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ОБ ОЦЕНКЕ ТЕМПОВ РОСТА ВВП В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Краткосрочный прогноз ИНП РАН 
разрабатывается на основе 
методов прогнозирования 
временных рядов и поэтому в 
явном виде не учитывает 
действующие в экономике 
взаимосвязи и не отражает 
возможные последствия 
принимаемых мер экономической 
политики. В этом состоит главное 
отличие краткосрочного прогноза 
от среднесрочного прогноза ИНП 
РАН, результаты которого 
основаны на расчетах с 
использованием 
макроэкономической модели. 

Основная задача, которую решает 
разработанный инструментарий 
краткосрочного прогнозирования, 
состоит в оценке темпов 
экономического роста в 
ближайшие месяцы исходя из 
предпосылки о сохранении 
текущих тенденций развития 
ключевых высокочастотных 
показателей. 

Прогноз краткосрочных 
индикаторов основывается на 
ежемесячно обновляемой базе 
данных, которая содержит более 
100 индикаторов. База данных 
включает показатели, 
отражающие макроэкономические 
тенденции в российской 
экономике, изменения в динамике 
внутренних и мировых цен на 
отдельные товары. Обновление 
базы данных осуществляется на 
основе информации, публикуемой 
Росстатом, Банком России, ФТС 
России, Федеральным 
Казначейством РФ, Мировым 
Банком и МВФ. 

В таблицах с результатами 
прогноза фактические данные 
приведены в скобках. Временной 
интервал, на который 
разрабатывается прогноз, 
представлен в строке, 
расположенной под названием 
индикатора. Дата разработки 
прогноза указана во втором 
столбце слева. 

Основные тенденции 
• Данные за первые два месяца 2021 г. подтверждают достаточно

уверенное восстановление российской экономики. За исключением
нефтегазового сектора, экономика вышла на предкризисный уровень
уже в начале текущего года. Полное восстановление ВВП
(преодоление спада 2020 г. и выход на уровень 2019 г.) ожидается во II
кв. 2021 г.

• Смягчение денежно-кредитной политики в период пандемии и
улучшение ценовой конкурентоспособности отечественных
производителей поддержали восстановление и наращивание выпуска
по целому ряду производств в обрабатывающей промышленности.
Постепенное восстановление нефтедобычи и ожидаемая отмена
противоэпидемиологических ограничений окажут заметное
положительное воздействие на темпы экономического роста в текущем
году.

• Стоит отметить тенденцию улучшения оценок экономического роста от
месяца к месяцу, что стало результатом стимулирующей бюджетной и
денежно-кредитной политики и улучшения внешнеэкономических
параметров. Экстраполяция текущего действия данных стимулов и
приводит к достаточно оптимистичной оценке по итогам года. Согласно
проведенным расчетам, в I кв. 2021 г. ВВП вырастет на 0,3% год к году,
а в целом за 2021 г. прирост ВВП составит 3,9%.

• Анализ факторов экономической динамики в начале II кв. 2021 г.
говорит о постепенном нарастании ограничений экономического роста.
Ускорение инфляции, исчерпание эффекта стимулирующих мер
наряду со стабилизацией внешнеэкономической конъюнктуры могут
привести к пересмотру оценок темпов роста ВВП в ближайшие месяцы
в сторону понижения.

Дата 
разработки 

прогноза 

Результаты прогноза, 
в % к соответствующему периоду прошлого года 

IV кв. 
2020 

I кв. 
2021 

II кв. 
2021 

III 
кв. 

2021 

2020 2021 

в % к 
2019 

в % к 
2020 

ВВП 

12 дек. 2020 -2,5 -1,3 8,0 3,1 -3,2 3,1 

30 дек. 2020 -2,6 -2,0 7,3 2,7 -3,2 2,5 

29 янв. 2021 -2,5 -1,5 7,6 3.2 -3,1 2,9 

06 мар. 2021 -2,2 0,2 9,5 5,0 -3,0 4,7 

31 мар. 2021 -2,0 0,3 8,4 4,2 -3,0 3,9 

01 апр. 2021 [-1,8*] [-3,0**] 

*первая оценка Росстата; **вторая оценка Росстата




