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ИНФЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
«Буратино - сказала учительница - предположим, что у тебя три яблока.  

Два из них ты отдал мальчику. Сколько яблок у тебя осталось»? 
«Черта-с два - ответил Буратино -  

я бесплатно отдам какому-то мальчику свои яблоки». 
А.Н. Толстой. «Золотой ключик  

или приключения Буратино»  
 

 
Данная статья представляет собой сокращенный вариант одной из глав 

подготовленной к печати монографии автора «Математическое моделирование бизнеса - ин-
вестиционное проектирование, оценка и управление предприятием»1.  

Как самостоятельная публикация она знакомит читателя с последними результатами 
исследований в области инфляционного моделирования и позволяет ему эти результаты опе-
ративно использовать в реальной практической оценочной и инвестиционной деятельности.  

 
 
 

Сформулированная и успешно примененная автором 
в монографии методология прогнозного анализа используется в настоящей главе со следую-
щими целями:                                                           

Проведения анализа:  
• известных методов учета и классификации процессов инфляции при инвестицион-

ном проектировании или в процессе оценки и выявление закономерностей действующих ин-
фляционных процессов; 

• корректности известных из литературы и практики инвестиционного планирования 
и оценки методов учета инфляции; 

• закономерностей влияния инфляционных индексов и составления плана моделиро-
вания их влияния на результаты инвестиционного проектирования или оценки. 

Моделирования и синтеза:  
• структурной, функциональной и информационной моделей инфляционных процес-

сов, привязанной к отраслевым особенностям субъектов бизнеса; 
• системы математических процедур, адекватно описывающих структуру инфляцион-

ных процессов. 
• прогнозирования инфляционных процессов на обозримый экономический период; 
• прогнозов соотношения индексов инфляции. 

 
1.1. Анализ известных методов учета инфляции. Определим систему понятий, ко-

торыми мы будем пользоваться при проведении исследования учета инфляции при инвести-
ционном проектировании и проведении оценки. Значения поступлений (выручки) и затрат 
можно исчислять в следующих величинах. 

Номинальные величины - поступления и затраты, при планировании которых заклады-
ваются прогнозные темпы роста цен с учетом инфляции.  

Реальные величины - поступления и затраты, цены на которые закладываются в дейст-
вующих на момент проектирования (или оценки) ценах без учета будущей инфляции. 

Сопоставимые величины - поступления и затраты, при планировании которых цены 
закладываются в действующих ценах без учета будущей инфляции, а учет инфляции произ-
водится посредством вычисления реального коэффициента дисконтирования (Kd), умень-
шенного на величину инфляции.  

1. Прогнозный анализ инфляции 

Введение 
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Вычисление Kd производится в соответствии с традиционной формулой Ирвинга Фи-
шера, приведенной в работе известного специалиста по инвестиционному проектированию - 
профессора Университета Бремен в Германии, А. Зелля2: 

 
nd

d
1+ KK = -1,
1+Q  где:                                                                                                 (1) 

 
Q - коэффициент инфляции; 
Kdn - номинальный коэффициент дисконтирования. 
Выражение (1) несложно преобразовать в следующее основное расчетное выражение, 

позволяющее выразить номинальный коэффициент дисконтирования через реальный коэф-
фициент и коэффициент инфляции в виде модифицированной формулы Фишера: 

 
) (1 )(1nd d1+ K = K Q                                                                                         (2) 

 
В работе автора3 2005 года, посвященной учету инфляции в оценке, поступления и за-

траты предлагалось номинировать именно с использованием выражения (2), учитывая уро-
вень инфляции произведением реального коэффициента дисконтирования на коэффициент 
инфляции, вычисляя, тем самым номинальный коэффициент дисконтирования.  

Правда, в той работе допущены два серьезных методических изъяна: первый, - не бы-
ли введены внятные понятия номинальных и реальных величин, второй, - во все формулы 
расчета дисконтированных денежных потоков закралась случайная ошибка обозначения сте-
пени дисконтирования - вместо показателя степени - t введено значение конечного показате-
ля степени - n. Неправильное применение показателей приводит к уменьшению истинной 
величины дисконтированной стоимости в среднем на 13%. В данной работе автор эту ошиб-
ку постарался исправить. 

А далее номинальную величину коэффициента дисконтирования предложено рассчи-
тывать в соответствии с выражением (2) и выражением расчета номинированной чистой дис-
контированной прибыли - NPV'd, рассчитываемой с использованием выражения (3): 

1

,
(1 ) (1 )

d t tdt

n tNCFNPV'
K Q


  


где:                                                                         (3) 

 
NCFt - чистый денежный поток в t - м периоде дисконтирования. 
 
Проведем сравнительные расчеты для целей инвестиционного проектирования и 

оценки в соответствии с выражением (3) и для этого воспользуемся приведенным в данной 
работе примером инвестиционного проектирования за счет собственного капитала. Проекти-
рование с привлечением кредитных средств или инвестиций на возвратной основе потребо-
вало бы введения в таблицы новых строк, где кредитование/инвестирование отражалось бы в 
виде первоначальных поступлений, а их возврат с процентами - в виде дополнительных за-
трат.  

 
Исходные данные для расчетов. 
Поступления от продаж по периодам производства и продаж - 200 денежных единиц.  
Затраты по периодам производства и продаж - 100 денежных единиц. 
Инвестиционные затраты на нулевом периоде - 200 денежных единиц. 
Поступления от продаж лишнего оборудования - 50 денежных единиц. 
Коэффициент инфляции - Q = 10%. 
Коэффициент дисконтирования - Kd = 10%. 
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Вариант 1. Расчет по номинальным величинам. Инфляция учтена по периодам в по-
ступлениях от производства и продажи оборудования, а также в производственных затратах 
по периодам продаж. Результаты расчета представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Периоды реализации проекта 0 1 2 3 
Поступления от продаж   220 242 266,2 
Затраты на производство продукции   110 121 133,1 
Покупка оборудования (-), продажа оборудования (+) -200     66,5 
Денежный поток – разница поступлений и затрат - NCF  -200,00  110 121 199,65 
Коэффициент дисконтирования (Kd=10%)  1 0,909 0,826 0,751 
Коэффициент инфляции (Q=10%)   0,909 0,826 0,751 
Дисконтированный денежный поток - CFd -200 90,909 82,645 112,697 
Дисконтированная прибыль проекта         86,251 

 
Номинированные по заданному коэффициенту инфляции исходные данные позволили 

рассчитать дисконтированную прибыль проекта для первоначального коэффициента дискон-
тирования. 

Вариант 2. Расчет по реальным величинам. Инфляция не учитывается по периодам в 
поступлениях от производства и продажи оборудования, а также в производственных затра-
тах по периодам продаж. Чистая дисконтированная прибыль рассчитывается в соответствии 
с классическим выражением (4). 

 

1 (1 )
d tdt

n tNCFNPV
K





                                                                                                  (4) 

 
Результаты расчета представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 
Периоды реализации проекта 0 1 2 3 
Поступления от продаж   200 200 200 
Затраты на производство продукции    100,00   100,00   100,00 
Покупка оборудования (-), продажа оборудования (+) -200     50 
Денежный поток – разница поступлений и затрат -NCF  -200,00 100 100 150 
Коэффициент дисконтирования (Kd =10%)  1 0,909 0,826 0,751 
Дисконтированный денежный поток - CFd -200 90,909 82,645 112,697 
Дисконтированная прибыль проекта         86,251 
 
Как видите, результаты полностью совпали. В общем, иначе и быть не могло - мате-

матика наука точная. По сути, в Таблице 1 приведен результат двойной операции дисконти-
рования, на собственно коэффициент дисконтирования и коэффициент инфляции, позволив-
ший рассчитать истинную текущую стоимость проекта. Таким образом, расчет дисконтиро-
ванной прибыли с учетом инфляции произведен комплексно - в каждой части со своим ко-
эффициентом.  

Кроме того, подтвердилась высказывание А. Дамодарана4, приведенное в Главе 25 и 
разделе с названием: «Несоответствие между денежными потоками и ставками дисконтиро-
вания». Там отмечено: «Денежные потоки должны быть  дисконтированы по соответствую-
щей ставке». А далее: «Номинальные денежные потоки следует дисконтировать по номи-
нальной ставке дисконтирования, а реальные денежные потоки - по реальной ставке». Так, 
собственно, мы и сделали. При расчетах в Таблице 1 применен номинальный (синтетиче-
ский) коэффициент дисконтирования, а в Таблице 2 - реальный. 
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Ввиду идентичности понятий «активный период инвестиционного проектирования» и 
«прогнозный период» при проведении оценочной деятельности выражения (2) и (3) могут 
применяться для расчетов без ограничений. Отмечу, что, как правило, в данной работе для 
всех приводимых примеров и связанных с ними расчетов длительности инвестиционного 
проектирования и прогнозных периодов в оценке установлены одинаковыми - пять периодов 
(лет). Редкие исключения представляют результаты расчетов в Таблицах 1 и 2 с периодом 
дисконтирования - три года. 

Конечно, это не значит, что длительность инвестиционных проектов не может быть 
больше. Несомненно - может. Но для удобства изложения и нежелания загромождать текст 
работы грандиозными многолетними примерами проектирования выбраны именно такие от-
носительно короткие проекты.  

 
1.2. Заграница нам поможет? В работе профессора В. Рутгайзера5 на основе анализа 

зарубежных источников проводится анализ методов учета инфляции при проведении оценки. 
Приведены мнения и позиции по правильному учету инфляции четырех мэтров оценки - Дж. 
Фишмена и др6, А. Дамодарана, Т. Коупленда и его соавторов, А. Грегори7. Высказывания А. 
Дамодарана приведены выше. Позиция Т. Коупленда заключается в соблюдении общего 
принципа: взаимосвязанные расчеты должны выполняться в одном и том же формате - или 
без учета инфляции - реальные измерения, или с учетом инфляции - номинальные расчеты. 
Позиция А. Грегори мало, в чем отличается от позиции А. Дамодарана, а вот в работе Дж. 
Фишмена В. Рутгайзер отметил, что темп прироста предполагаемых результатов бизнеса в 
прогнозном периоде должен включать две компоненты: 

a. инфляционную  составляющую; 
b. реальное расширение объёмов выпускаемых товаров (услуг). 
А дальше я с удовольствием процитирую кусочек статьи В. Рутгайзера без купюр: 

«Отмечу лишь одно суждение методического характера. Авторы считают, что темпы ин-
фляции неодинаковы в отношении выручки и затрат. В связи с этим авторы «Руководства» 
полагают, что «не следует просто увеличивать все величины, связанные с доходами и за-
тратами на один и тот же ожидаемый коэффициент инфляции…». (Фишмен абсолютно 
прав концептуально, а все остальное - дело техники). Если нет головы, как это сделать, то 
нечего лезть в оценку»! Да! Достали маститого профессора оценочные невежды.  

Отмечу, что результаты моделирования денежных потоков, приведенные выше в Таб-
лицах 1, 2, полностью подтвердили  расчеты и выводы, сделанные  в работе В. Рутгайзера. 

 
1.3. Моделирование структуры инфляционных процессов. Ну, техникой-то мы вла-

деем, хотя это, как будет показано дальше, - далеко не простое дело. Из трех общепринятых 
показателей инфляции кроме дефлятора ВВП для нас наибольший интерес для проведения 
анализа представляют индексы цен производителей - ИЦП и индексы потребительских цен - 
ИПЦ по годам можно сказать - от кризиса до кризиса - Таблица 3. 1999 год отброшен, как 
нестабильный. 

Таблица 3 
Периоды 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ИЦП - Q' 27,8% 8,3% 16,3% 12,5% 25,3% 12,8% 10,4% 22,9% -5,8% 13,3% 
ИПЦ - Q 18,5% 17,4% 14,2% 11,4% 11,1% 10,4% 8,8% 11,1% 12,6% 8,6% 

 
Подсчитаем средние показатели ИЦП - Q' и ИПЦ - Q по каждому из периодов. Ввиду 

того, что значения индексов являются функциями случайной величины, посчитаем наиболее 
их вероятное значение - математическое ожидание для Q' - МQ'  = 20,24% и математическое 
ожидание для Q - МQ  = 13,23%. 

Для выявления влияния рассчитанных индексов, определяющих инфляцию в про-
мышленности и на потребительском рынке, на интуитивном уровне построена модель струк-
туры инфляционных процессов на рынке - Рисунок 1.   
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Блоки потребителей и предприятий - производителей товаров и услуг содержат вхо-

ды, на которые идут поступления от продаж продукции и выходы, с которых оплачиваются 
затраты на производство товаров или услуг.  

Все перечисленные разновидности блоков связаны между собой связями с указанием 
направления движения денежных потоков и снабженных метками, какой индекс инфляции 
применяется для расчета данного денежного потока: либо  ИПЦ - Q, либо ИЦП - Q'. 

Таким образом, составными частями модели являются типовые блоки (или далее на-
зываемые - «категории»), условно нумеруемые и называемые как. 

1. Потребители, приобретающие на рынке товары народного потребления (ТНП), 
продукты питания и всевозможные услуги для целей собственных домохозяйств и их членов. 
Очевидно, что для подавляющего большинства экономически активных членов домохо-
зяйств основным источником доходов являются заработная плата на предприятиях произво-
дящего сектора экономики и сферы обслуживания или предоставления услуг. Дополнитель-
ными источниками доходов являются пенсии, доходы от выращивания и продаж сельскохо-
зяйственной продукции, сдачи излишков жилых площадей в аренду, частного извоза на соб-
ственном автомобиле и т.п. Предполагается, что именно побочные доходы идут на накопле-
ния, а вся заработная плата в домохозяйстве уходит на потребление. 

Поступлениями потребителя является плата каждого из производителей за предостав-
ляемые потребителем трудовые услуги, а его затратами - оплата закупаемых у производите-
лей товаров и услуг. 

Так формируются доходы на формирование и пополнение сводной потребительской 
корзины домохозяйств, а на основе изменения параметров этой корзины и формируются ин-
дексы потребительских цен, определяющие термин «инфляция».  

2. Производители ТНП, продуктов питания и услуг непосредственно для нужд чле-
нов домохозяйств, обеспечивающие наполнение потребительской корзины. Они осуществ-
ляют производство своей продукции или услуг в тесной кооперации с отраслями промыш-

Q 
№3. Производители  оборудования  

 
  Поступления Затраты 

№4. Производители сырья  

Поступления Затраты 

Рис. 1. Модель структуры инфляционных процессов 
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ленности, не работающими непосредственно на потребительский рынок, но готовящими ма-
териально-техническую базу для их работы, снабжая производства ТНП, продуктов питания 
и услуг оборудованием, машинами и механизмами, оснасткой, промышленной электроникой, 
сырьем, материалами и полуфабрикатами. Розничная торговля также относится к сфере ус-
луг, реализуемой производителями ТНП. В принципе продукцию и услуги создаваемые 
предприятиями, работающими на потребительский рынок, потребляют не только домохозяй-
ства и их члены, но и в какой-то части все отрасли экономики, но через сферу мелкооптовой 
и розничной торговли.  

В последние годы крупные производители ТНП организовывают собственные круп-
ные сбытовые сети розничных продаж. Пример - компания IKEA, выпускающая и продаю-
щая недорогую массовую мебель, которую покупатели собирают дома самостоятельно. Не 
менее характерный пример - производство автомобилей и продажа их потребителю через 
собственные дилерские сети. 

3. Производители оборудования, устройств, машин и механизмов, автомобилей, 
средств оргтехники, промышленной электроники, электротехнического оборудования, элек-
тронных полуфабрикатов высокой степени передела и электронных компонентов. К ним от-
носятся практически все сферы машиностроения и металлообработки, электронной, авиаци-
онной и судостроительной промышленности, а также предприятия оборонно-
промышленного комплекса. Некоторые отрасли из этой категории практически полностью  
работают на потребителя, например, производство легковых автомобилей, или средств инди-
видуальной связи. 

4. Производители сырья: полезных ископаемых и углеводородного сырья, материа-
лов и полуфабрикатов, электрической и тепловой энергии, строительных материалов, хими-
ческая промышленность. К сырьевой сфере производства можно отнести товарное производ-
ство  сельскохозпродукции. Некоторые из производителей сырья обеспечивают рынок и роз-
ничные продажи своих товаров - бытовой химии, агрохимии, изделий из пластмасс и т.п. не-
посредственно потребителям. Примеры - производство автомобильного топлива и бензоза-
правочные станции крупнейших нефтяных компаний, розничные продажи в собственных се-
тях строительных материалов или фасовка и розничная продажа минеральных удобрений. К 
той же сфере относится деятельность естественных монополий в сфере услуг и распределе-
ния ресурсов - электроэнергии, водо-, газо- и теплоснабжения. 

5. Строительство: промышленных объектов, дорог, инженерных сооружений, про-
изводство жилищного строительства всех форм собственности, индивидуальное жилищное 
строительство. Востребовано во всех отраслях народного хозяйства. 

6. Предоставление услуг для населения: предприятиями, осуществляющими предос-
тавление жилищно-коммунальных, бытовых, юридических, образовательных и медицинских 
услуг. Предоставление также услуг связи, осуществление транспортных перевозок пассажи-
ров и их грузов железнодорожным, водным, автомобильным и авиатранспортом.  

Проведенная типизация блоков модели достаточно условна и, разумеется, сложно ил-
люстрировать одной подобной моделью все многообразие финансово-экономических и от-
раслевых связей в российской экономике. Тем не менее, основные закономерности инфляци-
онных связей и особенностей применения тех или иных индексов инфляции на модели отра-
жены достаточно подробно и, надеюсь, - доходчиво.  

 
1.4. Функциональная модель движения денежных потоков. Все множество объек-

тов на модели - Рис 1 можно представить в виде ориентированного графа, узлами которого 
являются блоки потребителей и производителей, а дугами связи между узлами. Каждой дуге 
придаются свои функциональные характеристики. 

а) Направление движения денежного потока от одного узла  к другому. Так, если, 
например, имеется денежный поток - CF1ij, то это означает, что это денежный поток от i - го 
потребителя к j - му производителю. Номер денежного потока определяется порядком их пе-
речисления и нумерации в предыдущем подразделе.  
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б) Вес денежного потока - раз есть деньги, то есть их величина, а также есть внут-
ренние факторы потребителя или производителя, влияющие на формирование денежного по-
тока. 

в) Инфляция денежного потока. Каждый денежный поток должен иметь свою ха-
рактеристику, отражающую  два вида взаимосвязей «потребитель - производитель» через 
ИПЦ - Q или «производитель - производитель» через ИЦП - Q' и позволяющую номиниро-
вать денежные потоки с тем или иным индексом инфляции.  

г) Временной фактор денежного потока. Большинство месячных зарплат по всей 
России выдаётся в первой половине месяца. На этот период приходится и пик их покупок. 
Далее потребители выживают на остаток средств по принципу «от зарплаты до зарплаты». 
Расчеты между производителями не подвержены подобной закономерности и распределены 
по всему периоду платежей статистически равномерно. Но в любом случае в бухгалтерской 
отчетности денежные потоки отражаются дискретно, но не чаще, чем раз в квартал. При ин-
вестиционном проектировании или при проведении оценки, как правило, периодом расчетов 
является год. Внутри этого периода временной фактор предполагается не учитывать и на ду-
гах нашего графа - не отражать. 

Начнем по порядку с категории №1 - потребителей. На рынке выявлены два очевид-
ных продавца товаров и услуг потребителям: №2 - производитель ТНП и №6 - производитель 
платных услуг для населения. Производители оборудования - №3, сырья - №4 и услуг по 
строительству - №5  также являются продавцами товара потребителям в большей или мень-
шей степени. Соответственно  i - й потребитель осуществляет платежи этим производителям 
за товары и услуги. Эти платежи составляют его затраты. Входящие потоки от производите-
лей в виде заработной платы составляют поступления потребителя. Потоки поступлений и 
затрат для потребителя описываются следующими функциональными зависимостями: 

 
CF2ji =  F2{Q, Zj, ∆Zj}   
CF3ei =  F3{ Q, Ze, ∆Ze}                                                                                                                   
CF4yi =  F4{ Q, Zy, ∆Zy}     - поступления, от производителей;                             (5) 
CF5gi = F5{Q, Zg, ∆Zg} 
CF6ki = F6{Q, Zk, ∆Zk} 
 
CF1i = F1{Q, CF1ij, CF1ie, CF1iу, CF1ig, CF1ik,} - затраты, где:                       (6) 
 
Zj, Zg, Zy, Ze, Zk - соответственно, минимальная тарифная ставка производственного 

персонала или административно-управленческого персонала для j - го, g - го, y - го и e - го 
предприятий-производителей; 

∆Zj, ∆Zg, ∆Zy, ∆Ze, ∆Zk - соответственно, средняя тарифная или премиальная надбав-
ка  производственного персонала или административно-управленческого персонала для j - 
го, g - го, y - го, e - го и k - го предприятий-производителей; 

CF1i - суммарные затраты на оплату потребителем товаров и услуг; 
CF1ij, CF1ie, CF1iу, CF1ig, CF1ik - затраты на оплату потребителем товаров и услуг 

по каждому из производителей. 
 
Для производителя из категории №2 функциональные зависимости поступлений и за-

трат выглядят следующим образом:   
  
CF1ij = F1{Q, CFij} 
CF3ej = F3{Q', CFej}        
CF4yj = F4{Q', CFyj}       - поступления от  производителей и потребителей;     (7)                                        
CF5gj = F5{Q', CFgj}  
CF6kj = F6{Q', CFkj} 
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CF2ji =  F2{Q, Zj, ∆Zj} 
                                                           - затраты, где:                                          (8) 
CF2j = F2{Q', CF2je, CF2jу, CF2jg}     
 
CFij, CFej, CFyj, CFgj, CFkj, - затраты на оплату товаров или продукцию каждым из 

производителей; 
CF2je, CF2jу, CF2jg, - платежи за продукцию или услуги каждому из производителей. 
 
Для производителя из категории №3 функциональные зависимости поступлений и за-

трат выглядят следующим образом: 
 
CF1ie = F1{Q, CFie} 
CF2je = F2{Q', CFje}                                       
CF4ye = F4{Q', CFye}         - поступления от производителей и потребителей;  (9) 
CF5ge = F5{Q', CFge}  
CF6ke = F6{Q', CF ke}  
 
CF3ei =  F3{Q, Ze, ∆Ze} 
                                                              - затраты, где:                                       (10) 
CF3e = F3{Q', CF3ej, CF3eу, CF3eg}     
 
CFie, CFje, CFye, CFge, CFke - затраты на оплату продукции каждым из производи-

телей; 
CF3ej, CF3eу, CF3eg  - платежи за продукцию или услуги каждому из производите-

лей. 
Для производителя №4 функциональные зависимости поступлений и затрат выглядят 

следующим образом: 
 
CF1iy  = F1{Q, CFiy} 
CF2jy = F3{Q', CFjy}                                       
CF3ey = F4{Q', CFey}       - поступления от  производителей и потребителей;   (11) 
CF5gy = F5{Q', CFgy}  
CF6ky = F6{Q', CFky} 
 
CF4yi =  F4{Q, Zj, ∆Zj} 
                                                             - затраты, где:                                        (12) 
CF4y = F3{Q', CF4yj, CF4уe, CF4уg}     
 
CFiy, CFjy, CFey, CFgy, CFky, - затраты на оплату продукции каждым из производи-

телей; 
CF4yj, CF4уe, CF4уg - платежи за продукцию или услуги каждому из производителей. 
 
Для производителя №5 функциональные зависимости поступлений и затрат выглядят 

следующим образом: 
 
CF1ig = F1{Q, CFig} 
CF2jg = F2{Q', CFjg}                                         
CF3eg = F3{Q', CFeg}      - поступления от  производителей и потребителей;    (13) 
CF4yg = F4{Q', CFyg} 
CF6kg = F4{Q', CFkg} 
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CF5gi =  F5{Q, Zj, ∆Zj} 
                                                              - затраты, где:                                       (14) 
CF5g = F5{Q', CF5gj, CF5ge, CF5gу}     
 
CFig, CFjg, , CFeg, CFyg, CFkg  - затраты на оплату услуг каждым из производите-

лей; 
CF5gj, CF5ge, CF5gу - платежи за продукцию или каждому из производителей. 
 
Для производителя №6 функциональные зависимости поступлений и затрат выглядят 

следующим образом: 
 
CF1ik = F1{Q, CFik}  - поступления от  потребителей;                                           (15) 
 
CF6ki =  F6{Q, Zj, ∆Zj} 
                                                                               - затраты, где:                             (16) 
CF6k = F6{Q', CF6kj, CF6ke, CF5kу, CF5kg} 
 
Таким представляется полное функциональное описание всех дуг ориентированного 

графа - модели на Рисунке 1. Краткие выводы по структуре функциональных связей. 
• В затраты всех производителей входит заработная плата их персонала - производст-

венного и АУП, учитываемая при расчете номинированных значений денежных потоков с 
индексом инфляции - Q.  

• В поступления производителей входит оплата потребителями товаров и услуг. Эти 
денежные потоки также номинируются с индексом инфляции - Q. 

• Денежные потоки поступлений от производителя к производителю номинируются  с 
индексом инфляции - Q'.  

• Денежные потоки затрат от производителя к производителю номинируются  с ин-
дексом инфляции - Q'. 

• Денежные потоки поступлений производителю одновременно от потребителя и про-
изводителя номинируются с индексами инфляции Q и  Q' пропорционально объемам продаж 
и, соответственно, поступлений от потребителей и производителей. Иными словами исполь-
зуется комбинация обоих индексов инфляции. 
 

1.5. Синтез информационной модели - квазианалога ВВП. Как говорится, интуиция 
автора не подвела и структура инфляционной модели на Рис. 1 в сочетании с описывающей 
ее внутренние связи функциональной моделью денежных потоков чрезвычайно схожи с мо-
делью формирования ВВП. Впервые это понятие было предложено в 1934 г. Нобелевским 
лауреатом Саймоном Кузнецом и определено им в работе8 - как рыночная стоимость про-
дукции и услуг, созданных за определенный период в результате производственной деятель-
ности резидентов - экономических единиц: производителей товаров и услуг и домохозяйств - 
потребителей этих товаров и услуг на экономической территории данной страны. Стоимость 
промежуточных товаров и услуг, приобретенных и использованных в производстве, в ВВП 
не включается. Важно, что конечная продукция в составе ВВП в основной своей части по-
требляется населением, накопление материальных ресурсов в домохозяйствах обеспечивает 
их экономическое развитие, а величина ВВП используется в качестве показателя, характери-
зующего уровень благосостояния. 

Соответственно, понятия «экономические единицы» в трактовке С.Кузнеца и понятия 
«категории», употребленные в данной работе оказались почти синонимами. Это естественно 
не означает, что предпринимается очередная попытка рассчитать ВВП каким-то оригиналь-
ным способом. Во-первых, потому что цель данной работы иная - построить расчетную мо-
дель денежных потоков в нашей экономике наилучшим образом отражающую сущность дей-
ствующих в ней инфляционных процессов. Во-вторых, какой либо внятной методологии рас-
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чета ВВП мною не обнаружено. Поэтому назовем новую создаваемую из осколков информа-
ции Росстата9 и Минэкономразвития РФ10 модель «квазианалогом» ВВП. 

В Таблицах 4÷9 представлена информационная модель денежных потоков квазиана-
лога ВВП по категориям. Для каждой приведено значение относительной доли поступлений 
от реализации продукции или услуг - Кпс№, направляемых непосредственно потребителю. 

 
Таблица 4 

Категория №2 "Производство ТНП"  
(млрд. руб.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средн. 

1. Пищевая промышленность 1 400  1 639  2 230  2 741  2 530  2 750  2 215  
2. Оборот общественного питания 328  398  488  595  567  650  504  
3. Легкая промышленность 126  162  205  260  220  231  201  
4. Производство изделий  из дерева 77  83  91  98  92  97  90  
5. Вычисл. техника и бытовая электроника 68  82  92  100  111  103  93  
6. Бытовая техника 47  52  59  65  72  70  61  
ИТОГО по категории №2 : 2 046  2 415  3 165  3 859  3 592  3 901  3 163  

 
Относительная доля услуг по всем конкретным пунктам из категории №2, направляе-

мых непосредственно потребителю, - Кпс2 = 100,0%. 
В Таблице 5 представлена информационная модель денежных потоков в категории 

№3. 
Относительная доля услуг из категории №3, направляемых непосредственно потреби-

телю, от средней величины объема ежегодного производства по конкретному пункту состав-
ляет. 

Таблица 5 
Категория №3 "Производство оборудования"  

(млрд. руб.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средн. 
1. Машиностроение и металлообработка 2 058  3 478  4 098  4 850  4 100  4 600  3 864  
2. Автомобилестроение 400  600  650  770  580  630  605  
3. Оборудование и услуги связи (трафик) 367  398  488  595  567  610  504  
4. Средства информационных технологий 201  283  381  431  445  493  372  
ИТОГО по категории №2: 3 025  4 759  5 617  6 646  5 692  6 333  5 345  

 
1.  «Автомобилестроение» (легковые автомобили) - Кпс32 = 82,64%. 
2. «Средства информационных технологий» для целей потребителей - Кпс34 = 

32,23%. 
3. По пунктам 1 и 3 категории №3 Кпс31 = 0,0%. 
В Таблице 6 представлена информационная модель ежегодных денежных потоков в 

категории №4. 
Таблица 6 

Категория №4 "Производство сырья"  
(млрд. руб.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средн. 

1. Топливная промышленность 2 121  2 625  3 226  3 680  3 200  3 420  3 045  
2. Производство и распределение газа  1 656  2 174  2 146  2 157  1 934  1 920  1 998  
3. Продукция сельского хозяйства  1 527  1 617  1 793  1 986  2 034  2 110  1 844  
4. Цветная металлургия 594  613  716  803  706  783  702  
5. Электроэнергетика 536  760  1 093  1 344  1 181  1 310  1 037  
6. Черная металлургия 525  578  746  1 053  926  1 027  809  
7. Лесн. и целлюлозно-бум. пром-ть 270  322  406  466  410  455  388  
8. Химия и нефтехимия 384  465  534  633  556  617  531  
9. Производство стройматериалов 166  224  287  348  306  339  278  
ИТОГО по категории №4: 7 777  9 378  10 947  12 470  11 253  11 982  10 635  
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Относительная доля услуг из категории №4 направляемых непосредственно потреби-
телю, от средней величины объема ежегодного объема производства по конкретному пункту 
составляет. 

1. «Продукция сельского хозяйства» (личные подсобные хозяйства) - Кпс41 = 
32,53%. 

2. «Химия и нефтехимия» (топливо для легковых автомобилей) - Кпс42 = 65,85%. 
3. По всем остальным пунктам категории №3 Кпс4 = 0,0%. 
В Таблице 7 представлена информационная модель ежегодных денежных потоков в 

категории №5. 
Таблица 7 

Категория №5 "Строительство"  

(млрд. руб.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средн
. 

1. Индивидуальное жилье за свой счет  359  486  801  842  821  823  689  
2. Частное жилье на продажу на рынке 672  1 020  1 247  1 553  1 439  1 475  1 234  
3. Промышл. стр-во и социальное жилье 723  845  1 245  2 133  1 807  2 106  1 477  
ИТОГО по категории №5: 1 754  2 351  3 293  4 528  4 067  4 404  3 400  

Относительная доля услуг из категории №5 направляемых непосредственно потре-
бителю, от средней величины объема ежегодного объема производства по конкретному 
пункту составляет. 

1. По пункту «Частное жилье на продажу на рынке» - Кпс52 = 100,0%. 
2. По всем остальным пунктам категории №3 Кпс5 = 0,0%. 

В Таблице 8 представлена информационная модель ежегодных денежных потоков в кате-
гории №6. 

Таблица 8 
Категория №6 "Предоставление услуг"  

(млрд. руб.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средн. 
1. Жилищно-коммунальные 537  661  787  928  1 100  1 200  869  
2. Транспортные 488  593  720  872  936  1 032  773  
3. Услуги связи населению 420  520  681  807  846  912  698  
4. Бытовые и гостиничные 289  353  423  514  508  611  450  
5. Образовательные 153  193  242  288  323  367  261  
6. Медицинские и ветеринарные 151  185  218  261  270  320  234  
7. Правовые и другие услуги 133  172  220  246  213  238  204  
8. Культуры, спорта и туризма 102  123  134  165  144  151  137  
ИТОГО по категории №6: 2 272  2 799  3 425  4 080  4 340  4 831  3 624  

 
Относительная доля услуг по всем конкретным пунктам из категории №2, направ-

ляемых непосредственно потребителю, - Кпс6 = 100,0%. 
В Таблице 9 представлена информационная модель ежегодных денежных потоков в 

категории №7. 
Таблица 9 

Категория №7 "Прочие производства и услуги"  

(млрд. руб.) 2005 200
6 2007 2008 2009 2010 Средн. 

1. Транспортные услуги кроме населения 1 312  1 567  1 800  2 246  2 413  2 780  1 979  
2. Магистральные трубопроводы 645  650  704  814  802  857  745  
3. Затраты на инновации и НИОКР 235  280  322  385  345  389  326  
4. Природоохранные мероприятия 87  99  121  129  123  151  118  
5. Расходы на образование 749  1 087  1 347  1 590  1 617  1 654  1 349  
6. Расходы на оборону и госрасходы 823  1 189  1 467  1 747  1 760  1 800  1 464  

ИТОГО по категории №7: 3 851  4 872  5 761  6 911  7 060  7 631  6 014   
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В данной категории отсутствуют производители товаров или услуг представляющих 
реальный интерес для потребителя, поэтому относительная доля услуг по всем конкретным 
пунктам из категории №2, направляемых непосредственно потребителю, - Кпс7 = 0,0%. 

 
1.6. Комментарии к  результатам  моделирования. 
1. Разделение отраслей нашей экономики, обеспечивающих формирование  отечест-

венного ВВП на очевидные и понятные категории, позволило провести детальный отрасле-
вой анализ взаимосвязей производящих и потребляющих сегментов нашей экономики. 

2. О нашем самом важном - инфляционном. Представленная методика моделирова-
ния и полученные с ее помощью результаты позволили определить относительные доли ре-
альных поступлений от потребителей и производителей, номинируемые с различными ин-
дексами инфляции: Q - для платежей потребителей и Q' - для платежей производителей.  

3. Доля реальных затрат производителей, номинируемая с индексом инфляции Q оп-
ределяется долей статьи «Фонд заработной платы» к фактическому значению ВВП по каж-
дому из периодов его расчёта.  В Таблице 10 представлены относительные значения норма-
тивного коэффициента части затрат - Кzt, направляемой производителями на выплаты заработ-
ной платы персоналу. 

Таблица 10 
Млрд. руб. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП - фактический 21 625   26 904   33 111   41 668   38 461   41 930   
Фонд зарплаты  4 948  6 207  7 530  8 921  10 299  11 771  
Доля зарплаты в ВВП - средний Kzt  = 24,2% 22,9% 23,1% 22,7% 21,4% 26,8% 28,1% 

 
4. Доля реальной прибыли производителей определяется отношением показателей 

из статьи «Прибыль для целей бухгалтерского учета» к фактическому значению ВВП по 
каждому из периодов его расчёта. Данные по нормативному коэффициенту прибыли и ее 
доли в ВВП представлены в Таблице 11. В совокупности с данными по фонду заработной 
платы они позволяют рассчитать нормативные коэффициенты затрат производителя, на-
правляемые как другим производителям, так и потребителям.  

Таблица 11 
Млрд. руб. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП - фактический 21 625   26 904   33 111   41 668   38 461   41 930   
Прибыль для целей бухучета 5 199  7 760  8 223  9 910  8 505  8 670  
Доля прибыли в ВВП - средний Кpr =  24,0% 24,0% 28,8% 24,8% 23,8% 22,1% 20,7% 

 
5. Расчет нормативных коэффициентов весов потребителей - Kzt и весов производи-

телей - K'zt в структуре затрат, номинируемых, соответственно, с индексами  Q и Q' с ис-
пользованием следующим образом. 

Сумма заработной платы, прибыли и остальной доли затрат равны величине поступ-
лений, определяемых значением ВВП. Следовательно, сумма относительных долей пере-
численных составляющих ВВП равна единице, а относительная доля затрат - K'zt в величине 
ВВП определяется как: 

 
zt zt prK'  = 1 - K   - K                                                                                                  (17) 

 
При средних значениях Kzt  и Кpr, определенных в Таблицах 10 и 11, величина K'zt = 

51,8%. Доли тех же затрат, нормированных относительно абсолютной величины затрат, со-
ставят Kzt  = 31,8% и K'zt = 68,2%.  

6. Стоит сказать несколько слов о правилах номинирования денежных потоков, дви-
жущихся вверх от потребителя через систему розничных и оптовых продаж к производите-
лю. Ввиду того, что вся эта сбытовая сеть функционирует в среде потребителей (членов до-
мохозяйств), то и номинировать ее следует с индексом потребительских цен - Q. Торговые 
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наценки, естественным образом увеличивающие для потребителя цены на товары и услуги, 
также номинируются с тем же индексом - Q. 

7. Оценим степень полноты данных представленной информационной модели. Для 
этого просуммируем денежные потоки в нашей квазимодели ВВП по всем категориям в 
пределах отчетного года и сравним их с годовыми показателями ВВП, представленными в 
«Основных показателях прогноза социально-экономического развития  РФ до 2012 года». 
Результаты сравнения представлены на Графике 3. 

На графике представлены два практически параллельно идущих от года к году про-
цесса, причем фактические значения ВВП превышают величины значений на квазимодели 
ВВП в среднем на 4,8%. Возникновение данной погрешности можно объяснить, тем, что, 
возможно, какие-то показатели в нашей квазимодели не учтены. Впрочем, для достижения 
поставленных нами целей - максимально возможного учета показателей экономики, зави-
симых от инфляции столь небольшое расхождение не является критическим. 

График 3 
Сравнение фактического и квазимодели ВВП (∆ср=4,8% ) 
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8. Траты потребителя, розничная торговля и фонд заработной платы. В Таблице 

6.11 представлены сравнительные данные по вышеперечисленным параметрам. 
Таблица 12 

 № Млрд. руб. 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 
1. Оборот розничной торговли 7 041  8 712  10 869  13 915  13 456  14 230  
2. Траты потребителя 6 655  8 197  10 087  12 140  11 782  12 793  
3. Доля трат по п. 2 в обороте 94,5% 94,1% 92,8% 87,2% 87,6% 89,9% 
4. Фонд зарплаты  4 948  6 207  7 530  8 921  10 299  11 771  
5. Фонд зарплаты без социалки и налога 4 305  5 400  6 551  7 761  8 960  10 241  
6. Разница трат п. 2  и фонда зарплаты 3 335  4 031  5 034  6 153  4 870  4 893  
7. Доля фонда зарплаты в тратах  64,7% 65,9% 64,9% 63,9% 76,0% 80,0% 

 
Интересный показатель - «Траты потребителя». Он сформирован как сумма всех трат 

потребителей на товары и услуги из Таблиц 4÷9 в указанном для конкретных пунктов из 
этих таблиц процентном соотношении. У этого параметра существуют ограничения. Сверху 
его ограничивает показатель «Оборот розничной торговли» значениям которого должны 
быть равны траты потребителя, а снизу - показатель из «Основных показателях прогноза..» - 
«Фонд заработной платы». Действительно, фонд заработной платы - основной источник 
средств для денежного покрытия трат потребителя. 

Что же мы наблюдаем, сравнивая эти показатели? Доля трат потребителя представле-
на в строке 3 Таблицы 12 и составляет от 94,5% до 89,9% торгового оборота. Следователь-
но, показатель «Оборот розничной торговли» более или менее соответствует реальности. А 
вот доля фонда заработной платы в тратах потребителя составляет от 64,7% до 80,0% плат 
потребителя. Налицо парадокс - заработной платы не хватает, а траты производятся. Да, не 
средствам живут наши люди. Нет, как раз по средствам. Только эти средства не полностью 
отражены в показателе «Фонд заработной платы». Что это - побочные доходы домохозяйств 
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или неполный учет реальной заработной платы работников? Скорее всего, и то и другое. Вот 
такая у нас экономика, вот такой у нас статистический учет. 

9. В категории №6 «Производство сырья» пункт 3 «Производство сельхозпродукции» 
востребован потребителем почти в два раза больше, чем покупка топлива для легковых ав-
томобилей. Как говорил мне один очень неглупый человек: «Петрович! В бизнесе есть толь-
ко две вечные и постоянно доходные темы: торговля продуктами питания и ритуальными 
услугами». В Таблице 13 приведена расшифровка пункта 3 из категории №6. 

Таблица 13 
Доля хозяйств населения в производстве сельхозпродукции в 2008г 

Картофель Овощи Скот и птица Молоко Яйца Шерсть 
90,0% 78,0% 48,0% 50,5% 23,5% 55,5% 

 
Доля хозяйств населения составляет не менее 65,5% от всей стоимости произведенной 

сельхозпродукции или 1 208 млрд. руб. Из этой продукции половина на сумму 600 млрд. руб. 
раскупается населением на рынках и в магазинах, а другая половина поступает на предпри-
ятия пищевой промышленности в качестве исходного сырья. Если вы думаете, на такую сум-
му не купят, то вы заблуждаетесь. Для 40 млн. наших домохозяйств это еженедельная покуп-
ка на сумму в среднем 300 рублей. Так что любят наши люди экологически чистую продук-
цию.  

10. И, наконец, самый интересный факт, прямого отношения к исследованию проблем 
инфляции не имеющий, но стоящий почти $200 млрд. Речь идет о пунктах 1 и 2 в категории 
№4 «Производство сырья». Да, это статьи по объемам добычи пресловутых нефти и газа. Тех 
самых, из-за которых нашу страну прозвали «сырьевым придатком Запада». И какова их сум-
марная доля в ВВП? Всего-то 14,85%. Итак собственно производство ориентированных на 
экспорт углеводородов составило менее 15% ВВП. Интересно, если бы Германия с почти 
аналогичным ВВП добывала и продавала в таком же объеме углеводородное сырье, ее тоже 
считали бы сырьевым придатком, может быть, Папуа Новой Гвинеи, покупающей у Герма-
нии нефть или газ? 

Автору довелось в семидесятых годах прошлого века шесть лет поработать в Запад-
ной и Восточной Сибири, Южном Урале и Средней Азии в области аппаратного обеспечения  
геофизических методов разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Так 
вот, смею вас заверить, что данная отрасль является одной из наиболее наукоемких и слож-
ных по методам разведочных и промысловых технологий. Она занимает передовые позиции 
в мире по использованию суперкомпьютеров при имитационном моделировании процессов 
жизненного цикла нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки и эксплуа-
тации11. Потому что в мире пока нет ничего сложнее, чем определение фаз жизненного цикла 
того или иного месторождения. Даже задача расшифровки генома человека оказалась проще. 
Так что вой всей журналистской и прочей около интеллектуальной братии о том, что Россия 
сырьевой придаток Запада - полный бред. Что, собственно, и подтвердилось результатами 
моделирования.  

11. Когда автор, наконец, разработал данную информационную модель, он удивился 
ее простоте и понятности. Ранее, при чтении работ различных экономистов, посвященных 
ВВП, меня не покидало ощущение присутствия на некоем споре схоластов о количестве чер-
тей, размещаемых на кончике иглы. Тем не менее, я уверен, что в двух неоднократно упоми-
наемых мною ведомствах есть первоклассные (и неболтливые) специалисты, понимающие 
механику формирования ВВП досконально. Надеюсь, что данная информационная модель 
или ей подобные позволят им впоследствии упростить методологию формирования ВВП и 
получить результаты его расчетов понятные нам и, главное, - точные. 

 
1.7. Расчетная модель инфляции и примеры расчетов. Представленная на Рисунке 

2 упрощённая модель функциональных связей производителя иллюстрирует возможные ва-
рианты поступлений от потребителей за товары и услуги, от производителей дополнительно 
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за сырье, материалы и оборудование и т.п. и возможные варианты затрат в виде заработной 
платы персоналу, за сырье, материалы, оборудование, услуги и т.п. - производителю. 

 

 
Процедура моделирования включает в себя следующие шаги. 
1. Вычисляются значения поступлений в номинальных ценах - Unomt с учетом расши-

рения реальных объемов производства в t - м периоде моделирования в соответствии со сле-
дующим выражением: 
 

1 ( )nom ut t t t t t t ,U U 1+G [1+Q' K (Q' -Q )]     (1, ),t n где:                              (18) 
 
Ut-1 - поступления в t - 1 - м периоде моделирования; 
Gt - темпы роста денежных потоков поступлений и затрат от продаж в t - м периоде 

моделирования в реальных ценах за счет расширения объемов производства; 
Qt и Q't, - соответственно, индексы потребительских цен и цен производителей в t - м 

периоде моделирования; 
Kut - коэффициент поступлений от продаж потребителям в t - м периоде моделирова-

ния товаров и услуг. 
 
2. Вычисляются значения затрат в номинальных ценах - Vnomt с учетом рас ширения 

реальных объемов производства и пропорционального роста поступлений и затрат в t - м пе-
риоде моделирования  в соответствии со следующим выражением: 

  
- 1nomt t t z t) zt t ,V = V ×(1+G )×[K t×(1+Q + K' (1+Q' )] (1, ),t n где:               (19) 

 
Vt-1 - реальные затраты производителя на производство товаров и услуг в t - 1 - м пе-

риоде моделирования; 
Kzt и K'zt - нормированные по абсолютной величине затрат нормативные коэффициен-

ты затрат от потребителей и от производителей. 
 
3. Вычисляются значения затрат в номинальных ценах - V'nomt с учетом расширения 

реальных объемов производства и коэффициента, учитывающего эффект масштаба - K'mt в t - 
м периоде моделирования  в соответствии со следующим выражением: 

 
- 1nom mt t t t z t) zt t ,V' = V ×(1+G K )× [K t×(1+Q + K' (1+Q' )]  t (1 ,n )       (20) 

 
Введение коэффициента - K'mt, учитывающего эффект масштаба, целесообразно в 

случае расширения объемов производства и одновременно - относительного снижения пере-
менных и постоянных затрат за счет введения инноваций по улучшению технологий и/или 
эксплуатационных характеристик производства и/или улучшения качества менеджмента при 

Потребитель  

Производитель 

Потребитель 

Производитель Производитель 

Рис. 2. Модель функциональных связей производителя 

Поступления – оплата 
товаров, услуг и т.п.  
 

Затраты – сырье, 
оборудование и т.п. 

 

Затраты – зарплата 
персонала 

Поступления – оплата 
товаров и услуг  
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производстве товаров и услуг. Затраты при этом будут расти медленнее, чем объемы поступ-
лений с учетом расширения реальных объемов производства. 

 
4. Вычисляются номинальные значения прибыли - Rnomt без учета эффекта масштаба 

и значений Unomt и Vnomt в соответствии со следующим выражением: 
 

,  nom nom nomt t tR   = U  - V  t (1 ,n )                                                                               (21) 
 
5. Вычисляются номинальные значения прибыли - R'nomt с учетом эффекта масштаба 

и значений Unomt и V'nomt в соответствии со следующим выражением: 
 

  nom nom nomt t t,R'   = U  - V' t (1 ,n )                                                                          (22) 
 
6. Далее номинальные значения прибыли - R'nomt дисконтируются на величину Kdn - 

номинального коэффициента дисконтирования. Отмечу, что отдельно Kdn не рассчитывает-
ся, так как при дисконтировании используется значение (1 + Kdn), определяемое на основа-
нии выражения (2) как: 

 
) (1 )(1nd d1+ K = K Q ,                                                                                         (2) 

 
Выражение расчета номинального дисконтированного денежного потока, величины - 

R'nomd, аналогично выражению (3) и выглядит следующим образом: 
 

 ,
1

nom
nom

t=

n
d td

R' tR' =
[(1+ K )×(1+Q'')]


 где:                                                                (23) 

R'nomd - дисконтированный денежный поток; 
R'nomt - денежный поток в t - м периоде дисконтирования. 
Q'' - сводный индекс инфляции. 
 
7. Сводный индекс Q'' вычисляется с учетом соотношения усредненных индексов по-

требительских цен и цен производителей, а также с учетом относительных весов усреднен-
ных поступлений и затрат в итоговом значении дисконтируемого в каждом из периодов мо-
делирования параметра - дохода, прибыли, чистой прибыли или дивидендов. Процедура вы-
числений следующая. 

а) Вычисляются средние значения поступлений - nomU  или математические ожида-

ния - Mu = f(Unomt) (разница в десятые доли %) и средние значения затрат - nomV или мате-
матические ожидания - Mv = f(V'nomt) по периодам моделирования в соответствии со сле-
дующими выражениями:  

n nom
nom

t=1

tUU = ,
n

         

n nom
nom

t=1

tVV =
n

                                                               (24)  
b) Вычисляется сводный индекс инфляции - Q'' с использованием следующего вы-

ражения: 
 

        
nom nom

nom nom

t ut t t zt t zt tU × 1 + Q'  - K  ×(Q'  - Q ) +V × K ×(1+Q )+ K' ×(1+Q' )
Q'' =

U +V (25) 
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На первый взгляд жутковатое для расчета выражение. На самом деле ничего сложного 
в этом выражении нет, а формулы в квадратных скобках - части выражений (18) и (19), ис-
пользуемые как коэффициенты нормировки весов поступлений и затрат, а также весов по-
требителей и производителей в общем значении сводного индекса.  

Отмечу, что выражения (19) и  (21) являются, соответственно, частными случаями 
обобщающих выражений (20) и (22). Придавая различные значения в интервале от нуля до 
единицы вышеприведенным коэффициентам и индексам можно получить на основе выраже-
ний  (18), (20) и (22) все варианты функциональных связей между производителями и потре-
бителями, изображенных на модели - Рис. 2. Естественно значения индексов инфляции, 
близкие к единице, маловероятны, так как это уже гиперинфляция. 

 
На некотором числовом примере произведем моделирование с учетом выражений 

(18)÷(25) прибыли некоторого предприятия, функционирующего в интервале с 2000 по 2009 
год, и рассмотрим взаимосвязь параметров расчета. 

• Показателей поступлений от продаж товаров - Ut-1.  
• Затрат на производство - Vt-1.  
• Разности между поступлениями и затратами R nomt  - прибыли EBITDA.  
• Индексов ИЦП и ИПЦ - Q t и Q' t.  
• Весовых коэффициентов - Kut, Kzt и K'zt. 
• Значений их математических ожиданий индексов инфляции, потребительских цен - 

МQ и цен производителей - МQ'.  
• Значений темпов роста - Gt. 
• Коэффициентов масштаба - K'mt. 
• Реального коэффициента дисконтирования - Kd. 

 
Пример содержит следующие исходные данные:  
• первоначальные поступления по годам Ut-1 = 1 000 денежных единиц в год;  
• первоначальные затраты по годам Vt-1 = 800 денежных единиц в год; 
• количество периодов (лет) моделирования n - 5; 
• ряды индексов инфляции Qt и Q't усреднены и в качестве их значений использованы 

их математические ожидания - МQ и МQ'  в интервале с 2000 по 2009 год; 
• реальный коэффициент дисконтирования - Kd = 15,0%. 
Для проведения расчетов по различным вариантам функциональных связей потреби-

телей и производителей и учета инфляции, влияющей на результаты расчетов дисконтиро-
ванных денежных потоков между ними, в среде электронных таблиц Microsoft Excel создан 
моделирующий комплекс в виде расчетного автомата. Он позволяет смоделировать любую 
возможную ситуацию, начиная от моделирования реальных денежных потоков поступлений, 
затрат и прибыли и заканчивая моделированием номинированных денежных потоков посту-
плений, затрат и прибыли.  

Также смоделированы темпы роста производства и темпы снижения затрат за счет 
эффекта масштаба. Основой для создания моделирующего комплекса послужила математи-
ческая модель, состоящая из комплекса выражений  (18)÷ (25). Структура модели и результа-
ты моделирования по одному из возможных вариантов представлены в Таблице 14. 

Практически в каждой строке модели представлены реализуемые в ней элементы вы-
ражений (18)÷ (25). Последовательность вычислений задана порядком строк в модели и раз-
делением ее условно на массивы:  

• поступлений и вычисления их номинальных значений;  
• вычисления номинальных значений затрат;  
• номинальных значений прибыли;  
• расчёта номинальных коэффициентов дисконтирования; 
• расчёта дисконтированных денежных потоков. 
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Таблица 14 
№ 
п/п 

Модель расчета дисконтированной прибыли с учетом индексов инфляции,  
темпов прироста и эффекта масштаба 

1. Количество циклов - n t-1  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
2. Строка единиц (рабочая)   1  1  1  1  1  
3. Индекс потребительских цен - Qt    0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  
4. Индекс цен производителей - Q't   0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  
5. Значение (1 + Qt)    1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  
6. Значение (1 + Q't)    1,20  1,20  1,20  1,20  1,20  
7. Коэффициент поступлений - Kut   0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  
8. Темпы роста денежных потоков - Gt   0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  
9. Значение (1 + Gt)   1,10  1,10  1,10  1,10  1,10  
10. Значение 1 + Q't - Kut ×(Q't - Qt)   1,18  1,18  1,18  1,18  1,18  
11. Реальные поступления  - Ut   1 000  1 100,0  1 210,0  1 331,0  1 464,1  1 610,5  
12. Номинальные поступления -  Unomt   1 329,4  1 606,7  1 941,8  2 346,8  2 836,3  
13. Коэффициент масштаба - K'mt   0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  
14. Значение (1 + Gt - K'mt)   1,02  1,02  1,02  1,02  1,02  
15. Реальн. затраты Vt = Vt-1×(1+Gt-K'mt) 800  816,0  832,3  849,0  865,9  883,3  
16. Затраты от потребителей - Kzt   0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  
17. Затраты от производителей - K'zt   0,68  0,68  0,68  0,68  0,68  
18. Значение Kzt × (1 + Qt)    0,36  0,36  0,36  0,36  0,36  
19. Значение K'zt × (1 + Q't)    0,82  0,82  0,82  0,82  0,82  
20. Значение Kzt×(1+Qt)+K'zt×(1+Q't)     1,18  1,18  1,18  1,18  1,18  
21. Номинальные затраты - V'nomt   982,2  1 182,3  1 423,0  1 712,9  2 061,8  
22. Номинальная прибыль  - R'nomt   347,2  424,5  518,8  634,0  774,6  
23. Реальн. коэффициент дисконтир. - Kd   0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  
24. Значение - (1 + Kd)   1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  
25. Среднее значение - U'nomt   2 012,2  2 012,2  2 012,2  2 012,2  2 012,2  
26. Среднее значение - V'nomt   1 023,0  1 023,0  1 023,0  1 023,0  1 023,0  
27. Сводный индекс ифляции – (1+Q'')   1,18  1,18  1,18  1,18  1,18  
28. Номинальн.(1+ Kdn)=(1+Kdn) * (1+Q'')   1,36  1,36  1,36  1,36  1,36  
29. Показатели степени ном. (1 + Kdn)   1  2  3  4  5  
30. Значения степени номин. (1 + Kdn)^t   1,36  1,85  2,52  3,43  4,67  
31. Дисконтирован. прибыль - R't(d)   255,2  229,2  205,9  184,9  166,0  
32. Дисконтированная прибыль - R'd           1 041,2  
33. Kdn для расчета методом ЧПС(Excel)           0,361  
34. Дисконтированная прибыль - R'd, расчета функции ЧПС из таблиц EXCEL 1 041,2 

 
Расчет номинальных значений этих показателей производится комплексно, одновре-

менно учитывая индексы инфляции, темпы роста производства и учитывая коэффициент 
масштаба. Используя данные модели из Таблицы 14 инвестиционному проектировщику 
или оценщику несложно, но трудоемко - за пару рабочих дней создать в собственном ком-
пьютере аналогичную действующую модель. Еще одно назначение данной модели - это ис-
пытательный стенд, позволяющий за счет моделирования различных ситуаций рассчитать 
параметры погрешности величин рассчитанных  денежных потоков и сделать выводы о до-
пустимости тех или иных расчетных процедур. 

 
 
 

«Погрешность - дитя ошибки, 
Погрешность - родная мать точности». 

 
2.1. Разработка программы моделирования. Итак, мы имеем в своих руках мощное 

инструментальное средство в виде поставленной на компьютер расчетной модели инфляци-

2. Моделирование и расчёты погрешностей  
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онных процессов. Для начала вспомним, что при анализе известных методов учета инфляции 
в Подразделе 1.1 мы убедились, что результаты расчета с помощью общеизвестных в инве-
стиционном проектировании и оценке методов дисконтированных денежных потоков на ос-
нове реальных без учета инфляции и номинированных с учетом инфляции данных совпали. 
Что ж, прекрасно! Но это в известном смысле книжные модели и методы расчета, поэтому 
назовем их «базисными», а значения получаемой при моделировании базисными методами 
дисконтированной прибыли назовем «базисом». 

Для исследования реального поведения денежных потоков с учетом реальных показа-
телей инфляции постараемся составить программу моделирования. То, что данная модель в 
известных условиях, а именно при равенстве индексов  Qt и Q't  позволяет получить одина-
ковые значения базисов в реальных и номинальных величинах сомнения не вызывает. Базис-
ная модель должна быть инвариантна к величине весового коэффициента - Kut. Иного, впро-
чем, и быть не должно - ведь этим коэффициентом задается соотношение поступлений от 
двух разных групп покупателей товаров и услуг производителя. Но если индексы инфляции 
для обеих групп равны, то результат расчета поступлений в выражении (18) от этого коэф-
фициента не зависит. 

При задании различных значений весовых коэффициентов роста производства - Gt  и 
коэффициента масштаба - K'mt  значения реальных и номинальных базисов должны менять-
ся, но попарно они равны между собой. Например, для базиса, вычисленного с нулевыми  
значениями коэффициентов Gt и K'mt, все полученные значения дисконтированной прибыли, 
моделируемые при этих условиях с различными индексами Qt и Q't и значениями Kut, долж-
ны сравниваться с этим значением базиса.  

В данной модели для каждого испытания. 
• Фиксируются значения пары коэффициентов Gt и K'mt и вычисляется значение бази-

са дисконтированной прибыли.  
• Далее для этой же пары коэффициентов задается пара индексов Qt и Q't, но уже с ре-

альными значениями. В качестве такой пары взяты наиболее вероятные средние значения 
индексов инфляции - математические ожидания за период с 2000 по 2009 год. 

• Изменяемым при моделировании аргументом является Kut = [0,1], со значениями, 
задаваемыми в процессе моделирования в интервале от 0 до 1. Значение Kut = 0 - продажа 
товаров и услуг только производителям, значение Kut  = 1 - продажа только потребителям, а 
все промежуточные значения Kut - смешанные варианты продаж. 

• Полученные при моделировании значения дисконтированной прибыли сравнивают-
ся с заданными значениями базиса и по их относительному разбросу определяется погреш-
ность расчета базисным методом по сравнению с истинным результатом моделирования. 

Да, да я не оговорился, потому, что изложенная выше процедура моделирования пре-
следует достижение трех основных целей. 

1. Дать инвестиционному проектировщику или оценщику представление о том, что в 
базисных методах расчетов инфляции заложена методически неустранимая систематическая 
погрешность, неизбежно приводящая к искажению результатов инвестиционного проектиро-
вания или оценки. 

2. Научиться проводить функционально-структурный анализ объектов проектирова-
ния или оценки и формировать корректные информационные модели для решения конкрет-
ных задач, поставленных перед инвестиционным проектировщиком или оценщиком.  

3. Научиться рассчитывать реальные в соответствии с директивными заданиями на 
проектирование или оценку значения дисконтированной прибыли с учетом реальных темпов 
роста производства, инфляции, а также структуры сбытовой сети производителя.  

Какими данными мы должны располагать при расчете номинальных (с учетом показа-
телей инфляции) денежных потоков и в том числе дисконтированной прибыли реального  
предприятия базисным методом?  

• Во-первых, - реальными потоками поступлений - Ut и затрат - Vt, разница между ко-
торыми составляет значение искомой прибыли - R't.  
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• Во-вторых, - реальным коэффициентом дисконтирования реальных денежных пото-
ков - Kd без учета инфляции.  

• В-третьих, - ретроспективными и прогнозными значениями инфляции в виде индек-
сов потребительских цен - Qt. 

• В-четвертых, - коэффициентом темпов роста денежных потоков - Gt, поступлений и 
затрат в текущем периоде моделирования, а также сравнительно нетрудно вычисляемым на 
основе анализа ретроспективных данных деятельности предприятия коэффициентом мас-
штаба - K'mt. 

Какова математическая база для производства расчетов?  
• Выражение (2), для расчета номинального коэффициента дисконтирования, в кото-

рое индекс инфляции входит как повышающий  величину этого коэффициента.  
• Выражение (3) для расчета дисконтированной прибыли, в которое показатели  Gt  и 

K'mt входят в неявном виде в значения R'nomt - номинированной прибыли по периодам моде-
лирования, вычисляемой как разница между поступлениями и затратами, и в которые выше-
приведенные показатели входят уже в явном виде.  

• Выражение (4) для расчета дисконтированной прибыли NCFt в реальных величинах. 
Но влияние индекса инфляции - Qt на конечный результат расчета в номинальных ве-

личинах компенсируется увеличением поступлений и затрат по периодам моделирования 
пропорционально одному и тому же индексу (расчет будущей стоимости), а затем дисконти-
рованием их по тем же периодам пропорционально тому же индексу инфляции (расчет те-
кущей стоимости). Обе эти процедуры расчетов стоимости при одинаковых параметрах рас-
чета дают разность между исходным результатом и возвращенным к началу конечным ре-
зультатом двойных вычислений, равную нулю, поэтому процедура расчета денежных пото-
ков с учетом инфляции на основе единого индекса - инвариантна к величине индекса инфля-
ции и от этой величины не зависит. Все как в старом ковбойском анекдоте: «Джон, а зачем 
мы эту инфляцию; ты туда, а я обратно - считали»? 

И в итоге мы получили, что на результат вычислений инфляция никакого значения не 
оказывает и результаты вычислений на основании выражения (3) в номинальных величинах 
и вычисленном на основании выражений (2) коэффициенте дисконтирования всегда совпа-
дают с вычислениями в реальных величинах на основании выражения (4).  

Тогда от чего же может зависеть величина рассчитанного базиса дисконтированной 
прибыли? Да только от значений показателей Kd, Gt  и K'mt и от ничего более! Следователь-
но, наши реальные денежные потоки, моделируемые с различными индексами Qt и Q't и раз-
личными значениями коэффициента Kut являются параметрами, величины которых позволя-
ют для одного значения базиса рассчитать некоторое множество значений дисконтиро-
ванной прибыли и все эти значения являются истинными.  

Опишем наш базис - Bd в реальных ценах функцией следующего вида. 
 

d d t mtB  =  f(K , G , K' , n).                                                                                              (26) 
 
Значения  Bd рассчитываются на основании выражения (4).  
 
Предположим, что значение дисконтированной в номинальных ценах прибыли - R'di 

описывается функцией вида: 
 

di d t mt ti ti uiR'  =  f(K , G , K' , n, Q , Q' , K ).                                                                        (27) 
 
Значения  R'di рассчитываются на основании выражений (21÷23). 
Разность между значением функции базиса Bd и i - м значением функции R'di опреде-

ляется следующим выражением: 
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i d t mt d t mt ti ti ui =  f(K , G , K' , n) - f(K , G , K' , n, Q , Q' , K ),  где:                                (28) 
 
∆i - погрешность или отклонение i - й величины дисконтированной прибыли R'di от 

базиса - Bd. 
При моделировании некоторого множества значений R'di в соответствии с выражени-

ем (28) формируется соответствующее множество ∆i. Диапазон отклонений ∆i от значения 
Bd, в который укладываются все абсолютные значения погрешностей, называется диапазо-
ном погрешностей.                                             

Результаты моделирования отражены в Таблице 15, оформленной в виде журнала 
учёта погрешностей инфляционных процессов. Журнал включает в себя 4 аналогичных по 
структуре раздела, но с различными параметрами моделирования. В трех разделах представ-
лены результаты моделирования с использованием усредненных индексов инфляции Q и Q' 
за 10 предыдущих лет, с 2000 по 2009 годы. 

В последнем, четвертом разделе представлены результаты моделирования, проведен-
ного на основе выборки за последние 60 лет12, параметров инфляции в США. Как видите, 
максимальные отклонения погрешностей в экономике России отличаются от аналогичных 
результатов экономики США в 8 раз. 

Таблица 15 
Журнал учёта погрешностей инфляционных расчетов 

Расчет в усредненных параметрах инфляции 2000÷2009 годов 
  Q  Q' Ku G K'm R'nomd Погрешн. 
1. Расчет в реальных величинах -Россия 1 0,000  0,000  [0,1] 0,00  0,00  670,4  Базис 
Расчет в номинальных величинах [0,1] Qt = Q't [0,1] 0,00  0,00  670,4  Базис 
Поступления только от потребителей 0,132  0,202  1,00  0,00  0,00  334,0  59,20% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,75  0,00  0,00  460,2  31,36% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,50  0,00  0,00  583,2  13,01% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,25  0,00  0,00  702,8  -4,83% 
Поступления только от производителей 0,132  0,202  0,00  0,00  0,00  818,6  -22,10% 
2. Расчет в реальных величинах -Россия 2  0,000  0,000  [0,1] 0,10  0,05  997,7  Базис 
Расчет в номинальных величинах [0,1] Qt = Q't [0,1] 0,10  0,05  997,7  Базис 
Поступления только от потребителей 0,132  0,202  1,00  0,10  0,05  573,3  42,54% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,75  0,10  0,05  733,5  26,48% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,50  0,10  0,05  932,3  6,56% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,25  0,10  0,05  1 038,1  -4,05% 
Поступления только от производителей 0,132  0,202  0,00  0,10  0,05  1 182,0  -18,47% 
3. Расчет в реальных величинах -Россия 3  0,000  0,000  [0,1] 0,15  0,10  1 189,6  Базис 
Расчет в номинальных величинах [0,1] Qt = Q't [0,1] 0,15  0,10  1 189,6  Базис 
Поступления только от потребителей 0,132  0,202  1,00  0,15  0,05  758,20  36,26% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,75  0,15  0,05  921,20  22,56% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,50  0,15  0,05  1 078,8  9,31% 
Смешанные поступления 0,132  0,202  0,25  0,15  0,05  1 230,5  -3,44% 
Поступления только от производителей 0,132  0,202  0,00  0,15  0,05  1 376,3  -15,69% 
4. Расчет в реальных величинах  - США 0,000  0,000  [0,1] 0,15  0,10  828,2  Базис 
Расчет в номинальных величинах [0,1] Qt = Q't [0,1] 0,15  0,10  828,2  Базис 
Поступления только от потребителей 0,038  0,046  1,00  0,05  0,03  781,0  5,70% 
Смешанные поступления 0,038  0,046  0,75  0,05  0,03  798,3  3,60% 
Смешанные поступления 0,038  0,046  0,50  0,05  0,03  815,6  1,51% 
Смешанные поступления 0,038  0,046  0,25  0,05  0,03  832,9  -0,57% 
Поступления только от производителей 0,038  0,046  0,00  0,05  0,03  850,1  -2,65% 

 
2.2. Комментарии к  результатам  моделирования. 
1. Наиболее вероятные значения погрешностей моделирования, рассчитанные в виде 

математических ожиданий значений погрешности, представлены в Таблице 16. 



 

 22 

Таблица 16 
Расчет погрешностей в усредненных параметрах инфляции 2000÷2009 годов 

Gt = 0,00 K'm = 0,00 Kut=0,00 Kut=0,25 Kut=0,50 Kut=0,75 Kut=1,00 М1(х) 
Группа 1 (Россия) -22,10% -4,83% 13,01% 31,36% 59,20% 39,61% 

Gt = 0,10, K'm = 0,05 Kut=0,00 Kut=0,25 Kut=0,50 Kut=0,75 Kut=1,00 М2(х) 
Группа 2 (Россия) -18,47% -4,05% 6,56% 26,48% 42,54% 29,68% 

Gt = 0,15, K'm = 0,10 Kut=0,00 Kut=0,25 Kut=0,50 Kut=0,75 Kut=1,00 М3(х) 
Группа 3 (Россия) -15,69% -3,44% 9,31% 22,56% 36,26% 24,84% 
Средн. арифметич. Мi(х)      31,38% 

Gt = 0,05, K'm = 0,03 Kut=0,00 Kut=0,25 Kut=0,50 Kut=0,75 Kut=1,00 М4(х) 
Группа 4 (США) -2,65% -0,57% 1,51% 3,60% 5,70% 3,93% 

 
Расчет усредненной погрешности посредством использования традиционных для мет-

рологии методов расчета среднеквадратических отклонений в данном случае невозможен, 
так как значение базиса для любого варианта моделирования не совпадает со значением ма-
тематического ожидания в любой из групп результатов моделирования.  

2. Как вы думаете, уважаемый читатель, если базисные методы расчета инфляции 
дают более чем тридцатипроцентную систематическую погрешность, сколько же за эти годы 
было разработано и представлено заказчику не очень достоверных инвестиционных проектов 
и отчетов по оценке бизнеса.  

3. На Графике 4 представлены верхние и нижние значений погрешности, а также их 
математические ожидания - Мi(х), иллюстрирующие результаты моделирования из Таблиц 
15 и 16. 

4. Отмечу, что в Таблице 16 и на Графике 4 просматривается точка, в которой отно-
сительные значения погрешностей между базисом и реальными инфляционными процессами 
близки к нулю. Эта нулевая точка соответствует для всех моделируемых групп со значением 
параметра моделирования - Ku ≈ 31,9%. Это означает, что именно такой процент продаж 
своих товаров и услуг производитель осуществляет потребителю, поступления от которых 
номинируются с более низким индексом инфляции и, соответственно, с меньшим объемом 
денежной массы поступлений.  

График 4 

 
 
Также это значение мистическим образом совпало со значением затрат, направляемых 

производителем на зарплату своему персоналу, номинируемую  с индексом потребительских 
цен. Но коэффициент зарплаты - Kz = 31,8% в данной модели задается нормативно как кон-
станта на основе анализа данных о фонде заработной платы и затрат производителей из ВВП 
России с 2005 по 2010 годы.  
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5. Чтобы проверить эту гипотезу, автор решил поиграть с этим параметром на модели, 
установив для группы 4 из Таблицы 15 нормативы зарплаты по российским и западным 
стандартам, а именно: Kz = 31,8% (США1) и Kz = 54% (США2). По результатам моделирова-
ния построен График 5, на котором представлены результаты сравнения.  

График 5 

 
Для варианта США1 - Ku ≈ 32%, а для варианта США2 - Ku ≈ 54%. Иными словами, 

подтверждается высказанная ранее гипотеза, что минимум погрешности для значений дис-
контированной прибыли для данной модели наступает в момент равенства Kz = Ku. 

Если же у уважаемого читателя в процессе практической деятельности - инвестици-
онного проектирования или оценки появятся собственные данные о структуре затрат, в том 
числе - фонда заработной платы, предлагаю внести изменения в исходные данные и провести 
на их основе самостоятельной моделирование. 

6. При изменении значения Ku = [0,1] - коэффициента поступлений от продаж товаров 
и услуг потребителям меняется соотношение продаж между покупателями-потребителями и 
покупателями-производителями. Поведение значений дисконтированной прибыли - R'd и, 
соответственно, погрешностей подчиняется следующими закономерностями: 

• При Ku = 1 поступления идут от потребителя и номинируются с индексом Q. Из за-
трат при этом 32% номинируются с индексом Q, а 68% затрат номинируются с более высо-
ким индексом Q'. Значение номинальной - R'nomt и, соответственно, дисконтированной при-
были - R'd минимально, а относительная величина погрешности достигает максимума. 

• При увеличении доли поступлений от производителей значение Ku уменьшается, а 
номинальная величина поступлений растет. При относительно постоянном соотношении ин-
дексов Q и Q' в затратах величина номинальной и дисконтированной прибыли растет, при-
ближаясь к значению величины базиса. Относительная величина погрешности падает. Соот-
ношение затрат остается без изменений. 

• После прохождения нулевой точки с уменьшением значения Ku относительные зна-
чения погрешности вновь начинают расти. Величина номинальной прибыли и дисконтиро-
ванной прибыли растет, обгоняя величину базиса и отдаляясь от нее по абсолютной и отно-
сительной величине. Соотношение затрат остается равным представленному выше. 

7. Регулятором величины номинального коэффициента дисконтирования - Kdn, явля-
ется входящий в его состав сводный индекс инфляции. Механизм отслеживания с помощью 
вычисления нужного значения Q'' заложен в выражениях (22) и (23).  

 
  
 

 
Прогнозировать - просто. Сложно делать прогнозы, подтверждаемые на практике. 

(по К. Клаузевицу) 
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3.1. Анализ практики прогнозирования. В Таблице 17 представлены краткосрочные 

прогнозы инфляции на 2008 и 2009 годы. Состав предсказателей подтверждает знаменитый 
тезис, что в футболе и экономике каждый считает себя крупным специалистом. 

 
Таблица 17 

№ 
п/п 

Компания/ведомство   
 

Дата 
прогноза 

 

Год  
прогноза 

Прогноз 
(max) 

Реальная 
величина 

Ошибка 
прогноза 

1. Администрация  Президента13 27.02.09г 2009 15,0 8,6 74,42% 
2. Минфин РФ14 04.12.07г 2008 8,5 12,6 -32,54% 
3. Минфин РФ  04.12.07г 2009 6,5 8,6 -24,42% 
3. Минфин РФ  04.12.07г 2010 6,0 9,0 -33,33% 
4. Минфин РФ15 17.04.08г 2008 10,0 12,6 -20,63% 
5. Минфин РФ16 19.01.09г 2009 13,0 8,6 51,16% 
6. Минэкономразвития РФ17 26.03.08г 2008 9,5 12,6 -24,60% 
7. Минэкономразвития РФ18 28.01.08г 2009 6,5 8,6 -24,42% 
8. Минэкономразвития РФ19 29.06.09г 2009 12,5 8,6 45,35% 
9. Центробанк РФ20 28.12.07г 2008 7,0 12,6 -44,44% 
10. Центробанк РФ21 22.09.09г 2009 10,0 8,6 16,28% 
11. Центробанк РФ22 24.11.09г 2009 9,0 8,6 4,65% 
12. Всемирный банк23  18.11.08г 2008 13,5 12,6 7,14% 
13. Всемирный банк  18.11.08г 2009 12,0 8,6 39,53% 
14. МВФ 18.11.08г 2009 12,0 8,6 39,53% 
15. Правительство РФ 18.11.08г 2009 8,5 8,6 -1,16% 
17. УК «Финам Менеджмент»24 13.10.08г 2008 15,0 12,6 19,05% 
18. ИФК "Еврогрин" 09.10.08г 2008 15,0 12,6 19,05% 
19. ИФК "Алемар" 07.10.08г 2008 13,0 12,6 3,17% 
20. ИК "Грандис Капитал" 07.10.08г 2008 15,0 12,6 19,05% 

 
Величины абсолютных значений ошибок прогнозов просто ужасают.  
Приемлемой ошибкой величины прогноза - Pi% при темпах инфляции в прогнози-

руемые годы может служить величина ошибки ∆'P ≤ 0,1 Pi. Так вот, количество таких при-
емлемо безошибочных прогнозов составило не более 20%.  

В Таблице 18 представлена статистика ошибок прогнозирования оставленная на ма-
териалах из Таблицы 17. 

Таблица 18 

Статистика ошибок прогнозирования 
Ведомство или компания Прогнозов Год прогноза Цена ошибки % в месяц 

Правительство РФ 1 09г -0,1% 
Центробанк РФ  3 08г,09г -1,5% 
Минфин РФ  4 08г,09,10г -1,7% 
Минэкономразвития РФ 3 08г,09г -2,5% 
Всемирный банк   1 08г 4,8% 
Частные компании 4 08г,09г 5,2% 
Помошник Президента РФ  1 09г 7,4% 
Всемирный банк и МВФ 2 09г 26,4% 
 
В данной таблице результаты представлены по степени увеличения цены ошибок объ-

явления величины прогноза до момента объявления истинной величины инфляции по дан-
ному прогнозу. Также показана относительная цена ошибки прогноза за месяц. Например, 
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если цена прогноза - 0,2% в месяц, за 10 месяцев до исполнения прогноза набежит абсолют-
ная ошибка прогноза в 20% от истинной величины показателя инфляции. Так вот хваленые 
частные инвестиционные компании с, казалось бы, наиболее квалифицированными специа-
листами по аналитике и прогнозированию за три месяца до момента исполнения прогноза 
наврали в среднем на 19% от его абсолютной величины. Да, таким ребятам просто опасно 
давать свои деньги для инвестирования их в различные сферы бизнеса. 

Чемпионом по точности прогнозирования оказалось Правительство РФ, за 13 месяцев 
до момента исполнения прогноза предсказавшее исключительно точный результат прогноза 
на 2009 год с относительной ошибкой в 1,16% от истинного значения инфляции. 

Чемпионами по неточности прогнозирования оказались Всемирный банк и МВФ, су-
мевшие за 42 дня до окончания прогнозируемого 2009 года сделать прогнозы с ошибкой в 
39,5%! Можно понять этих сытых заграничных экономистов. Анализировать и, тем более, 
предсказывать последствия их западной - ничтожной (по нашим понятиям) инфляции скуч-
но, рутинно и не престижно. Иное дело  - гиперинфляция в третьих странах. Во-первых, спа-
сение экономики в таких условиях - престижно и очень высоко оплачиваемо. Во-вторых, 
можно замутить новую экономическую теорию, испытать ее положения на шкурах зады-
хающихся от гиперинфляции жителей этих стран и, возможно, еще получить за это Нобелев-
скую премию. Смогли же пару раз провернуть такой финт в 70÷80-х годах прошлого века 
чикагские мальчики - монетаристы во главе с М. Фридманом. Да и нашим талантливым Бу-
ратино в начале 90-х годов лавры чикагских бандитов от экономики не давали покоя, - вот 
они и на нас с вами отыгрались, отпустив цены и приватизировав с подельниками самые ла-
комые куски собственности. Слава богу, кое-кого вовремя остановили - кого сумой, а кого и 
тюрьмой.  

 
3.2. Моделирование и расчет ошибок прогнозирования. В Таблице 19 представлены 

результаты моделирования зависимости дисконтированной прибыли R'd от показателей ин-
фляции - Qi и Q'i с использованием инфляционной модели, представленной в Таблице 14. 

 
Таблица 19 

Зависимость дисконтированной прибыли R'di  (тыс. денежных единиц) от инфляции 
Qi%  и Qi'% 3/4 4/6 5/8 6/9 7/11 8/12 9/14 10/15 11/17 12/18 13/20 
Ku = 0,00 1 045  1 060  1 074  1 088  1 102  1 115  1 128  1 140  1 153  1 166  1 176  

Ku = 0,32 998  998  998  998  998  998  998  998  998  998  998  

Ku = 0,50 971  962  954  946  938  930  922  915  907  900  893  
Ku = 0,75 933  913  893  873  854  835  817  799  781  764  747  

Ku = 1,00 896  863  831  800  770  739  709  681  652  624  597  
 

Моделирование проводилось при следующих исходных данных. 
• Цель моделирования - расчет веса единичного изменения дисконтированной прибы-

ли - R'd от единичного изменения индексов инфляции Qi и Q'i. Обозначение для пары аргу-
ментов - (4/6) означает, что аргументы равны: Qi = 4%, а Q'i = 6%.  

• Аргументы моделирования - значения индексов Qi и Q'i моделировались в следую-
щих пределах:  Qi = [3%÷13%] с шагом через 1%, значения Q'i = [4%÷20%], причем - Qi/Q'i = 
1,5, поэтому шаг Q'i задавался с шагом в 1,5%. 

• Значения Ku задавались дискретно в пределах от 0 до 1, причем одно из значений 
выбрано - Ku = 0,319, при котором дисконтированная прибыль не зависит от величины ин-
дексов инфляции Qi и Q'i , а ее значение равно значению базиса (см. базис №2 из Таблицы 
15) для заданных ниже темпов прироста производства и коэффициента масштаба. 

• Значение темпа прироста производства - G = 10%. 
• Значение коэффициента масштаба - K'mt = 5%. 
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На Графике 6 представлена графическая иллюстрация результатов моделирования. 
 

График 6 

 
Комментарии к Графику 6.  
a. Характер всех зависимостей дисконтированной прибыли от величины индексов 

инфляции, рассчитанных для заданных значений Ku, - линейный с коэффициентом корреля-
ции R ≈ 1. 

b. Для значения Ku = 0 - варианта формирования всех поступлений от производителя 
прирост темпов производства обеспечивает величину номинирования этих поступлений с 
приростом, компенсирующим при проведении дисконтирования снижение прибыли на пе-
риодах моделирования от периода к периоду. При всех остальных значениях Ku > 0,319 при 
увеличении значений Qi и Q'i  наблюдается тенденция снижения дисконтированной прибыли 
по периодам моделирования. 

Расчет инфляционных рядов веса дисконтированной прибыли - ∆R'd на 11 шагах мо-
делирования из Таблицы 19 для каждого из пяти значений выборки - Ku от веса величины 
пары индексов  Qi и Q'i производится на основании следующего выражения: 

 
 
 

2 1

1

di - di
d

i i

R' R'
R' = ,

Q +Q







 где:                                                                                     (29)  
 
R'di - дисконтированная прибыль на i - м шаге моделирования; 
R'di-1 - дисконтированная прибыль на i -1 м шаге моделирования; 
Qi - индекс инфляции на i - м шаге моделирования; 
Qi-1 - индекс инфляции на i -1 м шаге моделирования. 
 
На основе выражения (29) построены значения средних арифметических выборок, а 

далее средние арифметические значения всех средних выборок. Результаты представлены в 
Таблице 20. В результате всех этих усреднений вдоль и поперек формируются средние как 
функции инфляционных рядов и соотношений продаж потребителям и производителям. 

 
Таблица 20 

Выборки из инфляционных рядов 
Ku = 0,00 Ku = 0,32 Ku = 0,50 Ku = 0,75 Ku = 1,00 

Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. 

Среднее 
арифмет. 
выборок 

0,29% 0,00% -0,56% -0,56% -1,02% -0,37% 

Зависимость дисконтированной прибыли R'di от соотношения 
коэффициентов инфляции

0,0

200,0

400,0
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1 400,0
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Тыс.ед-ц 
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Ku = 0,50 Ku = 0,75

Ku = 1,00
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Значение среднего арифметического ошибки для всех выборок на 1% отклонения от 

истинного значения инфляции составляет ∆'P = 0,37%.  
Если отбросить варианты продаж товаров и услуг исключительно производителям 

при Ku = 1,0, среднее арифметическое выборок без этого варианта составит всего ∆'P = 
0,21%, а значение ошибки прогноза Pi = 2,1% на 1% отклонения от истинного значения ин-
фляции.  

Данная цифра определяет значение погрешности для инвестиционного проектиров-
щика или оценщика и физический смысл ее заключается в том, что ошибка прогнозирования 
инфляции в 1% дает ошибку расчета дисконтированной  прибыли в примерно в одну пятую 
процента.  

При инвестиционном проектировании или оценке предприятий, ориентированных ис-
ключительно на производство и продажи товаров и услуг для нужд потребителя к прогнози-
рованию инфляции должны предъявляться более высокие требования. Это объясняется тем, 
что следует осуществлять прогнозирование с более высокими значениями весов. Значение 
среднего арифметического всех выборок составляет ∆'P = -0,37% до максимальной величины 
выборки в ∆'P = -1,02%. 

Для достижения абсолютной чистоты стиля в Таблице 21 представлены значения 
средних арифметических выборок, а далее средние арифметические значения всех средних 
выборок в варианте рецессии - нулевого роста производства и объемов продаж Gt = 0, а так-
же коэффициента масштаба K'mt = 0. 

Таблица 21 
Выборки из инфляционных рядов 

Ku = 0,00 Ku = 0,32 Ku = 0,50 Ku = 0,75 Ku = 1,00 
Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. Ср. арифм. 

Среднее 
арифмет. 
выборок 

0,34% 0,00% -0,68% -0,68% -1,29% -0,46% 
 
Значение среднего арифметического всех выборок ошибок составляет ∆'P = 0,46%, 

т.е. всего на 24,3% больше, чем значение этого показателя для экономики или предприятия 
на фазе роста. Так что определенное в Таблице 17 значение ошибки ∆'P ≤ 0,1 Pi для рассчи-
танных нами весов ошибок составит -  Pi = ∆'P × 10 = 4,6%. 

 Если отбросить варианты продаж товаров и услуг исключительно производителям 
при Ku = 1,00, среднее арифметическое выборок без этого варианта составит всего ∆'P = 
0,25%, а значение ошибки прогноза Pi = 2,5%. Для варианта с Ku = 1,00, величина выборки 
максимальна - ∆'P = -1,02%. 

Вообще при решении конкретных задач инвестиционного проектирования или оценки 
целесообразно подбирать параметры расчета ошибок прогнозирования инфляции, исходя из 
условий поставленных задач инвестиционного проектирования или оценки. 

 
3.3. Факторы, учитываемые при прогнозировании инфляции. Главными факторами 

в условиях продолжающегося кризиса являются.  
a. Сроки развития и окончания данного кризиса, причем не абстрактно для всего 

мира, а именно для России.  
b. Тенденции и направления развития российской экономики на обозримый - 10÷15 

лет период. 
Экономика РФ после обвала в 2009 году ВВП на 7÷8% по сравнению с 2008 годом 

уже в 2010 году начала расти, что свидетельствует о постепенном выходе из пика кризиса. 
При этом потребительский рынок из-за безработицы, торгового и ипотечного кризиса значи-
тельно сузился. А вот кто был главным действующим лицом роста инфляции с 8,8% в 2006 
году до 12,6% в 2008 и соответствующего роста потребительских цен? Мировой кризис? 
Вряд ли. Думаю это человеческий фактор, точнее сочетание необразованности, тщеславия и 
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безумной алчности наших сиятельных и влиятельных Буратино. А инфляция на пике кризиса 
2009 года в России как раз снизилась до 8,6%.  

Приведу краткий пересказ основных тезисов из интереснейшей работы25 от марта 
2009 года «Кризис глобальной экономики и Россия».  

Тезисы, констатирующие рост инфляции, снижение доходов и покупательной спо-
собности населения.  

1. Российская экономика в 2007 году сохраняет хороший уровень роста, но сдер-
жать растущую инфляцию в национальных рамках не удалось. 

2. Новые деньги поступали в экономику не через увеличение зарплат и пенсий, спо-
собствуя повышению спроса и производства, а посредством приобретения инфляционных 
долларов у сырьевых корпораций. 

3. В результате к лету 2008 года замедлился рост потребительской торговли, темпы 
увеличения зарплат оказались ниже темпов инфляции. 

4. Вследствие динамичного роста цен реальные доходы российского «среднего клас-
са» начали сокращаться. 

5. Выплачивая огромные проценты за переоцененное жилье, должники все время на-
ходится на грани семейного банкротства. 

6. В 2008 году приказ президента РФ остановить инфляцию остается невыполнен-
ным.  

Тезисы, констатирующие наличие мирового кризиса и его последствий. 
1. Продолжая действовать по прежней схеме, правительство РФ игнорирует тен-

денции глобального кризиса. 
2. В банковском секторе отечественной экономики мировой хозяйственный кризис 

уже дал о себе знать. 
3. Возможности внешнего кредитного поддержания российских компаний сущест-

венно сократились, открыв наличие внутренних экономических проблем. 
4. Дефицит платежных средств у банков оказался возможен благодаря увеличению 

трудностей с оплатой кредитов у должников, прежде всего относящихся к «среднему клас-
су». 

5. Выдача ипотечных и потребительских кредитов возобновилась, хотя условия их 
предоставления стали жестче. 

6. Масса получаемой банками прибыли вновь начала расти. 
Тезисы, прогнозирующие не только нарастание, но и возможные пути разрешения 

наших российских бед. 
1. В результате последующего инфляционного скачка покупательная способность 

россиян понизится еще больше, что способно уже зимой 2008-2009 годов вызвать нацио-
нальный кризис продаж. 

2. Если эти события наложатся на обвал мировых цен на энергоносители, в РФ нач-
нется общее экономическое падение. 

3. Несмотря на высокую рентабельность сырьевых отраслей, отечественные корпо-
рации крайне неэффективно строят свой бизнес. 

4. Нефть составляет 30% ВВП, а государственный бюджет на 2/3 формируется дохо-
дами от ее продажи. 

5. В результате обвала цен на энергоносители экономика России в полной мере ощу-
тит на себе влияние мирового кризиса. 

6. Корпорации будут вынуждены сокращать персонал и отменять заказы партнер-
ским компаниям на внутреннем рынке.  

7. Начнутся массовые увольнения, вырастет безработица. 
8. Теоретически Россия еще имеет шанс избежать разрушительных последствий кри-

зиса, удар которого по странам - экспортерам сырья окажется особенно сильным. 
9. Для этого необходимо понизить уязвимость национального хозяйства, переориен-

тировав его на опережающее технологическое развитие. 
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10. Однако не вызывает сомнения, что правительство, располагая всеми необходимы-
ми ресурсами, не пойдет на это. 

11. Структурное переориентирование экономики невыгодно «Газпрому» и другим 
сырьевым компаниям, а потому не реализовывалось прошедшие десять лет и не предполага-
ется к осуществлению. 

12. Все положительные перемены в национальном хозяйстве могут быть осуществ-
лены только  стихийно в процессе полномасштабного поражения России кризисом. 

Не буду вступать в полемику с авторами работы, несмотря на некоторые её, по моему 
мнению, неточности. Их работа хороша, прежде всего, тем, что позволяет легко провести вот 
такую жесткую, тезисную её реструктуризацию. Но выделить из составленных тезисов ос-
новные моменты полагаю необходимым. К ним относятся. 

• Инфляция и промышленный рост. 
• Производство и цены на энергоносители. 
• Прогноз развития экономики на обозримое будущее. 
 
Инфляция и промышленный рост. В Разделе 1 были представлены результаты син-

теза расчетной модели инфляционных процессов в экономике и на предприятиях бизнеса в 
частности. Было особо отмечено, что расчет номинальных значений поступлений, затрат, 
номинальных коэффициентов дисконтирования и дисконтированной прибыли этих показате-
лей производится комплексно, одновременно учитывая индексы инфляции, темпы роста про-
изводства и учитывая коэффициент масштаба.  

Комплексность и одновременность моделирования всех расчетных показателей - и 
инфляции и промышленного производства позволила рассчитать влияние инфляции на де-
нежные потоки прибыльности производства в виде весов влияния инфляции и темпов роста 
производства и продаж. Расчеты значений этих весов в предыдущем подразделе показали, 
что негативные последствия инфляции, в том числе - прогнозные, компенсируются ростом 
показателей производства. 

 
Производство и цены на энергоносители. В Подразделе 1.6 показано, что объем 

производимых в России энергоносителей равен 14,85% (а не 30% как указано в работе) от 
ВВП. И бюджет от продаж энергоносителей формируется от силы на 30%. Но сила и влияние 
наших циничных и алчных нефтегазовых и прочих сырьевых Буратино заключается не в 
объемах производства и продаж энергоносителей, а в быстроте, наглядности и регулярности 
получения государством денег в бюджет от операций с этими энергоносителями. Несомнен-
но, интересы владельцев нефтегазовой отрасли могут вступать (и вступают) в объективное 
противоречие с производителями в других отраслях.  

Сильный рубль заставляет наших Буратино платить более высокие, чем при слабом 
рубле зарплаты своим работникам, увеличивать тем самым свои затраты и в итоге получать 
меньшую прибыль. Поэтому слабый рубль и высокая инфляция для них просто жизненно 
необходимы. 

Сильный рубль для наших прилежных мальчиков из других отраслей промышленно-
сти позволяет за счет относительно более дешевой закупки импортных технологий и обору-
дования быстро модернизировать и диверсифицировать свои производства, повысить тем 
самым производительность труда и насытить рынок качественной отечественной продукци-
ей, а также увеличить свою долю в экспорте. 

Экономическое обоснование обогащения на инфляции давал в начале 20-х годов про-
шлого века выдающийся английский экономист Джордж Мейнард Кейнс26: «При помощи 
продолжительной инфляции власти могут незаметным образом конфисковывать богатства 
своих граждан. Таким образом, они проводят не просто конфискацию, но конфискацию как 
произвол, в то время как одних этот процесс ведет к обнищанию, другие обогащаются. Нет 
более тонкого и более верного пути разрушения основ общества, чем обесценивание валюты. 
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В этот процесс вовлекаются все скрытые разрушительные экономические силы, и его не рас-
познает и один из миллиона».  

А в это время наше правительство, начисто забыв о модернизации нашей экономики, 
провозгласило генеральной целью сверхзадачу - безадресные и фантастичные научно-
технические инновации. Такой программе наши нефтегазовые Буратино рукоплещут - она, 
ввиду ее относительной беспредметности, для них  абсолютно безопасна. 

 
Прогноз развития экономики на обозримое будущее. В бессмертной пьесе Бертольда 

Брехта «Трехгрошовая опера» в марше нищих звучат такие слова: «Шагают бараны в ряд, 
бьют барабаны, кожу для них дают те же бараны». Так под чей же барабанный ритм будет 
шагать вперед и развиваться российская экономика и кто будет гуманно драть с терпеливых 
россиян не три шкуры, а хотя бы лишь одну? 

1. Либерально-большевистский лозунг авторов работы из тезиса №12 об оптималь-
ности нашего развития стихийным путем в принципе нереализуем. Никакой реструктуриза-
ции нашей экономики быть не может потому, что ее структура складывалась более 100 лет и 
хотим мы этого или нет, она отвечает в наилучшей степени интересам нашего с вами госу-
дарства.  

В подтверждение этого тезиса приведу примечательное высказывание на докладе в 
1893 году императору Александру III одного крупнейшего государственного и политическо-
го деятеля - Сергея Юльевича Витте, министра финансов и премьера России27: «Для блага 
России, отсталой сравнительно с Западом, прежде всего, необходим подъём её производи-
тельных сил. Для этого всё больше нужно развитие её обрабатывающей промышленности и 
транспорта. Создание своей собственной научной и инженерной школы и промышленности - 
это есть коренная не только экономическая, но и политическая задача». Полагаю, что под 
этими высказываниями с удовольствием подписались бы В.И. Ленин, И.В. Сталин и Прези-
дент России - А.Д. Медведев.  

2. Полномасштабного поражения России (тезис №12) кризисом не произошло, да и 
быть его не могло. Хотя убогие финансовые институты нашей рыночной экономики - банки, 
инвестиционные, ипотечные фонды, строительные компании и некоторые олигархические 
структуры и набрали на Западе дешевые коммерческие кредиты на половину расходной час-
ти нашего Федерального бюджета, их наглости и фантазии просто не хватило на создание 
критической массы долгов. Поэтому наше государство из своих резервов оказало им финан-
совую помощь, частично покрыв текущие обязательства вышеописанных субъектов по этим 
кредитам. В качестве обеспечения возврата средств государством были взяты в залог лик-
видные активы этих субъектов бизнеса. 

3. Надежды на рост экономики за счет радикальных модернизаций и инноваций эко-
номики в целом в ближайшее десятилетие призрачны. За это время дай бог разберутся со 
списком насущных задач развития и модернизации и сформируют направления их решения, 
создав при этом кучу профильных и непрофильных госкомитетов и комиссий и растащив 
между собой не менее половины выделенных средств. Тем не менее, имея в Подразделе 1.5 
детальным образом расписанный за последние годы по отраслям и статьям план поступле-
ний и затрат ВВП России, грешно не высказать свое мнение о прогнозах по некоторым воз-
можным направлениям нашей экономики. 

4. Слава богу, если у нашего государства найдутся воля, деньги и толковые мало во-
рующие руководители и специалисты, которые смогут обеспечить: 

• поддержание на плаву нашего отечественного автомобилестроения и дальнейший 
его подъем на мировой технологический уровень; 

• строительство новых нужных, но не существующих в природе и модернизацию (или 
хотя бы латание) автодорог; 

• поддержание в работоспособном состоянии коммунальной инфраструктуры страны; 
• модернизацию и приведение к человеческому облику федеральных структур здра-

воохранения; 
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• восстановление системы профессионально-технического обучения и подготовки 
молодых кадров.  

За счет собственных средств самих производителей и привлекаемых средств частных 
инвесторов возможна модернизация: 

• в отраслях разведки запасов и повышения отдачи от добычи энергоресурсов и по-
вышения глубины их переработки с экспортными целями; 

• в отраслях переработки сырья, ранее практически полностью направляемого на экс-
порт, например лесоматериалов, в готовую продукцию; 

• замещения импорта в химической промышленности при производстве, например, 
полиэтилена высокого качества и аналогичных пластиков; 

• замещения импорта производства продовольствия и расширения и модернизации 
предприятий производства пищевой продукции; 

• модернизации машиностроительных отраслей для производства современного ме-
таллообрабатывающего станочного парка и технологического оборудования в целях оснаще-
ния практически всех приборостроительных отраслей промышленности; 

И самое главное. Бессмысленно ожидать в это ближайшее десятилетие приличного 
роста ВВП без повышения мировых цен на энергоносители и значительного промышленного 
роста. Также маловероятен общий рост уровня жизни населения. И дело тут не в высокой 
инфляции. Работникам в нашей стране пока не за что повышать зарплату - производитель-
ность труда не только не растет, а кое-где и падает, в первую очередь, из-за изношенности 
производственных фондов. В финансовом секторе, торговом и в секторах сферы услуг един-
ственная радикальная мера для повышения производительности труда - увольнение лишнего 
«офисного планктона».  

В монографии были рассмотрены причины возникновения настоящего кризиса. Также 
было отмечено, что наиболее полно его можно охарактеризовать как кризис «Инфраструк-
турных инвестиционных циклов», описанный впервые русским экономистом М. Туган-
Барановским и далее американским экономистом русского происхождения Нобелевским лау-
реатом С. Смитом (Кузнецом). Подобные кризисы возникают с рассчитанной ими периодич-
ностью через 15÷25 лет, Если производить отсчет от последнего длительного структурного  
кризиса 1974÷1982 годов, то дата наступления следующего за ним кризиса пришлась бы на 
1998÷2007 годы. Возможно это красивое совпадение. Но не это важно. Важно, что после да-
ты наступления нынешнего кризиса можно смело отсчитывать как минимум 15 лет роста 
ВВП для России - от тихой рецессии до относительно бурного роста с темпами 1÷10% в год. 

 
3.4. Применение математических методов экстраполяции прогнозных данных. 

При проведении прогнозирования возможно применение различных математических мето-
дов прогнозирования временных рядов, в том числе и регрессионных. С другой стороны ис-
пользование методов построения графиков функций в таблицах Microsoft Excel неоднократ-
но применялось с подробными объяснениями. Простота задания параметров и аппроксими-
рующих функций, возможность оперативно оценить точность аппроксимации в этих табли-
цах, очень удобны. Также удобно задаются параметры экстраполяции, включая количество 
прогнозных периодов. 

По данным из Таблицы 3 построен График 7 экстраполяции значений ИПЦ = Qt.  
В Таблице 22 представлены значения ИПЦ - Qt и ИЦП - Q't с 2010 по 2019 годы как 

функции количества периодов прогнозирования. Для коррекции значения ИПЦ свободный 
член выражения прогнозной модели (30), равный 0,1859, заменен значением 0,192 для уве-
личения начального значения и всех остальных значений  на 0,61%. Это сделано по личному 
усмотрению автора не верящему, что в 2010 году значение математического ожидания ИПЦ 
составит 7,53% в соответствии с выражением (30).  

Расчет ИЦП производился на основании отношения средних арифметических ИПЦ и 
ИЦП из Таблицы 3. Величина отношения составила - ∆Qср = Q't/Qt = 1,392. Соответственно, 
величина ИЦП = Q't определялась посредством умножения  Qt на ∆Q.  
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График 7 

Экстраполяция значений ИПЦ - Qt с  2010 по 2019годы

y = -0,0409Ln(x) + 0,1859
R 2  = 0,7996
R = 0,8942 
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Основное экстраполирующее выражение выглядит как: 
 
y = - 0,0409Ln(x) + 0,1859                                                                                       (30) 

 
Далее вычислялись средние арифметические индексов Qср и  Q'ср, употребляемые да-

лее  в качестве расчетных значений в дальнейших расчетах по моделированию. Произвести 
аппроксимацию и дальнейшую экстраполяцию Q't на основании данных Графика 7 не пред-
ставилось возможным. Если величина коэффициента корреляции  значений графика с кривой 
аппроксимации для Qt составила R = 89,42% (очень высокая степень корреляции), то для 
всех вариантов аппроксимирующих выражений графика Q't она не превысила 20% (низкая 
степень корреляции). Приемлемый вид экстраполирующей прогнозной функции подобрать 
вообще не удалось. В принципе один взгляд на кривую Q't  позволяет сделать вывод, что та-
кую «бешено скачущую лошадь» как этот график практически невозможно точно экстрапо-
лировать.                              

Таблица 22 
y =-0,0409Ln(x) 
+0,192 10г 11г 12г 13г 14г 15г 16г 17г 18г 19г Ср. ариф. М ∆М/Q 

ИПЦ =Qt (%)  9,4 9,0 8,7 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,2 6,9 8,06% 8,14% 0,92% 
ИЦП = Q't 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 11,23% 11,3% 1,28% 

 
 
 
                     Когда я замыслил главу монографии, положенную в основу этой статьи, 

мне ее написание представлялось делом несложным. Тем более, пересказ моей же ранее 
опубликованной статьи, снабженной дополнениями об учете инфляции, мне представлялся 
для этой работы вполне достаточным и по содержанию и по объему. Ну, дополню ее данны-
ми по индексам цен производителей, напишу пару-тройку формул, приведу пяток численных 
примеров - и все готово. 

Однако, перечитав в третий раз абзац из статьи профессора В. Рутгайзера о предло-
жениях Дж. Фишмена & Co и репликой профессора, что разработать методику учета инфля-
ции при проведении оценки есть всего лишь дело техники, интуитивно понял, что не все 
здесь так уж просто и очевидно. Меня охватил настоящий азарт поиска красивого решения 
этой проблемы. Решение было найдено, но месяц работы над ней в среднем по 10 часов в 
день меня впечатлил. И дело было не в особой сложности решения, а в трудоемкости кор-

Заключение  
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ректной постановки задачи, сбора исходных данных, проведении моделирования, расчетов, и 
оформления материалов с целью это решение обосновать. Кратко изложу результаты работы, 
полностью изложенные в настоящей главе. 

1. Решающим фактором успешного решения проблемы стала разработанная автором 
и изложенная в монографии методология прогнозного анализа, сочетающая в себе структур-
но-функциональный анализ явления и синтез его информационно-расчетной модели. 

2. В итоге анализа основных определений и положений процессов инфляции были 
разработаны ранее неизвестные из литературы и научного оборота: 

• модель отраслевой структуры инфляционных процессов с привязкой к различным 
индексам инфляции - потребительских цен и цен производителей; 

• соответствующая функциональная модель движения денежных потоков с учетом 
инфляции. 

3. Далее как в известной поговорке: «Чем дальше в лес - тем толще партизаны». На 
основе анализа материалов Минэкономразвития и Ростата пришлось синтезировать инфор-
мационную модель - квазианалог ВВП России. Термин «квазианалог» не свидетельствует о 
ее ущербности, просто она построена на иных, чем в ведомствах России методологических 
принципах, но, тем не менее, она обладает приемлемой информационной полнотой и точно-
стью (с отклонением в 4,8%) в сравнении с ее прототипом.  

4. Простота, понятность и одновременно полнота информационной модели квазиа-
налога ВВП позволили разработать комплекс математического моделирования, обеспечи-
вающий расчеты на персональном компьютере практически всех видов инфляционных про-
цессов, протекающих в  экономике России. 

5. Основной целью моделирования являлся расчет погрешностей дисконтированной 
прибыли базисным методом (в реальных величинах) по сравнению с реальными ситуациями 
в экономике, смоделированными и рассчитанными в номинальных величинах. Расчеты по-
грешностей показали, что для действующей в ретроспективном прогнозе инфляции среднее 
от математических ожиданий всех вариантов моделирования значение погрешности состави-
ло практически неприемлемую для целей инвестиционного проектирования и оценки вели-
чину - 31,4% 

6. Произведенный расчет возможных ошибок прогнозирования показал, что макси-
мальная ошибка величины дисконтированной прибыли при синхронном изменении индекса 
потребительских цен на 1% и индекса цен производителей на 1,4% составила 1,02%, а сред-
няя - не более 0,46%. Тем самым был установлен коридор допустимых ошибок прогнозиро-
вания указанных индексов. 

7. Проведенный анализ развития и возможных сроков окончания текущего всемир-
ного кризиса для России показал, что в целом кризис перешел в стадию рецессии с относи-
тельно низкими темпами роста ВВП и стабильными показателями инфляции без существен-
ных спадов и скачков. Анализ статистики развития мировых кризисов и интервалов между 
ними показывает, что длительность интервала стабильности составит не менее 15 лет. 

8. Экстраполяция ретроспективных данных инфляции в интервале 2000÷2009 годов 
на прогнозный период 2010÷2019 годов позволила рассчитать прогнозные параметры индек-
сов инфляции, как по годам, так и усредненные за прогнозный период. Они составили - для 
индексов потребительских цен - Q = 8,14%, для индексов производителей - Q' = 11,3%. 
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