиций, неблагоприятной внешней экономической ситуации и др. Напри-
мер, при росте институциональной неадекватности государства происходит экономический спад и, как пра-
вило, повышение цен на различного рода накопления в виде акций, облигаций, недвижимости, других цен-
ных бумаг. Поэтому отказ от вложений в долгосрочные производственные активы может стать нормой по-
ведения инвесторов, что приведет к технологической отсталости производства или даже к его деградации. 
Но при этом, одновременно, будет появляться и распространяться спрос на непроизводственные активы, что 
неизбежно приведет к формированию неблагоприятной динамики роста реального ВВП и как результат - 
снижению цен на все виды финансовых накоплений. 

С точки зрения экономической теории и существующей обратной зависимости инвестиций от сум-
мы средств, имеющихся у инвесторов, возникает вопрос: Какие еще факторы воздействуют на величину 
этой суммы и порождают желание инвесторов увеличить ее? Экономический анализ описываемой модели 
показывает, что институциональная неадекватность государства не является постоянной и может изменяться 
при институциональных сдвигах, в том числе и вследствие произошедших изменений, имевших место в 
прошлом. Например, длительная благоприятная динамика ВВП и одновременная неспособность государства 
защитить контрактную систему обслуживания субъектов хозяйствования, другие эндогенные переменные, 
влияющие на существующие в экономической модели взаимосвязи, приводят к тому, что нормой поведения 
агентов может стать практика, когда они станут принимать самостоятельные и независимые решения и воз-
держиваться от вложений капитала в долгосрочные производственные активы. В таких условиях сама мо-
дель окажется подвергнутой воздействию с их стороны в направлении образования «порочного» круга дол-
госрочного экономического спада, в котором главенствующую роль будет играть инвестиционная состав-
ляющая, оказывающая отрицательное влияние на динамику вложения финансовых средств в производст-
венную сферу. 

Естественно, что при сложившихся новых экономических условиях такой круг будет разорван, цены 
на непроизводственные активы станут непривлекательными и упадут до уровня, когда спрос на них резко 
снизится или остановится вообще. Примером может служить опыт России, когда текущий экономический 
рост в значительной мере обеспечивался за счет благоприятной конъюнктуры цен на углеводородное сырье, 
а не научно-техническим прогрессом внутри экономики страны. При этом, темпы этого роста были выше, 
чем в средней мировой экономике, и возникало ощущение положительного развития экономики и увеличе-
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ния объемов реального потребительского спроса. Однако, хотя уровень потребления вырос и, казалось бы, 
на условиях рыночных дифференцированных отношений, но в действительности этот потребительский вы-
бор достигнут не за счет разнообразия внутреннего производства, а в основе своей за счет импорта. В усло-
виях, когда физические объемы или цены на экспортное углеводородное сырье будут снижаться, под угрозу 
будет поставлена доступность товаров, а следовательно и свобода потребительского спроса. 

Другой проблемой экономического роста является запрограммированный рост ВВП. Если речь идет 
об увеличении ВВП, например, на 10%, то надо полагать что на такой же уровень увеличатся и доходы на-
селения, а следовательно произойдут соответствующие изменения в структуре ВВП и в структуре потребле-
ния. Однако, в условиях абсолютизации, когда главным макроэкономическим показателем продолжает вы-
ступать валовая продукция, когда скорость роста финансовых услуг значительно опережает рост реального 
сектора экономики, целевой ориентир роста ВВП в большей мере выражает изменения, осуществляющиеся 
в макроэкономических процессах и в меньшей мере изменения, происходящие в структуре потребления. 
Этот ориентир получает еще большее усиление, если достигнутый рост ВВП произошел не на результатах 
реального роста производства, а на операциях посреднической деятельности, которая не вносит фактическо-
го вклада в создание материального продукта. 

Тоже самое прослеживается и в проблемах экономического роста среди отраслевых структурных 
образований. В условиях снижения энергоемкости и материалоемкости ВВП вряд ли возможно планировать 
рост топливно-энергетического комплекса более чем на 2-3%, а вот потенциал роста машинообрабатываю-
щей промышленности может быть гораздо выше роста ВВП. С точки зрения классической теории, у Белару-
си есть возможность развиваться значительно быстрее. Основанием здесь может служить тот факт, что в 
настоящее время экономика Беларуси обеспечена соответствующим ресурсным потенциалом: материально-
техническим, человеческим, денежным. Но чтобы эту задачу реализовать необходимо сформировать меха-
низм по более эффективному управлению и использованию имеющегося экономического потенциала, кото-
рый в состоянии обеспечить, в первую очередь, стимулирвоание роста товарного предложения без значи-
тельного вовлечения в производственный оборот дополнительных ресурсов. 

В рамках государственного регулирования этот процесс сводится к проблеме рационального управ-
ления денежными ресурсами – одной из наиболее серьезных экономических проблем, связанных с приоста-
новлением роста цен. Если исходить из версии, что инфляция представляет собой не просто рост цен, а рост 
потребительских цен, то в целях уменьшения роста инфляции необходимо уменьшить доходы основных 
потребителей. 

В действительности цены зависят не только от величины спроса, но и от объема предложений това-
ров и услуг. Естественно, что, в условиях располагания необходимыми ресурсами, государство может, ис-
пользуя денежные методы, увеличить их эффективность посредством снижения инфляционных процессов. 
В таких случаях можно утверждать, что государство заранее, как бы на сознательном уровне устанавливает 
и низкую планку экономической эффективности, которая действительно на данном промежутке времени 
снижает денежное предложение, но в конечном счете не стимулирует рост товарного предложения. В реаль-
ной действительности это означает возврат к исходному экономическому состоянию, из которого государ-
ство пытается выйти. 

Вместе с тем, из практики экономических отношений нельзя исключать денежное регулирование. 
Оно необходимо, но в сочетании с другими методами. Например, при поддержке низкооплачиваемых слоев 
населения, фактически осуществляется вклад в экономический рост, потому как небогатые люди предпочи-
тают покупать более дешевую отечественную продукцию, что ведет к увеличению выпуска товаров и по-
степенному изменению структуры доходов.  

Эти известные положения органами государственного управления в практике хозяйствования ис-
пользуются не в полной мере, вследствие чего финансирование отдельных инвестиционных проектов  осу-
ществляется без должной проработки и они оказываются низкоретабельными. Вследствие  отсутствия пуб-
личности инвестируемых проектов, должного банковского контроля за использованием государственных 
инвестиций, разнообразия технологий внедрения высокотехнологичных производств, ответственность за 
использование бюджетных денег принижена, что не способствует сведению к минимуму возникновения 
рисков нецелевых расходов. 

Особо актуальными являются проблемы, связанные с повышением оплаты труда и социального ре-
формирования, выступающие непосредственными реальными факторами роста производительности труда. 
Лозунг «как нам платят – так и работаем», в настоящее время продолжает сохранять свое внутреннее содер-
жание, присущее ему с времен советской власти. В результате мы продаем на внешнем рынке продукцию с 
низким уровнем производительности труда, и, естественно, низким уровнем оплаты труда. А кто готов ра-
ботать интенсивно и качественно за небольшую заработную плату? Молодежь не хочет быть сварщиком, 
фрезеровщиком или строителем даже за относительно высокую зарплату. Поэтому состав квалифицирован-
ных рабочих составляют люди возраста 50-55 лет и решение вопросов их замены должно осуществляться на 
государственном уровне, иначе проблема дальнейшего развития отечественного машиностроения и других 
производственных отраслей может существенно затормозиться. 

Тоже самое наблюдается и в сфере социального реформирования. Относительно высокая заработная 
плата в нашей добывающей промышленности, банковской системе не является аргументом наличия конку-
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ренции на рынке рабочей силы. И не только потому, что она относительно низкая по сравнению с заработ-
ной платой аналогичных отраслей в развитых странах. А еще и потому что, в сложившихся экономических 
условиях получать такую зарплату и даже значительно меньшую, согласны многие, но работать за нее ин-
тенсивно и качественно, сознания еще не достает многим. Поэтому любое повышение оплаты труда должно 
однозначно предполагать совершенно другие требования к работнику и уровню его квалификации. Эта про-
блема может быть значительно сужена и за счет совершенствования или реформирования пенсионной сис-
темы, если увязать ее со стажем и заработной платой конкретного человека на протяжении его трудовой 
деятельности. Кроме того, на успех социальных реформ весомое значение оказывает система социальных 
пособий, на проведение которой требуется достаточно много финансовых средств и ресурсов, чтобы пре-
вратить ее в фундамент экономического роста.  

В этой связи и экономическая политика должна формироваться в направлении обеспечения высоких 
темпов экономического роста, при одновременном снижении экономических рисков, что предполагает на-
личие в ней консерватизма с присутствием элементов либерализма, которые в совокупности способствуют 
улучшению социального положения трудящихся. 

Таким образом, институциональная среда, в которой присутствуют элементы неадекватности со 
стороны государства, может стать своеобразным специфическим ограничителем экономического роста и 
была одной из основных причин трансформационного  спада научно-технических параметров во внутренней 
экономике практически всех стран СНГ в 1990-е и последующие годы. Примером тому является и нынеш-
ний финансовый кризис, поразивший экономику США, а вместе с ней мировую экономическую и финансо-
вые системы. 
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During the study found that the financial crisis, some elements of state regulation of economic relations in 

management practice are not used to the fullest. This problem can be substantially addressed by improving or re-
forming social, pension and other factors aimed at improving the quality of life.  


