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Аннотация. Разработана модель, отражающая динамику макропоказателей  экономики РФ, таких, как 

индекса потребительских цен, курса рубля, динамики и годового индекса ВВП в среднесрочном периоде. При 

построении модели использовались экспертные гипотезы, закономерности, а также статистические 

данные. Для построения модели применяется феноменологический подход, состоящий в формализации 

свойств наблюдаемой реакции экономики на внешние воздействия и последующей верификации полученной 

модели. 
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Введение 

Экономика, как самоорганизующаяся система, располагает определенным запасом прочности, что 
позволяет ей парировать неблагоприятные воздействия внешних санкций, затрат на военные 
операции, пандемии Covid-19. Наличие такого запаса прочности подтверждают статистические 
данные Росстата последнего десятилетия (рис. 1 – 5). Кроме того, о наличии резерва экономики РФ 
может говорить регулярный и до недавнего времени значительный вывоз капитала за рубеж. 
Резервом для парирования неблагоприятных воздействий также может служить возможность 
уменьшения имеющихся диспропорций в сфере производства, развития науки и технологий, 
социального развития [1, 2]. В частности, разумное увеличение конечного потребления государства 
даст определенный рост ВВП [3]. Используемые статистические данные [4] также подтверждают 
устойчивость экономики РФ к стрессовым воздействиям санкций 2014 года и пандемии 2020 года. 

Цель работы заключается в разработке модели, отражающей динамику макропоказателей 
экономики РФ в среднесрочном периоде с использованием экспертных гипотез, закономерностей, а 
также статистических данных. Для построения модели применяется феноменологический подход, 
состоящий в формализации свойств наблюдаемой реакции экономики на внешние воздействия и 
последующей верификации полученной модели. Этот метод не использует регрессии в обычном 
смысле. Используется метод минимизации расхождения расчетных и статистических рядов данных. 
Прогноз предполагает устойчивость структуры экономики в результате ее антистрессовой реакции на 
внешние воздействия. 

1 Описание стрессовой модели инфляции. Исходные данные и результаты 
моделирования 

Модель динамики макропоказателей РФ в интервале 2010 – 2030 годов предполагает воздействие 
возмущающих факторов – санкций и пандемии Covid-19, которые выводят экономику РФ из 
стационарного режима. В соответствии с наблюдаемыми данными предполагается, что санкции 
воздействуют непосредственно на ключевую ставку и на курс рубля, а пандемия непосредственно 
воздействует на курс рубля. Показателями, на которые возмущающие факторы влияют косвенно, 
являются: индекс потребительских цен, ВВП и производные от них показатели. Эти предположения 
соответствуют на гипотезе стрессового характера воздействия санкций, когда экономический 
потенциал страны обладает способностью через определенное время компенсировать внешние 
изменения. Этому могут способствовать два обстоятельства. Было показано, что экономическая 
система обладает способностью существенно повысить эффективность за счет реструктуризации ее 
технологического ядра [2], а также способностью увеличения ВВП при ограниченном наращивании 
объема конечного потребления государства [3]. Оправданием гипотезы стрессового характера 
реакции экономической системы может служить качественное совпадение динамики расчетных 
показателей и рядов реальных данных.  

Рассмотрим основные предположения, уравнения модели, графики статистических данных и 
результатов расчета. Численные значения параметров модели подбирались так, чтобы результаты 
моделирования максимально соответствовали располагаемым статистическим данным (принцип 
адекватности [4]) 
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1.1 Банковская ключевая ставка 

Ключевая ставка ks связана в прямом отношении с тенденцией курса рубля ru, имеет асимптоту на 
уровне c, и определяется интенсивностью санкций s с весовым параметром e 
 ks'*ru = ru'*ks-(ks-c)*ru+s*e. (1) 

Ключевая ставка ks1 без учета санкций имеет аналогичный вид 

 ks1'*ru = ru*ks1-(ks1-c)*ru. (2) 
По данным статистики [5] банковская ключевая ставка и результат расчета динамики ключевой 

ставки с учетом и без учета санкций, полученный в результате решения представленной ниже 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, представлены ниже.  
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Рис. 1. А. Банковская ключевая ставка (по данным статистики) и Б. расчет ключевой ставки с 

учетом воздействий ks и без учета ks1) 

Амплитуда выброса 2015 гола совпадает с наблюдением. 

1.2 Индекс потребительских цен 

Базисная инфляция ic (тенденция индекса потребительских цен) определяется отклонением 
ключевой ставки от уровня c с весом d и при достижении ключевой ставкой этого уровня имеет 
асимптотический уровень, соответствующий начальному значению ic (равному delay(ic,Time), где 
функция delay(x,T) определяет значние переменной x с задержкой T, Time – системное время: 

 ic' = d*(ks-c)-(ic-delay(ic,Time))*f. (3) 
Здесь f – параметр. 

Месячный индекс потребительских цен ipc определяется изменением базисной инфляции, 
наблюдаемым за 0,5 года с выходом на асимптотический уровень, соответствующий начальному 
уровню ipc 
 ipc = k*(ic-delay(ic,0.5))+delay(ipc,Time).  (4) 

Месячный индекс потребительских цен ipc1 без учета санкций определяется по аналогии с 
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базисной инфляцией ic (3) 
 pc1' = d*(ks1-c)-(ipc1-delay(ipc1,Time))*f. (5) 

Месячный индекс потребительских цен по данным статистики [5] и результат расчета динамики 
месячного индекса потребительских цен ipc с учетом и без учета санкций, полученный в результате 
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений, представлены ниже. 
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Рис. 2. А. Месячный индекс потребительских цен (по данным статистики) и Б. прогноз 

месячного индекса потребительских цен и базисные цены 

Амплитуда выброса 2014 гола совпадает с наблюдением. 
Накопленная годовая инфляция inf определяется как произведение месячных инфляций, 

 infl(t)=ipc(t0)*ipc(t1)…*ipc(t), (6) 
тогда 

 ln(infl(t))= ln(ipc(ti)). (7) 

Чтобы перейти от месячных показателей к годовым в правой части дифференциального уравнения 
применен множитель 12 

Показатель годовой инфляции inf=ln(infl) удовлетворяет уравнению 
 inf' = ln(ipc)*12. (8) 

Накопленная годовая инфляция 
 infl = exp(inf). (9) 
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Рис. 3. Прогноз накопленной по отношению к 2010г. инфляции 

Годовой индекс потребительских цен рассчитывается по формуле 
 dinf = infl/delay(infl,1). (10) 

Годовая инфляция, полученная методом усреднения, дает приближенные значения годовой 
инфляции 
 sinf' = (ipc-delay(ipc,1))*12. (11) 

Годовой индекс потребительских цен по данным статистики [5] и полученные в результате 
расчетов dinf и sinf представлены ниже. 
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Рис. 4. А годовой индекс потребительских цен в % (по данным статистики) и Б прогноз годового 

индекса потребительских цен dinf и sinf 
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Сравнение прогноза годового индекса потребительских цен dinf с прогнозом, полученным 
методом усреднения sinf показало, что различие между двумя результатами составляет 40%. 
Амплитуда выброса 2014 гола для sinf ближе с наблюдаемой, чем dinf, что можно объяснить тем, что 
расчет статистического годового индекса потребительских цен проводился методом усреднения. 

1.3 Курс рубля к доллару 

Тенденция курса рубля к доллару ru1 без учета санкций прямо зависит от ключевой ставки ks1, 
индекса потребительских цен ipc1, влияния r пандемии COVID-19 
 ru1' = b*ks1+ipc1*a-ru1+r (12) 
и стабилизируется на уровне ru1= b*ks1+ipc1*a  

Курс рубля к доллару ru зависит от тенденции курса рубля к доллару ru1 без учета санкций и 
уровня санкций  s, 
 ru = ru1+1.2*(1.2*s-delay(s,0.2)); (13) 

По данным статистики [5] курс рубля к доллару и полученные в результате расчетов с учетом 
санкций ru  и без учета ru1 представлены ниже. 
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. Рис. 5. А курс рубля к доллару (по данным статистики) и Б прогноз курса рубля на фоне санкций 

Амплитуда выброса 2014 гола совпадает с наблюдаемой. 

1.4 Динамика ВВП 

ВВП имеет обратную зависимость от ключевой ставки ks и имеет потенциал годового прироста h 
 vvp' = -ks'*g+h. (14) 

ВВП без учета влияния санкций 
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 vvp1' = -ks1'*g+h. (15) 
По данным статистики [5] валовой внутренний продукт и прогноз ВВП с учетом vvp и без учета 

спада от санкций vvp1 представлены ниже.  
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Рис. 6. А валовой внутренний продукт (по данным статистики) и Б прогноз ВВП с учетом vvp и 

без учета спада от санкций vvp1 

Годовой темп прироста ВВП 
 rvp = vvp-delay(vvp,1). (16) 

Годовой темп прироста ВВП без учета влияния санкций 
 rvp1 = vvp1-delay(vvp1,1) (17) 

 
Рис. 7. Прогноз годового темпа ВВП с учетом санкций rvp и без учета санкций rvp1 

Прогноз годового спада ВВП в 2015 г. 2 трлн. руб. (2,4%). Годовой спад ВВП в 2023 г. – 2,2 трлн. 
руб. (2,3%). Годовой прирост ВВП в 2025 г. – 2 трлн. руб. (2,1%) 

Накопленное в результате санкций отклонение ВВП от прогнозного уровня ВВП без учета 
санкций в % 
 dvp = (vvp/vvp1-1)*100 (18) 
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Рис. 8. Отклонение ВВП от прогнозного уровня ВВП без учета санкций в % 

Модельное время 
 v' = 1 (19) 

Календарное время 
 v1 = 2010+v. (20) 

Влияние санкций распределено в соответствии с датами: май 2014 года и март 2022 года 
 s' = 1.3/(0.01+(v-4.4)**2)+1.77/(0.01+(v-12.3)**2)-s*0.25; ...............................(21) 

Влияние r пандемии COVID-19 отнесено на начало 2020 года 
 r = 5/(0.2+(v-10)**2). (22) 

1.5 Численные параметры модели 

 

    a := 40; 
    b := 0.1; 
    c := 3; 
    d := 0.7; 
    dinf := 2; 
    e := 32; 
    f := 100; 
    g := 0.35; 
    h := 1.; 
    ic := 1.01; 

    inf := 0; 
    infl := 0; 
    ipc := 1.002; 
    ipc1 := 1.002; 
    k := 0.1; 
    ks := 3; 
    ks1 := 3; 
    r := 0; 
    ru := 40; 
    ru1 := 60; 

    rud := 0; 
    rvp := 0; 
    rvp1 := 0; 
    s := 0; 
    sinf := (ipc-1)*12+1; 
    v := 0; 
    v1 := 2010; 
    vvp := 82; 
    vvp1 := 82; 

Заключение 

Стрессовая модель предполагает действие адаптационных механизмов, в том числе, действующих 
за счет институциональных преобразований в экономике, что позволяет выйти из кризисной 
ситуации с ограниченными потерями. Балансировка структуры выпуска может служить 
эффективным подходом обеспечения устойчивости экономического роста. 

Рассматривается численная модель технологического ядра экономики [2]. Источник данных – 
доступный в настоящее время в открытых источниках [6] межотраслевой баланс РФ (МОБ) 2016 г., 
который отражает объемы товаров и услуг, потребляемые разными отраслями и видами 
деятельности. (Базовые таблицы «затраты - выпуск» разрабатываются раз в пять лет за годы, 
оканчивающиеся на 1 и 6). 

Расчет индикативной динамики выпусков технологического ядра (задача индикативного 
планирования) состоит в следующем. Решаются задачи поиска вектора относительных объемов 
выпуска iv  

 
,min

V,
a

a  ..........................................................................(23) 
технологическим ограничением на выпуски продукции: 

 ,vAv kkkka   .....................................................................(24) 
и условием роста относительных выпусков с темпом 1,   на один такт плана: 
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 ..2,1,I)(vI  ktk  , ............................................................(25) 

где I  – единичный вектор. Тогда, для расчета индикативного план-прогноза совместного развития 
отраслей можно применить процедуры оптимизации и пересчета матрицы kA коэффициентов 
материалоемкости [2]. 

Ниже приведен график изменения коэффициента продуктивности технологического ядра при 
балансировке выпусков на последовательных этапах индикативного планирования, где верхний 
предел изменения пропорций выпусков изменялся с темпом  1,5 на этап. Продуктивность 
выражается через материалоемкость а и равна π = 1/a – 1. 
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Рис.9. Изменение коэффициента продуктивности технологического ядра от 93% до 157% путем 

оптимизации пропорций выпусков на последовательных этапах индикативного планирования 

показывает потенциальную возможность поддержания экономического роста при условии 

определенного изменения структуры выпуска 

Для реализации индикативного плана в реальном времени может быть применен метод 
безусловной оптимизации в задаче с нестационарной целевой функцией, заданной на дискретной 
шкале времени [7] (экстремальный регулятор). 
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