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Прогноз динамики ВВП России в 2019 году 

Согласно текущей оценке Росстата, рост ВВП в 2018 г. составил 2,3%1. 

Инерционные оценки, 

полученные при помощи VAR-

моделирования, указывают на 

рост в I квартале 2019 г. на уровне 

2,4%, а по итогам 2019 года – 2,1% 

(рис. 1). Инерционный сценарий 

не учитывает внутриквартальную 

динамику макроэкономических 

показателей, а также влияние 

возможных внешних шоков и 

изменений в экономической 

политике. 

Минэкономразвития оценивает2 

темп роста ВВП в I квартале в 

0,8%; оценки Банка России3 

находятся на уровне 1–1,5%. Таким образом, в I квартале российская экономика могла 

потерять более 1 п.п. возможного роста ВВП за счет неучтенных в инерционном прогнозе 

негативных факторов. В числе одного из ключевых факторов, оказавших негативное влияние 

на динамику ВВП в I квартале, можно назвать снижение товарооборота, связанное с 

повышением НДС и ускорением инфляции. Вместе с тем официальные предварительные 

оценки динамики ВВП за I квартал будут опубликованы Росстатом лишь 17–20 мая, но и они 

могут быть в дальнейшем пересмотрены (так, оценка динамики ВВП за I квартал 2018 г. была 

повышена с 1,3 до 1,9%).  

 

                                                 
1 Наши оценки, опубликованные в предыдущем выпуске, были на уровне 2,1%. 
2 Министерство экономического развития. Картина деловой активности. Апрель 2019 года. 
3 Банк России. Экономика. Информационно-аналитические комментарии. Март 2019 года. 

 

Рис. 1. Фактический ВВП и прогнозные оценки,  

в %, г/г 
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По итогам 2019 г. большинством прогнозистов ожидается сохранение умеренного роста 

экономики в диапазоне 1,2–1,7% (табл. 1). Согласно консенсус-прогнозу Института «Центр 

развития»4, рост в 2019 г. составит 1,3%; текущие прогнозы Банка России5 и Министерства 

экономического развития6 составляют 1,2–1,7% и 1,3% соответственно. Схожие оценки роста 

на текущий год публикуют и крупные международные организации: Всемирный банк7 – 1,4%, 

МВФ8 – 1,6%, ОЭСР9 – 1,4%. Что касается рейтинговых агентств10, оценки S&P и Fitch составляют 

1,5%; Moody’s – 1,7%.  

Таблица 1. Годовые прогнозы динамики ВВП России, в % 

Источник Дата выпуска 2019 2020 2021 

Среднесрочный прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ ноябрь 2018 1,3 1,6 1,9 

Консенсус-прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ февраль 2019 1,3 1,8 1,8 

Банк России 
базовый сценарий 

март 2019 1,2-1,7 
1,8-2,3 

2,0-3,0 
высокие цены на нефть 2,0-2,5 

МЭР апрель 2019 1,3 2,0 3,1 

The World Bank апрель 2019 1,4 1,8 1,8 

IMF апрель 2019 1,6 1,7 1,6 

OECD март 2019 1,4 1,5  

 

Превышение инерционных оценок над оценками прогнозистов на уровне 0,4–0,9 п.п. ВВП 

указывает на значимость ожидаемых рисков для российской экономики. В числе таких рисков 

можно выделить сохраняющуюся неопределенность относительно геополитических факторов 

– санкций и рисков усиления внешнеторговых ограничений; а также возможность снижения 

нефтяных цен во втором полугодии. Наблюдающееся замедление роста мировой экономики 

может привести к сокращению внешнего спроса, угрожая динамике российского экспорта. 

Продолжение адаптации к повышению НДС в сочетании с отсутствием предпосылок для роста 

реальных доходов населения может привести к потерям в темпах экономического роста, 

связанным со слабостью внутреннего спроса. Сохранение высокой неопределенности в 

экономике мешает повышению склонности к инвестированию. При этом реализация 

национальных проектов начнется лишь с середины 2019 г., а их влияние на экономику будет 

отложенным. Наконец, ограничивает прогнозы роста экономики в 2019 г. и пересмотр 

динамики экономического роста за 2018 г., который привел к формированию более высокой 

базы. 

                                                 
4 Смирнов С. Опрос профессиональных прогнозистов // Комментарии о Государстве и Бизнесе. № 192. 2019. 
URL: https://dcenter.hse.ru/data/2019/02/27/1194147857/Cf-19-Q1.pdf 
5 Банк России. Доклад о денежно-кредитной политике №1 (25). 
6 Министерство экономического развития. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития 
на 2019–2024 годы. 
7 The World Bank. Europe and Central Asia Economic Update. 
8 IMF. World Economic Outlook. 
9 OECD. Interim Economic Outlook. 
10 Deloitte Research Center. Russia through a lens. 1Q 2019. 
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Методология 
Макроэкономическая модель для краткосрочного прогнозирования ВВП России 
основывается на комбинировании небольших VAR-моделей11. Используя векторно-
матричную форму записи, VAR-модель может быть представлена в виде 

𝑥𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝐴𝑚𝑥𝑡−𝑚

𝑝

𝑚=1

+ 𝜀𝑡 

где 𝑥 – вектор эндогенных переменных, 𝑝 – максимальное количество лагов, 𝐴 – матрица 
коэффициентов, 𝜀 – случайная ошибка. 

Данные 

Для расчета прогноза ВВП оцениваются VAR-модели, включающие в себя динамику реального 
ВВП и дополнительные объясняющие факторы. Данные включают прогнозируемую 
переменную – динамику реального ВВП, а также его компонент по расходам – конечного 
потребления и валового накопления. Отобранные объясняющие показатели также содержат 
данные по рынку труда (уровень безработицы и динамику реальной начисленной заработной 
платы); бюджетной системе (расходы консолидированного бюджета); монетарные и 
банковские показатели (объем денежной массы, ставка МИАКР, объемы портфелей депозитов 
и кредитов физических и юридических лиц); валютные курсы (доллар и евро), цену на нефть 
марки Urals и индекс ММВБ; а также показатели настроений в экономике (индекс уверенности 
потребителей и сводный опережающий индекс Института «Центр развития» НИУ ВШЭ). 
Основной источник данных – база данных CEIC; цена нефти Urals в соответствии с Reuters. 

Количество дополнительных факторов в моделях составляет от 1 до 4; для возможности 
построения вневыборочного прогноза все переменные рассматриваются как эндогенные.  

Выбор количества лагов 

Выбор количества лагов для каждой из моделей основывается на минимизации 
вневыборочной среднеквадратической ошибки прогноза (RMSE). RMSE для каждой модели 
рассчитываются по прогнозам на 1–4 квартала вперед, полученным на период 
предшествующих двух лет, при оценках модели с количеством лагов от 1 до 4. Расчет 

среднеквадратической ошибки прогноза производится по формуле 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (�̂�𝑡−𝑦𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛
, где 

�̂�𝑡 – прогноз роста ВВП, 𝑦𝑡 – фактический рост ВВП в периоды от 1 до 𝑛. 

Таким образом, для каждого из прогнозных периодов выбирается число лагов в модели, 
обеспечивавшее минимальную среднеквадратическую ошибку прогноза в предшествующие 
два года. 

Агрегирование прогнозов 

Полученные с помощью отдельных моделей прогнозы агрегируются; метод взвешивания 
прогнозов – на основе обратной среднеквадратической ошибки (RMSE): 

𝑤𝑖 =
1/𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖

∑(1/𝑅𝑀𝑆𝐸)
 

где 𝑤𝑖 – вес каждого прогнозного ряда, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖 – среднеквадратическая ошибка модели, 
полученная на периоде предшествующих двух лет.  

                                                 
11 Более подробно см.: dcenter.hse.ru/data/2018/04/23/1150380987/Prog_metod.pdf 
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Ответственный за выпуск 

Авдеева Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, http://www.dcenter.ru, e-mail: info@dcenter.ru 

НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»: тел. +7 (495) 621-79-83, , http://www.hse.ru, e-mail: hse@hse.ru  

Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Института 

«Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или полном, материалов, 

изложенных в настоящем Выпуске, необходимо указывать ссылку на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году 
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