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ПОСТРОЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ

В статье с ис поль зо ва ни ем ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли дан
про гноз раз ви тия эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии на пе ри од 2017–2019 гг.,
увя зан ный с укруп нен ным про гно зом раз ви тия эко но ми ки Рос сии. Для эко -
но ми ки Бу ря тии вы пол не но два ва ри ан та про гноз ных рас че тов: ба зо вый
и опти мис ти чес кий. На осно ве ре зуль та тов про гноз ных рас че тов по ди на -
ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли были сде ла ны про гноз ные оцен ки ди -
на ми ки ре ги о наль ных и от рас ле вых по ка за те лей рес пуб ли ки на пе ри од
2017–2019 гг. в со пос та ви мых це нах. По ба зо во му ва ри ан ту про гно за ВРП
Бу ря тии в 2017–2018 гг. со хра нит от ри ца тель ную ди на ми ку. Нез на чи -
тель ный эко но ми чес кий рост воз об нов ля ет ся лишь в 2019 г. (темп рос та
ВРП – 101%). Инвес ти ции в основ ной ка пи тал про дол жа ют па де ние
в 2017 г. (95%), а их рост воз об но вит ся толь ко в 2019 г. (102%). В статье
по ка за но, что в слу чае про ве де ния бо лее ак тив ной эко но ми чес кой по ли ти -
ки пра ви т ельством Рес пуб ли ки Бу ря тии и при бла гоп ри ят ных мак ро э ко -
но ми чес ких усло ви ях по опти мис ти чес ко му ва ри ан ту не зна чи тель ный эко -
но ми чес кий рост воз об но вит ся уже в 2018 г.: ВРП воз рас тет на 1%.
В 2019 г. по дан но му ва ри ан ту рост ВРП со ста вит бо лее 3%. С уче том ин -
вес ти ци он но го лага для об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та в 2018–2019 гг.
по опти мис ти чес ко му ва ри ан ту уже в 2017 г. дол жен воз об но вить ся су -
щес твен ный рост ин вес ти ций, ко то рый про дол жит ся в 2018–2019 гг.
Опти мис ти чес кий ва ри ант про гно за яв ля ет ся чис лен ной оцен кой тех па -
ра мет ров уве ли че ния ин вес ти ций, ко то рые не об хо ди мы для об ес пе че ния
на ча ла эко но ми чес ко го под ъ е ма в Рес пуб лике Бу ря тии.

Клю че вые сло ва: сред нес роч ное про гно зи ро ва ние; ди на ми чес кая
меж от рас ле вая мо дель; эко но ми ка Рес пуб ли ки Бу ря тии
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Пос тро е ние про гно за эко но ми чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря -
тии на 2017–2019 гг. осу ще ствля лось в два эта па. На пер вом эта пе
с ис поль зо ва ни ем эко но мет ри чес ких мо де лей был вы пол нен укруп -
нен ный про гноз эко но ми ки Рос сии, пред став лен ный дву мя ва ри ан та -
ми: ба зо вым и опти мис ти чес ким. Опыт мно го чис лен ных про гноз ных
рас че тов, осно ван ных на по стро е нии сис те мы рег рес си он ных урав не -
ний, по ка зы ва ет, что для эко но ми ки Рос сии в чис ло опре де ля ю щих ее
раз ви тие клю че вых фак то ров вхо дят цены на нефть и ве ли чи на де -
неж ной мас сы М2. Имен но по э то му в даль ней шем мы уде ля ем при с -
таль ное вни ма ние про гно зи ро ва нию этих двух по ка за те лей. На вто -
ром эта пе в рам ках на зван ных ва ри ан тов с ис поль зо ва ни ем ди на ми -
чес кой меж от рас ле вой мо де ли (ДММ) эко но ми ки РБ были вы пол не -
ны два ва ри ан та про гно за раз ви тия эко но ми ки рес пуб ли ки.

УКРУПНЕННЫЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 2017–2019 гг.

В пер вом по лу го дии 2017 г. про я ви лись по ло жи тель ные тен ден -
ции в эко но ми чес ком раз ви тии Рос сии. По на шей пред ва ри тель ной
оцен ке, в пер вой по ло ви не 2017 г. при рост ВВП на хо дил ся в пред е лах
1,3–1,6% по срав не нию с пер вой по ло ви ной 2016 г. Впер вые за три
года на чал ся рост ин вес ти ций в основ ной ка пи тал – на 2,3% в I кв.
2017 г. по срав не нию с со от ве тству ю щим пе ри о дом 2016 г.

Тен ден ции на рын ке нефти были не одноз нач ны ми. Если в ян ва -
ре–фев ра ле 2017 г. бар рель нефти Urals сто ил 52,3–52,5 долл. США,
то к июню 2017 г. его сред не ме сяч ная цена сни зи лась до 45,7 долл.

Крат ко оста но вим ся на клю че вых фак то рах, пред опре де ляв -
ших ди на ми ку цен на нефть в кон це 2016 г. и в 2017 г.

Рост цен на нефть в де каб ре 2016 г. был свя зан с тем, что в на ча ле
это го ме ся ца было дос тиг ну то со гла ше ние меж ду Рос си ей и стра на ми
ОПЕК о со кра ще нии про из во дства нефти. Его пред ва ря ла до го во рен -
ность, под пи сан ная на сам ми те ОПЕК в Вене, где чле ны кар те ля об я -
за лись сни зить до бы чу на 1,2 млн барр. в сут ки. Это со гла ше ние было
вы пол не но все ми его учас тни ка ми, что по зи тив но по вли я ло на цены
на нефть в ян ва ре–ап ре ле 2017 г., ког да сред не ме сяч ная цена нефти
мар ки Urals на хо ди лась в пред е лах 51,1–53,2 долл. США за бар рель.
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В Вене 24 мая 2017 г. ми нис тры 24 стран, вхо дя щих и не вхо дя щих 
в ОПЕК, до го во ри лись про длить со кра ще ние до бы чи нефти до кон ца
мар та 2018 г.1 Прод ле ние со гла ше ния ожи да лось, оно было за ра -
нее учте но в нефт я ных ко ти ров ках, но оста ва лись воп ро сы о сро ках
про дле ния (де вять ме ся цев или год), о де та лях об я за тельств для от -
дель ных стран (Ли вия, Ни ге рия), о воз мож нос ти при со е ди не ния
к сдел ке дру гих стран (на при мер, Тур кме нии или Егип та). По э то му
цена ию ль ских фью чер сов на нефть Brent опус ти лась по сле со об ще -
ний о дос тиг ну тых до го во рен нос тях ОПЕК. Трей де ры были ско рее
раз оча ро ва ны, по сколь ку над е я лись на до пол ни тель ное со кра ще ние
до бы чи или про дле ние те ку ще го со гла ше ния на год, т.е. до се ре ди ны
2018 г. Но все па ра мет ры де йству ю ще го со гла ше ния оста лись пре ж -
ни ми, вклю чая осо бые усло вия для Ира на, Ни ге рии и Ливии.

Аналитики от ме ча ют пять при чин па де ния цен на нефть
в мае–июле 2017 г. [5].

1. До бы ча нефти в раз ди ра е мой внут рен ни ми кон флик та ми Ли вии,
ко то рая была осво бож де на от со блю де ния усло вий сдел ки ОПЕК+,
уве ли чи лась боль ше, чем ожи да лось. Нес мот ря на про дол жа ю щу ю ся
в стра не граж дан скую вой ну, Ли вия, рас по ла га ю щая са мы ми боль ши -
ми в Африке за па са ми нефти, на рас ти ла в по след нее вре мя об ъ е мы про -
из во дства до 885 тыс. барр. в день, при мер но в 3 раза пре вы сив ана ло -
гич ные по ка за те ли го до вой дав нос ти. Дру гой стра ной Аф рики, на рас -
тив шей до бы чу, яв ля ет ся Ни ге рия, так же осво бож ден ная от учас тия
в со гла ше нии из-за на па де ний бое ви ков на об ъ ек ты нефт я ной ин фра -
с трук ту ры стра ны. В мае 2017 г. она уве ли чи ла до бы чу до 1,68 млн барр.
в день, что, по дан ным ОПЕК, ста ло мак си маль ным за год ре зуль та том.

2. Хотя все учас тни ки до го во ра со блю да ют взя тые на себя об я за -
т ель ства, ОПЕК вы нуж де на была при знать, что ее уси лия не при но сят
ожи да е мых ре зуль та тов столь быс тро, как пред по ла га лось. Ана ли тики
«Morgan Stanley» от ме ча ют, что в 2018 г. про фи цит пред ло же ния нефти 
мо жет сно ва вы рас ти, если ОПЕК не ре шит ся на бо лее мас штаб ное со -
кра ще ние по ка за те лей до бы чи или на про лон га цию до го во ра на 2018 г.
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3. ОПЕК над е я лась, что сво и ми де йстви я ми по спо со бству ет со -
кра ще нию раз ду тых ми ро вых за па сов нефти. Одна ко, по дан ным
Меж ду на род но го энер ге ти чес ко го аг ентства (МЭА), в ап ре ле 2017 г.
за па сы «чер но го зо ло та» в стра нах ОЭСР – со дру жес тве 35 ин дус три -
аль ных го су дарств уве ли чи лись на 18,6 млн барр., пре вы сив зна че ния
кон ца 2016 г. на тот мо мент, ког да стра ны ОПЕК+ за клю чи ли со гла -
ше ние. Мно гие ана ли ти ки ожи да ли, что по ка за те ли за па сов на чнут
сни жать ся во вто ром по лу го дии 2017 г., ког да в этом сег мен те уже
будут ма те ри а ли зо вы вать ся эф фек ты со кра ще ния до бы чи и рос та
спро са. Но даже в рам ках это го сце на рия ми ро вые за па сы умень ша -
ют ся го раз до мед лен нее, чем ожи да лось, и оста ют ся зна чи тель но
выше усред нен ных ис то ри чес ких уров ней.

4. Нес мот ря на па де ние цен, США про дол жа ют ак тив но до бы вать
нефть. Американские слан це ви ки пе ре жи ли об вал ко ти ро вок, со сре -
до то чив шись на экс плу а та ции на и бо лее до ход ных мес то рож де ний
и усо вер ше нство ва нии тех но ло гий до бы чи. Те перь не ко то рые из этих
ком па ний мо гут вес ти при быль ную до бы чу при це нах на нефть око ло
40 долл. за бар рель. По оцен кам МЭА, в 2017 г. пред ло же ние аме ри -
кан ской нефти дол жно вы рас ти по чти на 5%, а в 2018 г. – на 8%.

5. В пред две рии май ско го за се да ния ОПЕК та кие спе ку лян ты, как
хедж-фон ды и дру гие круп ные ин вес то ры, от кры ли ре кор дное ко ли -
чес тво длин ных по зи ций по нефти. Одна ко по сле того как ОПЕК не
ре ши лась на бо лее мас штаб ное из ме не ние квот на до бы чу или бо лее
аг рес сив ную про лон га цию со гла ше ния, ин вес то ров по стиг ло раз оча -
ро ва ние и они на ча ли лик ви ди ро вать свои «бычьи» по зи ции, усу гу бив 
мас шта бы па де ния цен.

Не об хо ди мо от ме тить, что прак ти чес ки все ана ли ти ки не ожи да -
ли су щес твен но го рос та цен на нефть во вто рой по ло ви не 2017 г.
Мно гое за ви сит от ди на ми ки про из во дства слан це вой нефти в США
и от того, удас тся ли до го во рить ся с аме ри кан ца ми о даль ней шей
ста би ли за ции нефт я но го рын ка, в чем, по на ше му мне нию, про из во -
ди те ли нефти в США за ин те ре со ва ны не мень ше дру гих. Одна ко
в на сто я щее вре мя нет ни ка кой ин фор ма ции о по пыт ках дос ти же ния
та кой до го во рен нос ти.
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По на ше му про гно зу, сред не го до вая цена нефти мар ки Urals
в 2017 г. дол жна на хо дить ся в пред е лах 51–52 долл. за бар рель,
в 2018 г. – в пред е лах 53–57 долл. и в 2019 г. – в пред е лах 52–60 долл.
за бар рель (табл. 1).

В 2016 г. Банк Рос сии умень шал клю че вую став ку дваж ды: в июне 
до 10,5% го до вых и в сен тяб ре до 10% го до вых, со хра нив ее до кон ца
года. 3 фев ра ля 2017 г. Банк Рос сии оста вил клю че вую став ку на пре ж -
нем уров не. За тем она была сни же на че ты реж ды: 24 мар та 2017 г. – до
9,75% го до вых, 28 ап ре ля – до 9,25%, 16 июня – до 9% и 18 сен тяб ря –
до 8,5% го до вых2. В це лом, эти ре ше ния яв ля ют ся ша га ми в пра виль -
ном на прав ле нии, но не дос та точ ны ми для сти му ли ро ва ния эко но ми -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка важ ней ших эк зо ген ных пе ре мен ных в про гно зе раз ви тия
эко но ми ки Рос сии в 2013–2019 гг.*

По ка за тель 2013 2014 2015 2016
2017

(про гноз)
2018

(про гноз)
2019

(про гноз)

Сред не го до вая цена на нефть мар ки Urals, долл. США/барр.:

ба зо вый вар-т 108,0 96,0 50,5 41,8 51,0 53,0 52,0

опти мис ти чес кий вар-т 108,0 96,0 50,5 41,8 52,0 57,0 59,8

Темп рос та ре аль но го де неж но го аг ре га та М2, %:

ба зо вый вар-т 109,3 99,1 96,3 107,7 107,6 107,9 108,9

опти мис ти чес кий вар-т 109,3 99,1 96,3 107,7 108,1 113,3 110,0

Сред не го до вая но ми наль ная став ка МИАКР:

ба зо вый вар-т 7,3 10,0 14,9 11,4 10,1 7,0 6,0

опти мис ти чес кий вар-т 7,3 10,0 14,9 11,4 10,0 6,0 5,0

* Для 2013–2016 гг. фак ти чес кие зна че ния (дан ные Рос ста та), для 2017–2019 гг.
про гноз ав то ров.

2 URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=29072016_133016keyrate2016-07-
29T13_25_34 ; http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=03022017_133002keyrate2017-02-
03T13_09_54.htm ; http://www.cbr.ru/press/PR/?file=24032017_132958keyrate2017-03- 
24T13_25_44.htm ; http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28042017_132959keyrate2017-04- 
28T13_17_20.htm ; http://www.cbr.ru/press/keypr .



чес ко го рос та в Рос сии. В ре зуль та те сни же ния клю че вой став ки
в 2016–2017 гг. про цен ты на меж бан ков ском рын ке умень ши лись,
а ре аль ная де неж ная мас са во II кв. 2017 г. уве ли чи лась по срав не нию
с I кв. 2016 г. при мер но на 4%, т.е. весь ма не зна чи тель но. При этом
и но ми наль ные, и ре аль ные став ки рын ка меж бан ков ско го кре ди то ва -
ния (МБК) по-пре жне му пре вы ша ют их зна че ние в 2013–2014 гг. По
на шей оцен ке, сред нек вар таль ная ре аль ная став ка про цен та3 на рын ке 
МБК в I кв. 2014 г. была рав на при мер но 1,5% го до вых, а во II кв.
2017 г. – 8,5% го до вых, т.е. по чти в 6 раз выше.

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

В дан ном про гно зе мы огра ни чи лись дву мя ва ри ан та ми раз ви тия
эко но ми ки Рос сии: ба зо вым и опти мис ти чес ким. Это об ъ яс ня ет ся
тем, что в ба зо вом ва ри ан те уже ре а ли зо ва ны дос та точ но кон сер ва -
тив ные пред по ло же ния и их из ме не ние в худ шую сто ро ну пред став -
ля ет ся нам из лиш не пес си мис тич ным и ма ло ве ро ят ным.

Основ ные пред по ло же ния ба зо во го ва ри ан та

1. Темп рос та сред не го до вой цены на нефть в дан ном ва ри ан те
был взят на уров не не сколь ко выше про гно за Меж ду на род но го энер -
ге ти чес ко го аг ентства: в 2017 г. по срав не нию с 2016 г. – плюс 19%
(МЭА плюс 16%), в 2018 г. по срав не нию с 2017 г. – плюс 1% (МЭА
плюс 2%), в 2019 г. – плюс 3%. В 2017 г. сред не го до вая цена на нефть 
мар ки Urals дол жна со ста вить 51 долл. США за бар рель, в 2018 г. –
53 долл. и в 2019 г. – 52 долл. (см. табл. 1). Пе рес мотр цен на нефть
в 2017 г. в сто ро ну не ко то ро го уве ли че ния об услов лен дос ти же ни ем
до го во рен нос ти стран ОПЕК и дру гих круп ных про из во ди те лей
нефти (вклю чая Рос сию) о со кра ще нии про из во дства нефти в 2017 г.
по срав не нию с 2016 г., а так же про лон га ци ей это го со гла ше ния до
мар та 2018 г. Вмес те с тем в про гно зе пред по ла га ет ся, что воз об но -
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меж ду но ми наль ной став кой про цен та и ин фля ци ей.



вив ший ся рост про из во дства слан це вой нефти в США не по зво лит
цене на нефть под нять ся бо лее су щес твен но.

2. В 2017–2019 гг. Цен траль ный банк Рос сии про дол жит про во -
дить дос та точ но жес ткую кре дит но-де неж ную по ли ти ку, ха рак тер -
ную для пред ы ду щих двух лет. Это усло вие пред став ля ет ся впол не
ре а лис тич ным при со хра не нии ны неш не го ру ко во дства ЦБ РФ, ко то -
рое еди нствен ной целью мо не тар ной по ли ти ки счи та ет тар ге ти ро ва -
ние ин фля ции, остав ляя в сто ро не воп ро сы эко но ми чес ко го рос та. По
ба зо во му ва ри ан ту про гно за в 2017–2018 гг. ЦБ РФ бу дет уве ли чи вать 
ре аль ное пред ло же ние де нег (де неж ный аг ре гат М2) при мер но тем же 
тем пом, что и в 2016 г., или приблизительно на 8%, а в 2019 г. рост
эко но ми ки по тре бу ет бо лее зна чи тель но го уве ли че ния де неж ной мас -
сы тем пом, при мер но рав ным 9% (см. табл. 1).

3. В свя зи с не ко то рым уве ли че ни ем но ми наль но го и ре аль но го
пред ло же ния де нег сред не го до вая но ми наль ная став ка МИАКР4 со -
став ля ет в про гноз ных рас че тах око ло 10% го до вых в 2017 г. (при мер -
но на уров не III–IV кв. 2016 г.), 7% в 2018 г. и 6% в 2019 г. (см. табл. 1).

Основ ные пред по ло же ния опти мис ти чес ко го ва ри ан та

1. Сред не го до вая цена на нефть мар ки Urals в 2017–2018 гг. опре де -
ля лась на осно ве ее зна че ния в 2016 г. (41,8 долл. США за бар рель) и го -
до вых тем пов рос та цены на нефть, не сколь ко бо лее опти мис тич ных по 
срав не нию с про гно зом МЭА и ба зо вым ва ри ан том. В ка чес тве об осно -
ва ния бо лее опти мис тич ных зна че ний цен на нефть мож но при вес ти
впол не ве ро ят ные до го во рен нос ти о про дле нии замораживания до бы чи 
нефти основ ны ми стра на ми-экс пор те ра ми до кон ца 2018 г. или даже об
уве ли че нии со кра ще ния до бы чи. С уче том вы шеп ри ве ден ных пред по -
ло же ний про гноз ная сред не го до вая цена на нефть мар ки Urals в 2017 г.
дол жна со ста вить 52 долл. за бар рель (рост сред не го до вой цены по
срав не нию с 2016 г. на 24%), в 2018 г. она бу дет рав на 57 долл. (темп
при рос та от но си тель но 2017 г. 9%) и в 2019 г. – при мер но 60 долл.
(темп при рос та от но си тель но 2015 г. 5% – см. табл. 1).
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4 МИАКР (MIACR) – став ка по фак ти чес ки вы дан ным кре ди там на рын ке
меж бан ков ско го кре ди то ва ния г. Мос квы. В про гноз ных рас че тах ис поль зу ет ся
став ка кре ди то ва ния на 31–90 дней.



2. Цен траль ный банк Рос сии под дав ле ни ем об сто я тельств (су -
щес твен ное сни же ние ин фля ции, двух лет ний эко но ми чес кий кри зис)
смяг ча ет кре дит но-де неж ную по ли ти ку и, сле дуя при ме ру Фе де раль -
ной ре зер вной сис те мы США, в ка чес тве од ной из основ ных це лей
дек ла ри ру ет по вы ше ние за ня тос ти на се ле ния и, со от ве тствен но, эко -
но ми чес кий рост. Ре аль ная де неж ная мас са воз рас та ет бо лее вы со ки -
ми тем па ми по срав не нию с ба зо вым ва ри ан том: в 2017 г. на 8,1%,
в 2018 г. на 13,3% и в 2019 г. на 10%. Рост сред не го до вой но ми наль -
ной де неж ной мас сы, при пред по ло же нии о ве ли чи не деф ля то ра
ВВП в каж дом году про гноз но го пе ри о да, рав ной 106%, со став ля ет
в 2017 г. при мер но 13%, в 2018 г. при мер но 18% и в 2019 г. 17%. Та кой 
темп рос та но ми наль но го де неж но го аг ре га та М2 впол не впи сы ва -
ет ся в рам ки его ди на ми ки в годы эко но ми чес ко го под ъ е ма в на ча ле
2000-х го дов (см. табл. 1).

3. В свя зи с уве ли че ни ем но ми наль но го и ре аль но го пред ло же -
ния де нег сред не го до вая но ми наль ная став ка МИАКР со став ля ет
в про гноз ных рас че тах 10% го до вых в 2017 г., 6% в 2018 г. и 5%
в 2019 г. (см. табл. 1).

4. Пра ви т ельство Рос сии по сле до ва тель но про во дит ак тив ную
фис каль ную по ли ти ку, ре а ли зуя мас штаб ные ин фрас трук тур ные про -
ек ты за счет ис поль зо ва ния средств Ре зер вно го фон да и Фон да на ци о -
наль но го бла го сос то я ния и уме рен но го на ра щи ва ния го су да рствен -
но го дол га. Это ока зы ва ет сти му ли ру ю щее воз де йствие на эко но ми -
чес кий рост.

В це лом, дан ный ва ри ант пред по ла га ет хотя бы час тич ную ре а ли -
за цию пред ло же ний пред ста ви те лей Сто лы пин ско го клу ба5.

Ре зуль та ты про гноз ных рас че тов по ди на ми ке ВВП
и ин вес ти ций в основ ной ка пи тал

Ре зуль та ты про гно за раз ви тия эко но ми ки Рос сии на чи ная с июля
2017 г. яв ля ют ся в целом не сколь ко бо лее опти мис тич ны ми по срав не -
нию с про гно за ми, вы пол нен ны ми нами ра нее. Осо бен но это ка са ет ся
2018 г.: по ба зо во му ва ри ан ту ВВП воз рас тет на 2,1%, в то вре мя как
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5 См.: Стра те гия рос та. – URL: http://stolypinsky.club/strategiya-rosta-3/ .



в пред ы ду щем про гно зе при рост со став лял 0,9%. Осно ва ни ем для осто -
рож но го опти миз ма яв ля ют ся дан ные о при рос те ВВП в IV кв. 2016 г.
(плюс 0,3% по от но ше нию к ВВП IV кв. 2015 г.) и при рос те ВВП в пер -
вом по лу го дии 2017 г. (плюс 1,5% по от но ше нию к со от ве т ству ю ще му
пе ри о ду 2016 г.).

Основ ные вы во ды по ре зуль та там про гно зи ро ва ния
не ко то рых мак ро по ка за те лей эко но ми ки Рос сии

для 2017–2019 гг.

1. Прог ноз на 2017–2018 гг. по ка зы ва ет, что по ба зо во му (инер ци -
он но му) ва ри ан ту в 2017 г. ВВП уве ли чи ва ет ся при мер но на 1,5%,
а ин вес ти ции в основ ной ка пи тал – на 1,3%. В 2018 г. ВВП воз рас та ет
на 2,1%, ин вес ти ции в основ ной ка пи тал – на 3%, а в 2019 г. – на 2,8
и 5,1% со от ве тствен но. В це лом за про гноз ный пе ри од ВВП уве ли чит -
ся на 6,5% и ин вес ти ции – на 9,7% (табл. 2, рис. 1).

2. В слу чае бо лее бла гоп ри ят ной конъ юн кту ры на ми ро вом рын ке
нефти и при про ве де нии бо лее мяг кой мо не тар ной по ли ти ки, ре зуль -
та том ко то рой бу дет умень ше ние про цен тных ста вок в эко но ми ке,
а так же при ак тив ном фис каль ном сти му ли ро ва нии эко но ми чес ко го

Пос тро е ние сред нес роч но го про гно за раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря тии
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Таб ли ца 2

Тем пы рос та не ко то рых важ ней ших мак ро по ка за те лей эко но ми ки Рос сии
в 2014–2019 гг. по ва ри ан там про гно за, %*

По ка за тель 2014 2015 2016
2017

(про гноз)
2018

(про гноз)
2019

(про гноз)
2017–
2019

Темп рос та ВВП, %:

ба зо вый вар-т 100,6 97,2 99,8 101,5 102,1 102,8 106,5

опти мис ти чес кий вар-т 100,6 97,2 99,8 102,4 103,0 103,7 109,3

Темп рос та ин вес ти ций в основ ной ка пи тал, %:

ба зо вый вар-т 97,3 91,6 97,7 101,3 103,0 105,1 109,7

опти мис ти чес кий вар-т 97,3 91,6 97,7 103,1 104,9 106,9 115,6

* Для 2014–2016 гг. фак ти чес кие зна че ния (дан ные Рос ста та), для 2017–2019 гг.
про гноз ав то ров.



рос та по опти мис ти чес ко му ва ри ан ту в 2017 г. ВВП воз рас та ет на

2,4%, в 2018 г. – на 3% и в 2019 г. – на 3,7%, ин вес ти ции в основ ной ка -

пи тал – при мер но на 3,1, 4,9 и 6,9% со от ве тствен но. В це лом за про г -

ноз ный пе ри од по опти мис ти чес ко му ва ри ан ту ВВП воз рас тет на

9,7% и ин вес ти ции – на 15,6% (см. табл. 2).
3. По-пре жне му дис кус си он ной пред став ля ет ся по ли ти ка Бан ка

Рос сии в час ти со хра не ния вы со ких про цен тных ста вок для дос ти же -

ния, как дек ла ри ру ет ся, це лей по ин фля ции. Как по ка зы ва ют рас че ты, 

ин фля ция в Рос сии в по след ние 15 лет фор ми ру ет ся в основ ном за

счет не мо не тар ных фак то ров [2; 3], а рост про цен тных ста вок под ав -

ля ет де ло вую ак тив ность. Это сни жа ет пред ло же ние то ва ров и услуг,

что со де йству ет рос ту ин фля ции. Че рез жес ткую мо не тар ную по ли ти -

ку ЦБ РФ до бил ся це лей по ин фля ции. Индекс по тре би те льских цен

умень шил ся с 12,9% в пер вом по лу го дии 2015 г. до 4,4% в пер вом по -

лу го дии 2017 г., или по чти в 3 раза. Одна ко пла той за жес ткую кре дит -

но-де неж ную по ли ти ку яв ля ет ся весь ма не зна чи тель ный рост ВВП

и ин вес ти ций в основ ной ка пи тал, а так же су щес твен ное сни же ние ре -

аль ных до хо дов на се ле ния, ко то рое име ло мес то в 2015–2016 гг.

и про дол жи лось в пер вой по ло ви не 2017 г. Пос лед нее чре ва то не га -

тив ны ми со ци аль но-по ли ти чес ки ми последствиями.
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Рис. 1. Темп рос та ВВП эко но ми ки Рос сии в 2015–2019 гг., %



4. В це лом ито ги про гноз ных рас че тов по ка зы ва ют, что без энер -
гич ных мер сти му ли ро ва ния эко но ми ки в бли жай шие три года не сле -
ду ет ожи дать про ры ва в эко но ми чес ком рос те, что не по зво лит Рос -
сии при бли зить ся по уров ню жиз ни к ве ду щим стра нам За па да.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БУРЯТИИ
НА 2017–2019 гг. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ

В рам ках опи сан ных выше сред нес роч ных про гно зов раз ви тия
эко но ми ки Рос сии был по стро ен про гноз раз ви тия эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бу ря тии – так же по ба зо во му и опти мис ти чес ко му ва ри ан там.
Ба зо вый ва ри ант при вя зан к со от ве тству ю ще му ва ри ан ту раз ви тия
эко но ми ки Рос сии и осно вы ва ет ся на су щес тву ю щих тен ден ци ях
в эко но ми ке РБ: на со хра не нии не вы со ко го ин вес ти ци он но го спро са,
не вы со ких тем пов про мыш лен но го про из во дства и низ ко го по тре би -
те льско го спро са. Опти мис ти чес кий ва ри ант при вя зан к со от ве тству -
ю ще му ва ри ан ту раз ви тия эко но ми ки Рос сии и осно ван на бо лее бла -
гоп ри ят ном со че та нии внеш них и внут рен них фак то ров, т.е. на от но -
си тель ной ста биль нос ти ин вес ти ци он но го и по тре би те льско го спро са 
и бо лее вы со ких тем пах рос та про мыш лен но го про из во дства. Пред по -
ла га ет ся, что бо лее мяг кая кре дит но-де неж ная по ли ти ка Бан ка Рос сии 
ока жет вли я ние на ди на ми ку ин вес ти ций и на ре ги о наль ном уров не,
вклю чая эко но ми ку Республики Бурятии.

Рас че ты по ДММ РБ с ис поль зо ва ни ем сис те мы КАМИН [4] про -
во ди лись в два эта па. Пос коль ку ин фор ма ци он ная база ДММ РБ
была по стро е на для 2014 г. [1], на пер вом эта пе ими ти ро ва лась от -
чет ная ди на ми ка ва ло во го вы пус ка, ВРП, ин вес ти ций в основ ной ка -
пи тал и ва ло во го вы пус ка от рас лей ре ги о наль ной эко но ми ки
в 16-от рас ле вой но мен кла ту ре для 2015–2016 гг. На вто ром эта пе
вы пол ня лись про гноз ные рас че ты для пе ри о да 2017–2019 гг. При
этом для 2017 г. учи ты ва лись ре зуль та ты раз ви тия эко но ми ки Бу ря -
тии в пер вой по ло ви не 2017 г. (табл. 3). Все рас че ты вы пол ня лись
в со пос та ви мых це нах 2014 г.

Пос тро е ние сред нес роч но го про гно за раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря тии

с ис поль зо ва ни ем  ди на ми чес кой меж от рас ле вой мо де ли

187



188

А.О. Ба ра нов, З.Б.-Д. Дон до ков, К.П. Дыр хе ев, В.Н. Пав лов, В.И. Сус лов

Таб ли ца 3

Тем пы рос та мак ро по ка за те лей эко но ми ки Рес пуб ли ки Бу ря тии
в 2017–2019 гг. по двум ва ри ан там про гно за, %*

По ка за тель 2017 2018 2019 2017–2019

Ва ло вой вы пуск, все го:

ба зо вый вар-т 95,0 99,0 101,0 95,0

опти мис ти чес кий вар-т 96,5 100,8 103,3 100,5

Про из во дство средств про из во дства и про ме жу точ ных услуг:

ба зо вый вар-т 91,2 99,1 101,0 91,3

опти мис ти чес кий вар-т 93,2 101,4 103,8 98,2

Про из во дство пред ме тов по треб ле ния и услуг для до маш них хо зяйств:

ба зо вый вар-т 101,4 98,9 100,9 101,2

опти мис ти чес кий вар-т 101,8 100,0 102,5 104,3

Ва ло вой ре ги о наль ный про дукт:

ба зо вый вар-т 96,6 99,0 101,0 96,6

опти мис ти чес кий вар-т 98,3 101,0 103,4 102,7

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал:

ба зо вый вар-т 95,0 100,0 102,0 96,9

опти мис ти чес кий вар-т 109,1 110,2 111,8 134,4

Основ ные фон ды:

ба зо вый вар-т 100,5 100,8 101,1 102,4

опти мис ти чес кий вар-т 100,9 101,7 102,5 105,2

Ма те ри а ло ем кость ва ло во го вы пус ка:

ба зо вый вар-т 98,6 100,0 100,0 98,5

опти мис ти чес кий вар-т 98,4 99,9 99,9 98,2

Фон до ем кость ва ло во го вы пус ка по основ ным фон дам:

ба зо вый вар-т 105,7 101,8 100,1 107,8

опти мис ти чес кий вар-т 104,7 100,9 99,2 104,8

* Ре зуль та ты про гноз ных рас че тов ав то ров по ДММ РБ.



Основ ные пред по ло же ния ба зо во го ва ри ан та про гно за
для Рес пуб ли ки Бу ря тии

1. Эко но ми чес кое раз ви тие Бу ря тии ха рак те ри зу ет ся зна чи тель -
ной инер ци он нос тью: об щие для эко но ми ки Рос сии тен ден ции в рес -
пуб ли ке про яв ля ют ся, как пра ви ло, с за паз ды ва ни ем при мер но на
один-два года. С 2016 г. в боль ши нстве от рас лей эко но ми ки РБ на -
чал ся по лно мас штаб ный спад про из во дства, пред по сыл ки ко то ро го,
по ми мо об щих с Рос си ей в це лом, по я ви лись го раз до рань ше. Кри зис -
ные яв ле ния в эко но ми ке рес пуб ли ки в зна чи тель ной сте пе ни об ус -
лов ле ны со кра ще ни ем вы пус ка про дук ции круп ней ши ми про мыш -
лен ны ми пред при я ти я ми, вклю чая Улан-Удэн ский ави а ци он ный за -
вод и за вод ме тал ло ко нструк ций. По э то му в ба зо вом ва ри ан те спад
ВРП и ва ло во го вы пус ка в эко но ми ке РБ про дол жит ся в 2017–2018 гг.

2. Не га тив ное вли я ние на раз ви тие рес пуб ли ки ока за ло умень ше -
ние об ъ е ма ин вес ти ций в ее эко но ми ку, про дол жа ю ще е ся с 2014 г.
В на и боль шей сте пе ни это ска за лось на стро и т ельстве. По ми мо об ъ ек -
тив ных при чин кри зи са сле ду ет от ме тить про сче ты пре жне го ру ко во д -
ства Рес пуб ли ки Бу ря тии в стра те гии раз ви тия ре ги о на. Так, из 12 за яв -
лен ных ин вес ти ци он ных про ек тов в ми не раль но-сырь е вом ком п лек се
фак ти чес ки ре а ли зу ет ся лишь один – стро и т ельство про мыш лен но го
пред при я тия по до бы че ура на спо со бом под зем но го вы ще ла чи ва ния
в ОАО «Хи аг да», осу ще ствля емое ОАО «ТВЭЛ». Не были со зда ны
круп ные аг ро хол дин ги по про из во дству мо лоч ной про дук ции, яйца,
мяса пти цы и ово щей. Не ре а ли зо ва ны про ек ты по со зда нию пред при я -
тий ле соп ро мыш лен но го ком плек са с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных
тех но ло гий глу бо кой пе ре ра бот ки сырья. По э то му в ба зо вом ва ри ан те
пред по ла га ет ся про дол же ние спа да в стро и т ельстве и в 2017–2018 гг.

3. Эко но ми ка Бу ря тии вы й дет на по ло жи тель ный рост ВРП толь -
ко в 2019 г.

Основ ные пред по ло же ния опти мис ти чес ко го ва ри ан та
про гно за для Рес пуб ли ки Бу ря тии

1. Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки Бу ря тии за ви сят, на наш
взгляд, от ис поль зо ва ния двух клю че вых фак то ров, опре де ля ю щих
спе ци фи ку ре ги о на: ге ог ра фи чес кой бли зос ти к Ки таю – вто рой

Пос тро е ние сред нес роч но го про гно за раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря тии
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эко но ми ке мира и «бай ка льско го фак то ра», со зда ю ще го усло вия для
раз ви тия ту риз ма и смеж ных с ним ви дов эко но ми чес кой де я тель -
нос ти. В скла ды ва ю щей ся ге о по ли ти чес кой си ту а ции ак ти ви зи ру ет -
ся вос точ ный век тор раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, вклю ча ю щий
уси ле ние эко но ми чес ко го вза и мо де йствия с КНР. Пре зи ден том Рос -
сии В.В. Пу ти ным за яв ле но о боль шом по тен ци а ле со вмес тно го
с Ки та ем ис поль зо ва ния Транс си бир ской и Бай ка ло-Амурской ма -
гис тра лей, что под ра зу ме ва ет уве ли че ние об ъ е мов пе рево зок рос -
сий ских и ки тай ских гру зов по учас ткам же лез ных до рог, про хо дя -
щим по тер ри то рии Бу ря тии. Раз ви тию ав то мо биль но го транс пор та
бу дет спо со б ство вать со зда ние эко но ми чес ко го ко ри до ра Рос сия –
Ки тай – Мон го лия в увяз ке с ки тай ской ини ци а ти вой «Эко но ми чес -
кий пояс Шел ко во го пути», мон го льской кон цеп ци ей «Степ ной
путь» и рос сий ской иде ей со зда ния Евра зий ско го эко но ми чес ко -
го со ю за. Пред по ла га ет ся на ра щи ва ние об ъ е мов пе рево зок по ав то -
мо биль ной до ро ге фе де раль но го зна че ния «Бай кал» меж ду
Улан-Удэ и Кях той. Ре ко нструк ция взлет ной по ло сы в аэ ро пор ту
г. Улан-Удэ и от кры тие но вых ави а ци он ных мар шру тов со зда дут
усло вия для уве ли че ния об ъ е мов пас са жир ских и гру зо вых ави а пе -
ре во зок. Вли я ние Ки тая в бли жай шей пер спек ти ве бу дет ощу щать ся
и в сфе ре ту риз ма. Соз да ние ту рис ти чес ко го мар шру та «Ве ли кий
чай ный путь» бу дет спо со бство вать уве ли че нию по то ков ки тай ских
ту рис тов, раз ви тию сети гос ти ниц, пред при я тий об щес твен но го пи -
та ния, ту рис ти чес ких баз. Боль шое зна че ние име ет при ня тое но вым
ру ко во дством Рес пуб ли ки Бу ря тии ре ше ние о воз рож де нии про ек та
по со зда нию на тер ри то рии При бай ка ль ско го ра йо на осо бой эко но -
ми чес кой зоны ту ри стско-рек ре а ци он но го типа «Бай ка льская га -
вань». В свя зи с этим в опти мис ти чес ком ва ри ан те пред по ла га лось
уско рен ное раз ви тие та ких ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти, как
«гос ти ни цы и рес то ра ны», «здра во ох ра не ние и пре д остав ле ние со -
ци аль ных услуг», «транс порт и связь».

2. Уско рен ное раз ви тие от рас лей по про из во дству услуг по тре бу -
ет вос ста нов ле ния в рес пуб ли ке ин вес ти ци он но го ком плек са, уско -
рен но го рос та ин вес ти ций в основ ной ка пи тал и раз ви тия от рас ли
«стро и т ельство». Кро ме того, бо лее мяг кая кре дит но-де неж ная по ли -
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ти ка, про во ди мая в рам ках опти мис ти чес ко го ва ри ан та Бан ком Рос -
сии на мак ро у ров не (см. выше), бу дет со де йство вать ожив ле нию ин -
вес ти ци он но го про цес са в рес пуб ли ке.

Ре зуль та ты про гноз ных рас че тов раз ви тия эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бу ря тии с ис поль зо ва ни ем ди на ми чес кой

меж от рас ле вой мо де ли

1. По ба зо во му ва ри ан ту про гно за ва ло вой вы пуск (ВВ) и ВРП
эко но ми ки Бу ря тии в 2017–2018 гг. со хра нят от ри ца тель ную ди на ми -
ку. Темп рос та ВРП со став ля ет 96,6 и 99% со от ве тствен но. Отри ца -
тель ная ди на ми ка эко но ми чес ко го рос та бу дет ха рак тер на как для
про из во дства средств про из во дства и услуг, об ес пе чи ва ю щих про ме -
жу точ ное по треб ле ние, в 2017–2018 гг., так и для про из во дства пред -
ме тов по треб ле ния и услуг для по треб ле ния до маш ни ми хо зя йства ми
в 2018 г. В 2017 г. про из во дство пред ме тов по треб ле ния и услуг для
до маш них хо зяйств не зна чи тель но воз рас та ет. Инвес ти ции в основ -
ной ка пи тал про дол жа ют па де ние в 2017 г. (95%), а их рост воз об но -
вит ся толь ко в 2019 г. (102%) (см. табл. 3; рис. 2 и 3).

2. В слу чае про ве де ния пра ви т ельством РБ бо лее ак тив ной эко но -
ми чес кой по ли ти ки и при бла гоп ри ят ных мак ро э ко но ми чес ких усло -

Пос тро е ние сред нес роч но го про гно за раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря тии
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ви ях по опти мис ти чес ко му ва ри ан ту не зна чи тель ный эко но ми чес кий
рост воз об но вит ся уже в 2018 г.: ва ло вой вы пуск уве ли чит ся на 0,8%,
а ВРП – на 1%. В 2019 г. по дан но му ва ри ан ту рост ВРП со ста вит бо -
лее 3%. В це лом за 2017–2019 гг. про из во дство пред ме тов по треб ле -
ния и услуг для до маш них хо зяйств воз рас тет на 4,3%, а про из во дство
средств про из во дства и услуг, об ес пе чи ва ю щих про ме жу точ ное
по треб ле ние, сни зит ся на 1,8%. С уче том ин вес ти ци он но го лага для
об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та в 2018–2019 гг. по опти мис ти чес -
ко му ва ри ан ту уже в 2017 г. дол жен воз об но вить ся су щес твен ный
рост ин вес ти ций, ко то рый про дол жит ся в 2018–2019 г. Темп рос та ин -
вес ти ций в 2017 г. дол жен со ста вить 109,1%, в 2018 г. – 110,2%
и в 2019 г. – 111,8%. Оче вид но, что в 2017 г. столь опти мис ти чес кая
ди на ми ка ин вес ти ций в основ ной ка пи тал не воз мож на. В этом смыс ле 
опти мис ти чес кий ва ри ант про гно за яв ля ет ся чис лен ной оцен кой тех
па ра мет ров ин вес ти ци он но го рос та, ко то рые не об хо ди мы для об ес пе -
че ния на ча ла эко но ми чес ко го под ъ е ма в РБ (см. табл. 3; рис. 2 и 3).

3. Отно си тель но фак то ров про из во дства и эф фек тив нос ти их ис -
поль зо ва ния из ре зуль та тов про гноз ных рас че тов на ре ги о наль ном
уров не вид но, что основ ные фон ды и фон до ем кость ВВ по основ ным
фон дам бу дут рас ти уме рен ны ми тем па ми, а ма те ри а ло ем кость ВВ
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бу дет ста биль ной для ба зо во го ва ри ан та и не сколь ко сни жать ся для
опти мис ти чес ко го ва ри ан та рас че тов (см. табл. 3).

4. Основ ные раз ли чия двух ва ри ан тов для от рас ле во го раз ре за
про гно за со сто ят в сле ду ю щем:

• не об хо ди мый для об ес пе че ния эко но ми чес ко го под ъ е ма по оп -
ти мис ти чес ко му ва ри ан ту рост ин вес ти ций при во дит к зна чи -
тель но му уве ли че нию про из во дства в фон до соз да ю щих от рас -
лях ма ши нос тро е ния и стро и т ельства в 2018–2019 гг. Для фон -
до соз да ю ще го ма ши нос тро е ния тем пы рос та со став ля ют 109%
для 2018 г. и 113,7% для 2019 г. Для фон до соз да ю ще го стро и -
т ель ства тем пы рос та со став ля ют 110,4% для 2018 г. и 112,1%
для 2019 г. В ба зо вом (инер ци он ном) ва ри ан те про гно за тем пы
рос та ВВ фон до соз да ю щих от рас лей не зна чи тель ны (табл. 4);

• уско рен ное раз ви тие сфе ры ту рис ти чес ко го об слу жи ва ния,
пре д усмот рен ное в опти мис ти чес ком ва ри ан те, тре бу ет бо лее
вы со ких тем пов рос та от рас ли «гос ти ни цы и рес то ра ны»:
на 2,5% в 2018 г. и на 4,9% в 2019 г. Пос коль ку са на тор но-ку -
рор тные учреж де ния от но сят ся к виду эко но ми чес кой де я тель -
нос ти «здра во ох ра не ние и пред остав ле ние со ци аль ных услуг»,
эта от расль в опти мис ти чес ком ва ри ан те так же рас тет су щес т -
вен но бо лее вы со ки ми тем па ми: на 2,7% в 2018 г. и на 5,1%
в 2019 г. В ба зо вом ва ри ан те тем пы рос та этих от рас лей на хо -
дят ся око ло ну ле вой от мет ки (см. табл. 4);

• не сколь ко бо лее вы со ки ми тем па ми в опти мис ти чес ком ва ри -
ан те рас тет от расль «транс порт и связь», хотя в ней опе ре же ние
тем пов при рос та по срав не нию с ба зо вым ва ри ан том вы ра же но
не столь ярко (см. табл. 4);

• вы со кие тем пы рос та ту рис ти чес кой сфе ры по рож да ют так же
уско рен ную ди на ми ку про из во дства по виду эко но ми чес кой
де я тель нос ти «опе ра ции с не дви жи мым иму щес твом, арен да
и пред остав ле ние услуг», вклю ча ю ще му опе ра ции с не дви жи -
мым иму щес твом, арен ду ма шин и об ору до ва ния и про кат бы -
то вых из де лий и пред ме тов лич но го по льзо ва ния, рек лам ную
де я тель ность, пред остав ле ние раз лич ных ви дов услуг по тре би -
те лям и т.д. (см. табл. 4);

Пос тро е ние сред нес роч но го про гно за раз ви тия Рес пуб ли ки Бу ря тии
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Таб ли ца 4

Тем пы рос та ва ло во го вы пус ка Рес пуб ли ки Бу ря тии в 2017–2019 гг.
по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти, %*

Вид эко но ми чес кой де я тель нос ти 2017 2018 2019 2017–2019

Ма ши нос тро е ние фон до соз да ю щее:

ба зо вый вар-т 72,4 100,0 107,2 77,7

опти мис ти чес кий вар-т 79,1 109,0 113,7 98,1

Стро и т ельство фон до соз да ю щее:

ба зо вый вар-т 94,9 100,0 102,1 96,8

опти мис ти чес кий вар-т 109,4 110,4 112,1 135,4

Се льское хоз-во, охо та и лес ное хоз-во, ры бо ло вство, ры бо во дство:

ба зо вый вар-т 99,1 99,2 100,9 99,2

опти мис ти чес кий вар-т 99,8 100,0 102,1 101,9

До бы ча по лез ных ис ко па е мых:

ба зо вый вар-т 100,5 97,5 102,6 100,5

опти мис ти чес кий вар-т 103,8 101,4 107,4 113,2

Обра ба ты ва ю щие про из во дства и прочие виды эко но ми чес кой де я тель нос ти 
(без фон до соз да ю ще го ма ши нос тро е ния):

ба зо вый вар-т 80,7 99,0 100,9 80,6

опти мис ти чес кий вар-т 81,2 100,0 102,4 83,1

Про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды:

ба зо вый вар-т 98,5 99,3 100,6 98,4

опти мис ти чес кий вар-т 99,0 100,1 101,7 100,7

Стро и т ельство не фон до соз да ю щее:

ба зо вый вар-т 86,5 98,4 101,7 86,6

опти мис ти чес кий вар-т 88,8 101,3 105,4 94,8

Опто вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав тот ран спор тных средств, мо то цик лов, 
бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го по льзо ва ния:

ба зо вый вар-т 98,0 99,0 100,8 97,8

опти мис ти чес кий вар-т 100,3 101,9 104,1 106,4
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Вид эко но ми чес кой де я тель нос ти 2017 2018 2019 2017–2019

Гос ти ни цы и рес то ра ны:

ба зо вый вар-т 102,3 98,9 100,9 102,1

опти мис ти чес кий вар-т 105,3 102,5 104,9 113,3

Тран спорт и связь:

ба зо вый вар-т 102,7 99,0 100,9 102,6

опти мис ти чес кий вар-т 102,7 99,5 101,9 104,2

Фи нан со вая де я тель ность:

ба зо вый вар-т 101,6 99,1 100,9 101,5

опти мис ти чес кий вар-т 102,5 100,3 102,6 105,5

Опе ра ции с не дви жи мым иму щес твом, арен да и пред остав ле ние услуг:

ба зо вый вар-т 101,6 99,0 100,9 101,5

опти мис ти чес кий вар-т 103,1 100,9 103,2 107,3

Го су да рствен ное управ ле ние и об ес пе че ние во ен ной бе зо пас нос ти; со ци аль ное 
стра хо ва ние:

ба зо вый вар-т 100,8 98,9 100,9 100,6

опти мис ти чес кий вар-т 100,0 98,6 101,0 99,6

Обра зо ва ние:

ба зо вый вар-т 100,8 98,9 100,9 100,6

опти мис ти чес кий вар-т 99,8 98,5 100,8 99,1

Здра во ох ра не ние и пред остав ле ние со ци аль ных услуг:

ба зо вый вар-т 100,9 98,9 100,9 100,7

опти мис ти чес кий вар-т 104,1 102,7 105,1 112,3

Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных услуг:

ба зо вый вар-т 101,2 99,0 100,9 101,0

опти мис ти чес кий вар-т 100,9 99,3 101,6 101,8

* Ре зуль та ты про гноз ных рас че тов ав то ров по ДММ РБ.

Окон ча ние табл. 4



• уско рен ный рост ин вес ти ци он но го ком плек са, от рас ли «гос ти -

ни цы и рес то ра ны», здра во ох ра не ния и пред остав ле ния со ци -

аль ных услуг че рез меж от рас ле вые свя зи по рож да ет до пол ни -

тель ный спрос на про дук цию дру гих от рас лей эко но ми ки РБ.

Уско ре ние эко но ми чес ко го рос та про ис хо дит прак ти чес ки во

всех от рас лях, кро ме го су да рствен но го управ ле ния, об ес пе че -

ния во ен ной бе зо пас нос ти и со ци аль но го стра хо ва ния, а так же

об ра зо ва ния (см. табл. 4).

Авторы пла ни ру ют даль ней шее со вер ше нство ва ние ме то ди ки ис -
поль зо ва ния ДММ при про гно зи ро ва нии раз ви тия эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бу ря тии.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 16-02-00650)
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MEDIUM-TERM FORECASTING OF THE DEVELOPMENT
OF THE BURYAT REPUBLIC WITH A DYNAMIC

INPUT-OUTPUT MODEL

The article forecasts the development of the economy in the Buryat Repub -
lic within 2017–2019, contingent on the aggregate macroeconomic forecast
of Russia’s economic development, by using a dynamic input-output model.
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For the economy of Buryatia, we calculate the forecast in two versions: baseline 
and optimistic. Following the forecast calculation results for the dynamic in -
put-out put model, we outline predictive estimates of the dynamics of regional
and sectoral indicators of the Republic for 2017–2019 in compa rable prices.
According to the baseline forecast, the Buryat GRP will retain negative dyna -
mics in 2017–2018. A moderate economic growth will only pick up in 2019
(GRP growth rate is 101%). Fixed investment will continue to fall in 2017 (95%)
and resume growing only in 2019 (102%). It is shown that under a more active
economic policy by the Government of the Republic of Buryatia and favorable
macroeconomic conditions, the optimistic scenario demonstrates a slight eco -
nomic growth as early as 2018: GRP will increase by 1%. In 2019, according to
this version, GRP will rise by more than 3%. Considering the investment lag,
in order to ensure economic growth in 2018–2019 under the optimistic sce -
nario, a significant increase in investment should be resumed in 2017, which
will continue in 2018–2019. The optimistic forecast is a nume rical estimate
of those investment increment factors that are necessary to ensure the beginning 
of an economic recovery in the Republic of Buryatia.

Keywords: medium-term forecasting; dynamic input-output model; eco -
nomy of the Buryat Republic
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