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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД 
 
 

       По данным Росстата, объём ВВП России за 2021 г. вырос на 4,7% и достиг 

130,8 трлн руб.  

 

       Динамика ВВП 

 

       В 2021 г. рост ВВП России стал самым высоким начиная с 2008 г. Тогда был 

побит очередной рекорд — увеличение российской экономики составило 

5,2%. После кризиса 2008–2009 гг. рост российской экономики замедлился. 

Кризис 2014 г. и санкции, введённые против страны, заставили ВВП снизиться 

по итогам 2015 г. Начиная с 2016 г. российская экономика начала расти. Пик 

роста пришёлся на 2018 г., когда увеличение ВВП составило 2,8%. Однако 

коронакризис в 2020 г. «утопил» российскую экономику на 2,7%. 

       В 2021 г. Росстат оценил рост российской экономики в 4,7%, но это первая 

оценка. После того как органы статистики уточнят данные за IV квартал, 

Росстат представит обновлённую информацию по росту ВВП. Однако можно 

предположить, что пересмотр оценки будет в сторону улучшения, так как в 

конце года российская экономика только нарастила темпы роста. 

      Динамика ВВП России, % к предыдущему году (см. рис. 1) 

       Оценка Росстата оказалась выше прогноза Минэкономразвития, который 

предполагал, что российская экономика по итогам 2021 г. вырастет на 

4,6%. Банк России прогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 г. на 4,7%. 

      Рост ВВП России (в текущих ценах), трлн руб. (см. рис. 2) 

      Объём ВВП России за 2021 г., по первой оценке, составил 130,8 трлн руб. 

Индекс-дефлятор ВВП за прошлый год по отношению к ценам 2020 г. 

составил 116,4%. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24_18-02-2022.htm
https://www.economy.gov.ru/material/file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39791/forecast_220211.pdf
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Рис. 1. Источник: данные Росстата 

 

 
Рис. 2. Источник: данные Росстата 
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       Какие отрасли помогли экономике расти? 

       В структуре ВВП в 2021 г. относительно 2020 г. расходы на конечное 

потребление сократились с 71,2% до 67,9%. Главным образом это произошло 

за счёт снижения расходов на госуправление, обеспечение которого сильно 

выросло в 2020 г. из-за антикризисных мер поддержки. В 2021 г. эти расходы 

снизились с 20,1% до 17,8%. 

       Валовое накопление снизилось с 23,6% до 22,5% за счёт сокращения доли 

валового накопления основного капитала с 21,6% до 20%. Это вызвано ростом 

инвестиционной активности предприятий. 
       Валовое накопление включает в себя валовое накопление основного 

капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое 

приобретение ценностей. Под валовым накоплением основного капитала 

подразумевается вложение резидентными единицами (предприятиями, 

домашними хозяйствами) средств в объекты основного капитала для 

формирования нового дохода в будущем при помощи использования их в 

производстве. 

       Доля чистого экспорта возросла с 5,2% до 9,6%. Изменения в структуре 

ВВП России вызваны значительным ростом цен на экспортируемые 

топливно-энергетические товары. 

      Структура использования ВВП, % (см. рис. 3) 

      Ускорение годового роста ВВП в 2021 г. обусловлено не только низкой 

базой 2020 г., но и наращиванием доходов практически во всех отраслях 

экономики. 

      Больше остальных выросли доходы: 

 в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 24,1%; 

 в сфере коммунальных услуг — на 13,8%; 

 в деятельности домашних хозяйств — на 10,6%; 

 в финансовом секторе — на 9,2%. 
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Рис. 3. Источник: данные Росстата 

     Основными факторами роста представленных отраслей являются: 

1. Низкая база 2020 г. Доходы резко сократились, население снизило  

потребление. Кроме того, ограничения, введённые из-за пандемии 

коронавируса, серьёзно повлияли на туристический сектор, так как границы 

между государствами долгое время были закрыты. 

 

     2. Восстановление потребления в 2021 г. По мере восстановления 

экономических процессов, снижения безработицы, роста доходов граждан, а 

также дополнительных соцвыплат от государства, граждане стали больше 

тратить. Снизилась склонность к сбережению, так как депозиты из-за низкой 

ключевой ставки стали менее выгодными. По мере ослабления 

ограничительных мер, активной вакцинации и открытия границ стала расти 

востребованность в туристическом секторе. 

 

     3. Весьма быстро рос кластер экономики в сфере строительства. В основном 

сектор развивался из-за бума ипотечной недвижимости. Однако, вместе с тем, 

это увеличивает и без того огромную долговую нагрузку на доходы россиян, 

что составляет, скорее, проблему и будущую ловушку для экономики.  

Суммарные долги граждан составляют более 23 трлн рублей. 
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     4. Значительный рост прибылей российских компаний. В 2021 г. их чистая 

прибыль выросла в два раза по сравнению с показателем 2019 г. Многим 

компаниям и вовсе удалось побить исторический рекорд. Увеличение 

внешнего и внутреннего спроса простимулировало рост инвестиций. 

Компании привлекали инвестиции не только в основной капитал, но и в 

запасы из-за глобальных дефицитов поставок материалов, сырья и 

комплектующих. 

     5. Усилиями правительства удавалось сохранять стабильность 

национальной валюты, рубля, который держался в определенном «коридоре» 

стоимости без резких изменений котировок. В этом плане он весьма хорошо 

выглядит на фоне других валют, допустим, турецкой лиры, которая в 

последнее время демонстрирует галопирующее падение. 

     6. Увеличение спроса на услуги финансового сектора. Оживление 

производства поспособствовало росту спроса на услуги банков и страховых 

компаний. 

     Однако в глобальном смысле, коренных (структурных, базисных) 

изменений в экономике России за прошедший год не произошло. Она по-

прежнему зависит от экспорта основных энергоносителей, и все еще страдает 

от недостаточного темпа импортозамещения. Восстанавливающаяся 

глобальная экономика требует много энергоресурсов, поэтому экспортный 

потенциал отечественной добывающей отрасли только возрастает, становясь 

тем пресловутым «соблазном», стимулирующим ничего не менять, тем более 

в переходный период пандемии. 

     Но даже с учетом продажи нефтегазового сырья по бросовым ценам 

долгосрочных контрактов (без участия в торгах на перегретых рынках), 

добывающие компании России имеют колоссальные прибыли, демонстрируя 

космический рост показателей финансовой деятельности. 

 

     В 2021 г. просели такие отрасли, как сельское хозяйство — на 1,3%, 

сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социальное обеспечение — на 0,1%. 

     На сельскохозяйственную отрасль оказал влияние низкий урожай в 2021 г. 

По данным Росстата, валовой сбор зерна снизился на 9,1%, производство 

пшеницы — на 11,5%, ячменя — на 14%. 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy?print=1
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     Сектор государственного управления сократился на базе высоких 

показателей 2020 г., когда были направлены значительные средства на 

поддержку социального сектора. 

         Главной проблемой для российской экономики становится явление 

инфляции. Ее годовой показатель составил около 8%, что очень много даже 

для кризисного времени. Центробанком РФ постоянно применяются 

превентивные меры для сдерживания негативных процессов, например, 

повышается ключевая ставка ради «удорожания денег». Но это самый 

простой, хотя и действенный метод. Сдерживая таким образом 

инфляционные процессы, финансовое правительство страны ухудшает 

другие показатели, такие как бизнес активность, а также изменяет масштаб 

цен не в пользу рядовых потребителей. Все это отражается на индексе 

продуктовой инфляции. 

       В эпоху пандемии весьма остро встал вопрос среднего класса, основные 

силы которого задействованы в мелком и среднем бизнесе, розничной 

торговле и сфере обслуживания. Борьба идет между необходимостью 

социальных мер по ограничению и жизненно важной для экономики 

государства хозяйственной активностью граждан (индивидуальных 

предпринимателей или самозанятых). Пока что выбор, как известно, власть 

сделала в пользу ограничений, что также негативно сказывается на итоговых 

показателях всей системы, в том числе налоговых отчислениях. Отчего, по 

итогу, поступления от экспорта энергоносителей вновь превалируют над 

внутренними доходами в структуре государственной казны. 

           Надеяться, что 2022 год будет временем стабильности или явного 

процветания, не приходится – нынешний не заложил в будущее ничего для 

таких позитивных процессов. Уже сейчас очевидно, что правительству 

придется решать проблему индексации зарплат и социальных выплат, пенсий  

до уровня обоснованного фактического прожиточного минимума и с 

оглядкой на показатели неудержимой инфляции. Опросы показывают, что 

«индекс счастья» для россиян неуклонно снижается. Отчеты о повышении 

фактических доходов граждан весьма быстро нивелируются снижением 

покупательной способности потребителей. Все эти негативные «детища» 

прошлого, 2021 года, должны быть устранены уже в 2022 году, что должно 

стать основной заботой правительства. 

 

     Прогноз на 2022 год 
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      Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития от 30 сентября 2021 

г., по итогам 2022 г. в базовом сценарии прогнозируется рост ВВП на 3%, при 

консервативном — на 2,6%. Однако в конце февраля появилась информация 

о том, что Минэкономразвития решило понизить свой прогноз по росту ВВП 

России в 2022 г. с 3% до 2,8%. Причиной названы более высокие темпы роста 

российской экономики по результатам 2021 г., чем они прогнозировались 

ранее. Согласно прогнозным данным Банка России, рост ВВП России в 

последующие несколько лет немного замедлится. По итогам 2022 г. 

прогнозируется ускорение российской экономики на 2–3%, в 2023 г. — на 1,5–

2,5%, в 2024 г. — на 2–3%. 

      Как будет развиваться российская экономика в этом году — покажет 

время. Хотя пандемия коронавируса идёт на спад и ограничительные меры 

постепенно снимаются, Россия столкнулась с новыми рисками и 

препятствиями в виде санкций и сложной геополитической ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html
https://www.forbes.ru/biznes/456287-minekonomrazvitia-resilo-snizit-prognoz-tempov-rosta-vvp-v-2022-godu
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/39791/forecast_220211.pdf

