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Составление объективных прогнозов экономического роста выступает основой для оценки ре-
альных перспектив будущего развития страны. Результаты данного исследования направлены на 
определение прогнозных оценок динамики реального ВВП России, как основного индикатора эко-
номического роста, при различных вариантах развития управляемых макроэкономических факто-
ров — государственных расходов и ключевой ставки.
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шаговый МНК, структурная и приведенная формы модели, предельная склонность к потреблению, чув-
ствительность инвестиций к изменению национального дохода и ключевой ставки.

Одной из основных целей развития общества 
выступает достижение устойчивого экономиче-
ского роста, который представляет собой измене-
ние результатов функционирования экономики 
и использования ресурсов. Количественно эко-
номический рост можно оценить посредством 
изучения относительного изменения реального 
валового внутреннего продукта (ВВП) за некото-
рый период времени. ВВП представляет собой 
показатель общего экономического состояния 
страны, прогнозирование которого требует учета 
значительного количества разнообразных фак-
торов.

Наиболее распространенными методами 
прогнозирования ВВП являются методы эксперт-
ных оценок, методы экстраполяции, факторные 
модели и методы оптимизации. В прогнозе ВВП 
России на 2021–2023 года, представленном Счет-
ной палатой РФ и институтом экономической по-
литики Е. Т. Гайдара, используются экспертные 
оценки в сочетании с методом экстраполяции 
[3]. Департамент исследования и прогнозирова-
ния банка России предлагает использовать при 
прогнозировании ВВП динамические фактор-
ные модели [1]. Прогноз ВВП рабочей группы 
«Центр макроэкономического прогнозирования» 
научно- исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» основан на моделирова-
нии одномерных временных рядов посредствам 
экстраполяции [2].

ВВП представляет собой сложный макроэ-
кономический показатель, который может быть 

рассмотрен как на стадии производства, так и на 
стадиях образования и использования доходов. 
Поэтому, считаем наиболее целесообразным при 
моделировании развития ВВП использовать экс-
траполяцию не одномерных временных рядов, 
а системы одновременных эконометрических 
уравнений, посредством которых отражается 
одновременное развитие взаимосвязанных ма-
кроэкономических величин.

Для моделирования принята модифициро-
ванная система Д. М. Кейнса, представляющая 
ВВП на стадии использования дохода:

 (1)

где Y — реальный ВВП; С — конечное потре-
бление; I — валовое накопление капитала; G — го-
сударственные расходы; En — чистый экспорт; r — 
среднегодовая ключевая ставка; b11 — предельная 
склонность к потреблению; b21 — чувствитель-
ность инвестиций к изменению национального 
дохода; b22 — чувствительность инвестиций к из-
менению ключевой ставки; b31-чувствительность 
чистого экспорта к изменению национального 
дохода.

Данная модель представляет систему взаи-
мосвязанных уравнений, в которых одни и те же 
зависимые переменные в одних уравнениях вхо-
дят в левую часть, в других — в правую.
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Система (1) представляет структурную форму 
анализируемой модели, в которой имеются:

- 4 эндогенныt переменныt — взаимосвязан-
ные переменные, которые определяются внутри 
системы — Yt, Сt, It, Ent;

- 2 экзогенные переменные — независимые 
переменные, определяемые вне системы — Gt, rt,

- 2 предопределенные переменные, к которым 

относятся экзогенные и лаговые (за предыдущие 
моменты времени) эндогенные переменные си-
стемы — Gt, rt.

Информационной базой исследования высту-
пили данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Центрального банка, представ-
ленные в таблице 1.

Таблица 1. Динамика ВВП РФ на стадии использования дохода и ключевой ставки в 2002–2021 годах

Год
Потребитель-
ские расходы, 
млрд. руб. (С)*

Валовые инве-
стиции, млрд. 

руб. (I)*

Государственные 
расходы, млрд. руб. 

(G)*

Чистый экс-
порт, млрд. руб. 

(En)*

Реальный 
ВВП, млрд. 

руб. (Y)*

Ключевая 
ставка,%

(r) **
2002 20599,92 11769,23 14172,44 7315,50 53857,10 22,67
2003 22380,65 13448,24 14505,57 7451,85 57786,31 17,28
2004 25525,32 15091,11 14813,42 6503,17 61933,01 13,53
2005 28993,06 16523,67 15027,00 5338,40 65882,14 12,95
2006 32842,81 19452,34 15374,33 3584,32 71253,79 11,62
2007 37807,68 23738,56 15793,07 -3,98 77335,32 10,24
2008 41870,37 26229,41 16323,59 -3029,68 81393,69 10,87
2009 39682,69 15473,86 16222,90 3648,55 75028,00 11,34
2010 41908,34 19890,40 15981,59 626,72 78407,05 8,01
2011 44746,40 24062,00 16205,60 -3263,40 81750,60 8,10
2012 48137,90 25395,50 16570,00 -5063,10 85040,30 8,07
2013 50578,20 24086,40 16578,80 -4710,30 86533,10 7,41
2014 51585,40 22548,50 16167,50 -3131,20 87170,20 7,83
2015 46770,00 19900,60 15584,00 3196,00 85450,60 12,61
2016 45588,70 19773,40 15809,80 4444,20 85616,10 10,58
2017 47276,60 21040,80 16209,50 2652,40 87179,30 9,11
2018 49268,80 20706,00 16416,90 3234,90 89626,60 7,40
2019 51106,30 21191,20 16805,90 2493,30 91596,70 7,31
2020 47437,30 20332,40 17133,40 4253,70 89156,80 5,05
2021 51852,00 22145,80 17398,30 1995,20 93391,30 5,72

Примечания:
* — рассчитано автором в сопоставимых ценах 2016 года по данным Федеральной службы государственной статистики 
// https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts

** — рассчитано автором по формуле средней взвешенной по данным ЦБ (до 13.09.2013 — ставка рефинансирования) 
// https://base.garant.ru/10180094/

Проверка исследуемой модели на соблюдение 
необходимого и достаточного условий иденти-
фикации показала, что система (1) сверхиденти-
фицируема и может быть решена двухшаговым 
методом наименьших квадратов (МНК), который 
состоит в следующем [4, с. 163]:

1)  Составляют приведенную форму моде-
ли и определяют значения коэффициентов для 
каждого ее уравнения в отдельности с помощью 
обычного МНК.

2) Выявляют эндогенные переменные, нахо-
дящиеся в правой части структурного уравнения 
(коэффициенты которого определяют двухшаго-

вым МНК), и находят их расчетные значения по 
полученным на первом этапе соответствующим 
уравнениям приведенной формы модели.

3)  С помощью обычного МНК находят ко-
эффициенты каждого структурного уравнения 
в отдельности, используя в качестве исходных 
данных фактические значения предопределен-
ных переменных и расчетные значения эндоген-
ных переменных, находящихся в правой части 
данного структурного уравнения, полученные на 
втором этапе.

1) Приведенная форма модели представляет 
собой систему линейных функций эндогенных 
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переменных от всех предопределенных перемен-
ных системы:

(2)

С помощью обычного МНК получены следу-
ющие уравнения приведенной формы:

1-е уравнение:

R2 = 0,85; Fр = 49,9 > Fкр (0,05; 2; 20–2–1) = 
3,59;  = 0,99 < tкр (0,05; 17) = 2,11;  = 
2,83 > tкр = 2,11;  = 1,21 < tкр = 2,11. Уравне-
ние описывает 85% вариации У, с вероятностью 
95% она является статистически значимой со 
значимым коэффициентом .

2-е уравнение:

R2 = 0,83; Fр = 40,62 > Fкр = 3,59;  = 1,43 
< tкр = 2,11;  = 2,60 > tкр = 2,11;  = 1,05 < 
tкр = 2,11. Уравнение описывает 83% вариации С, 
с вероятностью 95% она является статистически 
значимой со значимым коэффициентом .

3-е уравнение:

R2 = 0,57; Fр = 11,48 > Fкр = 3,59;  = 0,12 
< tкр = 2,11;  = 0,71 < tкр = 2,11;  = 1,23 < 
tкр = 2,11. Уравнение описывает 57% вариации I, 
с вероятностью 95% она является статистически 
значимой.

4-е уравнение:

R2 = 0,34; Fр = 4,44 > Fкр = 3,59;  = 0,41 < 
tкр = 2,11;  = 0,50 < tкр = 2,11;  = 0,71 < 
tкр = 2,11. Модель описывает 34% вариации En, 
с вероятностью 95% она является статистически 
значимой. Таким образом, приведенная форма 
система эконометрических уравнений имеет вид:

 (3)

2) В правую часть уравнений системы вхо-

дит только переменная Y, поэтому достаточно 
вычислить только значения инструментальной 
переменной Y.

3)  В результате реализации второго шага 
двухшагового МНК получены следующие урав-
нения структурной формы:

1-е уравнение — тождество.
2-е уравнение:

R2 = 0,83; Fр = 86 > Fкр (0,05; 1; 18) = 4,41;  
= 3,6 > tкр (0,05; 18) = 2,1;  = 9,27 > tкр = 2,1. 
Модель описывает 83% вариации Сt, с вероятно-
стью 95% она является статистически значимой 
со значимыми коэффициентами регрессии.

3-е уравнение:

R2 = 0,57; Fр = 11,48 > Fкр = 3,59;  = 0,56 
< tкр = 2,11;  = 0,71 < tкр = 2,11;  = 0,66 
< tкр = 2,11. Модель описывает 57% вариации It, 
с вероятностью 95% она является статистически 
значимой.

4-е уравнение:

R2 = 0,34; Fр = 9,21 > Fкр = 4,41;  = 3,34 > 
tкр = 2,1;  = 3,04 > tкр = 2,1. Модель описывает 
34% вариации Ent, с вероятностью 95% она яв-
ляется статистически значимой со значимыми 
коэффициентами регрессии.

Структурная форма модели имеет вид:

 (4)

Оценка точности полученной модели прове-
дена с помощью средней ошибки аппроксимации 
( ), надежности — коэффициента детерминации 
(R2), статистической значимости — F-статистики 
(Fрас).

Модельные значения ВВП отличаются от эм-
пирических в среднем на 4,37%, что свидетель-
ствует о высокой точности полученной модели. 
Коэффициент детерминации, равный 0,854, по-
казывает достаточно высокую надежность полу-
ченной модели, она описывает 85,4% вариации 
ВВП в сопоставимых ценах 2016 года в РФ. Fта-

б<Fрас, следовательно, полученная модель с веро-
ятностью 95% не носит случайный характер и яв-
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ляется статистически значимой. Таким образом, 
полученная модель может быть использована для 
прогнозирования динамики реального ВРП в РФ 
и возможности ее экономического роста.

Сначала, с помощью кривых роста, изучена 
тенденция и построен прогноз экзогенных пере-
менных модели (Gt, rt) (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Тенденция изменения государственных расходов РФ
в 2002–2020 годах в ценах 2016 года, млрд. руб.

Рис. 2. Тенденция изменения среднегодовой ключевой ставки в РФ в 2002–2020 годах,%

Из рис. 1 и 2 видно, что наиболее точно тен-
денцию изменения государственных расходов 
описывает кубическая функция (R2 = 0,8998), 
а ключевой ставки — степенная функция (R2 = 
0,7615), поэтому, при прогнозировании исполь-
зованы следующие кривые роста:

Gt = 2,1325t3–72,725t2 + 814,97t + 13131
rt = 22,123t-0,388

Полученные прогнозные оценки анализируе-
мых показателей на 2022–2023 года представле-
ны в таблице 2 и на рисунке 3.

Таблица 2. Прогнозные оценки показателей системы эконометрических уравнений, описывающих 
ВВП по расходам РФ, на 2022–2023 года

Год r% С, млрд. руб. I, млрд. руб. G, млрд. руб. En, млрд. руб. Y, млрд. руб.
2022 6,79 58916,17 24426,50 17923,04 -2501,30 98764,41
2023 6,67 63982,26 25335,99 18568,59 -3760,22 104126,62
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Рис. 3. Изменение реального ВВП и его элементов в РФ в 2002–2023 годах 
(2022–2023 года — прогнозные оценки)

По прогнозным оценкам ожидается дальней-
шее снижение ключевой ставки и роста всех ма-
кроэкономических элементов ВВП в РФ, в резуль-
тате чего прогнозируемый рост реального ВВП 
в 2022 году составит 5,8%, а в 2023 году — 5,4%.

Однако, в настоящее время реальная ситуа-
ция свидетельствует о существенном изменении 
экономической ситуации как внутри страны, так 
и за ее пределами. Так, текущее значение клю-
чевой ставки уже свидетельствует об изменении 
ее долгосрочной тенденции, что отразится на 

изменении реального ВВП и отдельных его ком-
понентов.

Поскольку обе экзогенные переменные явля-
ются инструментами государственной политики 
(государственные расходы — фискальной, а ключе-
вая ставка — монетарной), построены прогнозные 
оценки ВВП РФ в сопоставимых ценах 2016 года 
на 2022 год при различных значениях ключевой 
ставки (от 5% до 17,5%) и государственных расходов 
(от 10000 до 22500 млрд. руб.). Полученные прогно-
зные оценки представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Прогноз ВВП РФ (в ценах 2016 года) на 2022 год при различных значениях ключевой ставки 
и объема государственных расходов, в млрд.руб.

Государственные расходы,
млрд. руб.

Ключевая ставка,%

5 7,5 10 12,5 15 17,5

10000 36155,09 33716,22 31277,35 28838,49 26399,62 23960,75

12500 56462,07 54023,2 51584,33 49145,47 46706,6 44267,73

15000 76769,05 74330,18 71891,31 69452,45 67013,58 64574,71

17500 97076,03 94637,16 92198,29 89759,43 87320,56 84881,69

20000 117383 114944,1 112505,3 110066,4 107627,5 105188,7

22500 137690 135251,1 132812,3 130373,4 127934,5 125495,7

Таблица 4. Прогноз темпов прироста реального ВВП РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом
при различных значениях ключевой ставки и объема государственных расходов, в%

Государственные расходы,
млрд. руб.

Ключевая ставка,%

5 7,5 10 12,5 15 17,5

10000 -61,3 -63,9 -66,5 -69,1 -71,7 -74,3

12500 -39,5 -42,2 -44,8 -47,4 -50 -52,6

15000 -17,8 -20,4 -23 -25,6 -28,2 -30,9

17500 3,9 1,3 -1,3 -3,9 -6,5 -9,1

20000 25,7 23,1 20,5 17,9 15,2 12,6

22500 47,4 44,8 42,2 39,6 37 34,4
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Из таблиц 3 и 4 видно, что на экономический 
рост в РФ более сильное влияние оказывает из-
менение государственных расходов, чем измене-
ние ключевой ставки. Так, значительный объем 
государственных расходов способен нейтрали-
зовать негативное влияние высокой ключевой 
ставки, что следует учитывать при разработке 
государственной политики.

Таким образом, в результате моделирования 
получена статистически значимая надежная эко-
нометрическая модель, которая может быть ис-
пользована при описании формирования ВВП РФ 
на стадии распределения доходов, а также про-
гнозировании экономического развития страны.

Коэффициенты регрессии при переменных 
в полученной модели показывают, что:

• предельная склонность к потреблению 
населения страны составляет 0,86, в результате 

чего в экономике страны наблюдаются значи-
тельные мультипликативные эффекты от авто-
номных вливаний;

• каждый руб ль прироста НД приводит 
к увеличению валовых инвестиций на 15 копеек;

• повышение ключевой ставки на 1% при-
водит к уменьшению реальных валовых инвести-
ций на 354,2 млрд. руб.

Экзогенными переменными полученной си-
стемы уравнений выступают инструменты эко-
номической политики государства (государствен-
ные расходы и ключевая ставка). Следовательно, 
моделируя различные сочетания этих предо-
пределенных вне системы переменных, можно 
прогнозировать условия достижения желаемых 
объемов ВВП при реализации фискальной и мо-
нетарной политики государства в различных ус-
ловиях.
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