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ОТЧЕТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ РЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД 
  

        По итогам 2021 года основные макроэкономические показатели в РФ 

продемонстрировали положительную динамику. На это существенное 

влияние оказал фактор низкой базы прошлого года, когда действовали 

карантинные ограничения. По данным Росстата, увеличение ВВП в 2021 

году составило 4,7%. Произошел рост в промышленности, в строительной 

отрасли, увеличился объем инвестиций в основной капитал, в сфере 

розничной торговли также была положительная динамика. Кроме того, 

произошел рост реальных денежных доходов населения, снизилась 

безработица. 

        Общие показатели по России складывались из результатов отдельных 

регионов, динамика макроэкономических показателей в которых была не 

всегда однородной.  

        Количество регионов с ростом промышленного производства 

увеличилось на 29. 

        По итогам 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 

5,3%. При этом в январе и феврале было падение производства, а начиная 

с марта в промышленном секторе отмечалась позитивная динамика. 

Одновременно с увеличением промышленного производства в целом по 

стране увеличилось и число субъектов РФ с положительной динамикой. 

Таких регионов стало 74, что на 29 больше, чем по итогам прошлого года. 

        Лидером по росту промышленного производства в 2021 году стала 

Республика Северная Осетия-Алания (+44,8%). Основное влияние на такую 

динамику обеспечило существенное увеличение производства в сфере 

водоснабжения (более чем в 2 раза). 

        Второе место по темпам роста промышленного производства занял г. 

Москва. По итогам 2021 года промышленное производство здесь выросло 

на 36,6%. Существенное влияние на такой результат оказало увеличение 

производства в сфере обработки (+40,1%). 

        Третью позицию по росту промышленного производства занимает  

Приморский край (+21,0%). Увеличению промышленного производства 

здесь также способствовал рост в обрабатывающей сфере (+31,8%). 
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       В 11 субъектах РФ промышленное производство в 2021 году снизилось. 
Наиболее значительный спад произошел в Сахалинской области. Индекс 
промышленного производства здесь составил 88,8% по отношению к 
прошлому году. На отрицательную динамику повлияло сокращение в 
сфере добычи полезных ископаемых и в сфере водоснабжения. В 
большинстве остальных регионов падение промышленного производства 
не превысило 5,0%. 
      Производство в обрабатывающей сфере по итогам 2021 года выросло в 
68 регионах. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 16. 
      Лидером стал Чукотский автономный округ, где производство в 
обрабатывающей сфере в 2021 году выросло на 51,2%.  Высокая динамика 
здесь отмечается в пищевых производствах, а также в сфере ремонта и 
монтажа машин и оборудования. В тройку лидеров по росту производства в 
обрабатывающей отрасли также вошли Республика Северная Осетия-
Алания и г. Москва, где увеличение производства составило 40,6% и 40,1% 
соответственно. 
 
       В большей части регионов увеличился объем строительных 
работ и инвестиций 
       По итогам 2021 года в строительной отрасли в целом по стране 
произошел рост. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», увеличился на 6,0%. 
       Среди регионов РФ лидером по темпам роста строительных работ по 
итогам 2021 года стала Иркутская область, где объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство», вырос более чем в 1,5 раза. 
Примерно такая же динамика была в Архангельской области. Еще в шести 
регионах объем строительных работ вырос более чем на 40%. Всего же 
позитивная динамика строительной отрасли отмечается в 51 субъекте РФ, 
что на десять больше, чем по итогам прошлого года. 
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       Объем инвестиций в основной капитал по итогам года увеличился на 
7,7%. При этом по итогам 2020 года отмечалось падение объема инвестиций 
на 0,5%. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году увеличился в 56 
субъектах РФ. По сравнению с прошлым годом регионов с положительной 
динамикой объема инвестиций стало на 18 больше. 
      Лидером по темпам роста объема инвестиций стал г. Севастополь, где 
показатель увеличился почти в 1,5 раза. Всего же более чем на 25% 
показатель вырос в 9 регионах. 
 
      Почти во всех субъектах РФ вырос оборот розничной торговли 
      Сфера розничной торговли также продемонстрировала положительную 
динамику. Рост оборота розничной торговли по итогам 2021 года составил 
7,3%. В прошлом году здесь был спад на 3,2%. 
      Рост оборота розничной торговли произошел в 83 субъектах РФ. 
Наиболее существенный – в Республике Адыгея (+22,3%), Кабардино-
Балкарской Республике (+20,2%) и в г. Санкт-Петербург (+15,0%). Всего же 
более чем на 10% оборот розничной торговли увеличился в 13 регионах. 
      Снижение показателя произошло только в двух субъектах РФ: в 
Ненецком автономном округе (-1,3%) и в Мурманской области (-0,2%). 
       Увеличение реальных денежных доходов произошло в 57 регионах РФ. 
       По итогам 2021 года реальные денежные доходы населения в РФ по 
сравнению с прошлым годом выросли на 3,4% против падения на 1,4% в 
2020 году. 
       Реальные денежные доходы населения увеличились в 57 субъектах РФ. 
Наиболее существенный рост произошел в г. Москве, Республике Адыгея и 
в г. Санкт-Петербург (более 7%). 

 
       Падение реальных денежных доходов населения произошло в 25 
регионах. Самое значительное сокращение показателя отмечается в 
Республике Коми и Республике Калмыкия (более чем на 3,0%). В 
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Республике Дагестан, Республике Ингушетия и в Республике Северная 
Осетия-Алания значение показателя сохранилось на прежнем уровне. 
      По итогам 2021 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 

9,8%. По сравнению с прошлым годом темп роста заработной платы 

увеличился (по итогам 2020 года номинальная заработная плата в целом 
по РФ выросла на 6,0%). 

       Увеличение заработной платы произошло во всех субъектах РФ. 
Наиболее существенный рост отмечен в г. Севастополь, Республике 
Татарстан и в Республике Крым (более 12,0%). 
       Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг по итогам 2021 года по РФ 
составило 2,21. При этом в прошлом году значение показателя было 2,16. 
       Соотношение денежных доходов и стоимости набора потребительских 
товаров и услуг в 2021 году выросло в 61 регионе, в 24 субъектах РФ этот 
показатель снизился. 
       Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ненецкий автономный округ и г. Москва, где данный 
показатель превышает значение 3,5. 
 
       Безработица снизилась во всех субъектах РФ, кроме одного. 
       Одновременно с улучшением других макроэкономических показателей, 
произошло снижение безработицы. За октябрь-декабрь 2021 года уровень 
безработицы составил 4,3%, в то время как за аналогичный период 
прошлого года уровень безработицы был 6,1%. 
       По итогам октября-декабря 2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уровень безработицы снизился во всех регионах, 
кроме Еврейской автономной области, где был рост на 0,4 п.п. Наиболее 
существенное снижение произошло в Чеченской Республике (-9,8 
процентных пункта), Республике Тыва (-7,7 процентных пункта) и в 
Кабардино-Балкарской Республике (-6,5 процентных пункта). 
 
      В 30 регионах произошел рост ключевых показателей в 2021 
году. 
      Проведенный анализ позволил выделить регионы, имеющие 
отрицательную и положительную динамику по основным показателям по 
итогам 2021 года. Во внимание принимался индекс промышленного 
производства, динамика объема строительных работ, динамика оборота 
розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения. 
      По всем перечисленным показателям рост произошел в 30 регионах. Это 
г. Москва, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-
Черкесская Республика, Нижегородская область, Краснодарский край, 
Новосибирская область, Курская область, Саратовская область, Республика 
Адыгея, Камчатский край, Ростовская область, Республика Татарстан,  
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Республика Мордовия, Тульская область, Ленинградская область, 
Челябинская область, Брянская область, Ярославская область, Кемеровская 
область, Владимирская область, Удмуртская Республика, Смоленская 
область, Ивановская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 
Псковская область, Новгородская область, Иркутская область и Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. 
      Падения по всем ключевым показателям не произошло ни в одном 
регионе. 
 
      Практически во всех субъектах РФ выросли налоговые и 
неналоговые доходы, и при этом существенно увеличилось число 
регионов с профицитным бюджетом 
      Согласно данным Федерального казначейства, в 2021 году суммарные 
доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по 
сравнению с прошлым годом на 17,8% (+2,65 трлн рублей). Произошло 
увеличение налоговых и неналоговых доходов, при этом безвозмездные 
поступления снизились. 
     Доходы консолидированных бюджетов выросли в 83 субъектах РФ. 
Лидером стала Липецкая область, где совокупные доходы увеличились 
почти в 1,5 раза. Также более чем на 35% совокупные доходы увеличились 
в Тюменской области, Вологодской области, Кемеровской области, 
Белгородской области и в Красноярском крае. 
      По итогам 2021 года суммарные налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов всех субъектов РФ увеличились на 26,4%, 
или на 2,85 трлн руб. Рост произошел в 84 регионах. 
      Суммарные безвозмездные поступления в консолидированные 
бюджеты всех регионов в 2021 году снизились на 5,1% (-208,2 млрд руб.). 
Сокращение показателя отмечается в 42 субъектах РФ. 
      По итогам 2021 года суммарный профицит консолидированных 
бюджетов всех субъектов РФ составил 660,8 млрд рублей, в то время как в 
прошлом году был дефицит в размере 676,6 млрд рублей. 
       Консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом в 66 
субъектах РФ. Это на 38 регионов больше, чем в 2020 году. 
       По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем 
государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2021 года снизился на 
1,9%, и на 1 января 2022 года составил 2,449 триллиона рублей. 
       По итогам 2021 года абсолютный объем государственного долга 
снизился в 67 российских регионах, в двух регионах – не изменился, в 15 
регионах – вырос. В г. Севастополе государственный долг отсутствует. 
       В 2021 году выработка электроэнергии в России достигла очередного 
рекордного уровня. Согласно данным Росстата, производство 
электроэнергии составило 1157,1 млрд кВт ч, что на 6,2% превзошло 
результат кризисного 2020 года и на 3,5% превысило прежний рекорд 2019 
года. 
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       Увеличение выработки произошло на фоне увеличения внутреннего 
потребления из-за более холодной температуры воздуха, а также за счет 
постковидного восстановления экономики. 
       По данным «СО ЕЭС», объем потребления электроэнергии в России 
достиг в 2021 году максимального исторического значения – 1107,1 млрд 
кВт ч, что на 5,4% превысило результат 2020 года. 
       В региональном разрезе из числа 73 энергосистем субъектов РФ, 
отрицательная динамика потребления электроэнергии зафиксирована 
только в двух – в Мурманской области и в Республике Марий-Эл. Для 
сравнения, в 2020 году потребление электроэнергии сократилось в 53 
регионах. 
       В четырех регионах темп роста потребления в процентном отношении 
по итогам 2021 года был выше 10% – в Республике Калмыкия, в Республике 
Дагестан, в Республике Крым и г. Севастополе, в Тверской области. 
       На основе анализа объемов потребления и выработки электроэнергии 
эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг энергодостаточности регионов. 
Энергодостаточность/энергодефицитность определялась как разница 
между выработкой и потреблением электроэнергии. 
       Самым энергодостаточным регионом в 2021 году стала Тверская 
область. В этом регионе собственное производство электроэнергии 
превысило потребление на 3,4 млрд кВт ч. На втором месте – Саратовская 
область (на 2,9 млрд кВт ч), на третьем – Ростовская область (2,4 млрд кВт 
ч). 
        При этом в Тверской области энергодостаточность выросла за год на 
22,7%, в Саратовской области – на 2,2%, в Ростовской области – на 0,5%. 
 
         Тройка самых энергодефицитных регионов в отчетном периоде 
осталась прежней – Москва и Московская область, Краснодарский край и 
Белгородская область. Причем в Московском энергорегионе, несмотря на 
существенный рост производства электроэнергии, энергодефицит 
увеличился по сравнению с 2020 годом на 0,6%. 
         Примечательно, что, несмотря на существенный рост числа регионов, 
увеличивших производство электроэнергии, количество 
энергодефицитных регионов в отчетном периоде выросло до 50 с 49 в 2020 
году. При этом два региона, которые в 2020 году были энергодостаточными, 
в 2021 году стали энергодефицитными – это Волгоградская и Самарская 
области, что обусловлено сокращением производства на местных ГЭС. В 
свою очередь, Республика Башкортостан в 2020 году была 
энергодефицитной, но 2021 году стала энергодостаточной. 


