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«Это – последний мирный новый год.  

2022-й год – война!» 

В.В. Жириновский1 

 

В это сложно поверить, но 2021 год стал последним мирным годом для нашей страны. 

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, и начала 

военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года, 

страны запада ввели ограничительные меры. Вступившие в силу санкции, которые касаются не 

только экономической, но и спортивной, и культурной жизни, являются колоссальными по 

своему масштабу и уже повлияли на экономику и жизни многих россиян (введено более 6 тыс. 

санкций). 

Такой экономической, политической и социальной неопределенности, как сейчас, Россия 

не знала ни после присоединения Крыма в 2014 году, ни во время глобального кризиса 2008 

года. По сути, России объявлена война, но пока лишь экономическая! Цель санкций понятна – 

это уничтожение национальной экономики. Мир готовится жить без России. 

Приходится признать – страна вступила в новую эру, которую нам еще придется понять. 

Но ясно одно, социально-экономические итоги России 2021 года теперь стали, по сути дела, 

той точкой отсчета от которой мы будем отталкиваться при определении, как силы нанесенного 

нам удара со стороны США и Евросоюза, так и прочности нашей экономической системы, 

эффективности и своевременности предпринятых «антисанкционных» мер со стороны нашего 

государства. 

 

*  *  * 

 

2021 год стал без преувеличения одним из самых успешных для российской экономики. 

Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, но и превзошла 

докризисный уровень, и смогла вернуться на траекторию роста. Почти все макроэкономические 

показатели находятся в положительной зоне: ВВП вырос на 4,7%; промышленное производство 

 
1 “«22 февраля в 4 утра»: страшное предсказание Жириновского о войне на Украине”, (2021), НТВ.Ru, 

доступно по адресу: https://www.ntv.ru/novosti/2648089 (ntv.ru). 
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– на 5,3%; сельское хозяйство – на -0,9%; грузооборот транспорта – на 5,3%; оборот розничной 

торговли – на 7,3%; инвестиции в основной капитал – на 7,5% (рис. 1). 

Профицит бюджета достиг 2,9% ВВП, что эквивалентно 514,76 млрд. рублей. Это очень 

положительный показатель, учитывая, что изначально Минфином РФ прогнозировался 

дефицитный бюджет. Инфляция по итогам года составила всего 8,4%. Уровень безработицы – 

4,8%. 

 

 

Рис. 1. / Fig. 1. Основные социально-экономические показатели РФ по итогам 2020 и 2021 годов  

(в % к аналогичному периоду прошлого года) / The main socio-economic indicators of the Russian 

Federation according to the results of 2020 and 2021 (in % to the same period last year) 
 

Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru 

(Дата обращения / Accessed 15.03.2022). 

 

По предварительным данным за 2021 год российский валовый внутренний продукт 

(ВВП) показал восстановительный рост на уровне 4,7% против падения на 2,7% в 2020 году 

(рис. 2). В первую очередь, рост ВВП был вызван благоприятной динамикой в таких сферах как 

гостиничный бизнес, общественное питание, оптовая и розничная торговля, банковские услуги 

и страхование, а также благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. 

На улучшение показателей повлиял комплекс факторов. 

Во-первых, это статистический эффект низкой базы, ведь именно на 2020 год пришелся 

основной удар пандемии: действовали наиболее жесткие карантинные меры, цены на сырье 

сильно упали. 

Во-вторых, повлияло стремительное восстановление экономической активности в России 

и в мире в целом. 

В-третьих, это взлет цен на сырьевые товары: нефть, металлы, удобрения, строительные 

материалы.
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Рис. 2. / Fig. 2. Темпы роста ВВП России / Russian GDP growth rates 
Источник: / Source: Минэкономразвития / Ministry of Economic Development, доступно по адресу / 

available at: https://www.economy.gov.ru (Дата обращения / Accessed 15.03.2022). 

 

Валовый внутренний продукт (ВВП) в 2021 году составляет 108 трлн. руб. или 1,676 

трлн. долл. по обменному курсу. Россия заняла 12-е место в рейтинге мировых экономик. 

Вместе с тем, пересчет ВВП по обменному курсу в долл. США, показывает, что, 

несмотря на рост, национальная экономика в 2021 году к уровню 2013 года (2,29 трлн. долл.) 

составляет всего лишь 73%, то есть максимальный уровень докризисного периода пока еще 

не достигнут. 

 

Промышленное производство по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5,3% (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. / Fig. 3. Темпы роста промышленного производства за период 2010-2021 гг.  

(в % к предыдущему году) / Industrial production growth rates  

for the period 2010-2021 (in % of the previous year) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 
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По итогам 2021 года наибольший рост показали: обрабатывающие производства (+ 5,0%); 

темпы роста в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию 

отходов, а также ликвидацию загрязнений – составили (+15,8%). 
 

 

Рис. 4. / Fig. 4. Промышленное производство (в % к аналогичному периоду прошлого года) / 
Industrial production (in % compared to the same period last year) 

Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 
адресу: / available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 

 

Добыча полезных ископаемых увеличились по итогам 2021 года на 4,8% (рис. 4, 5). 

Лучший прирост – в 11,9% – продемонстрировала добыча газа, от неё немного отстал уголь с 

результатом в 7,6%. Показатели нефти и газового конденсата не так высоки, всего 2,2% по 

сравнению с 2020 годом, однако и эти цифры говорят о движении вверх. Производство золота 

выросло на 1%. 
 

 

Рис. 5. / Fig. 5. Индекс производства по отдельным видам продукции в сегменте 
«Горнодобывающая промышленность» (в % к аналогичному периоду прошлого года) / 

Production index for certain types of products in the «Mining industry segment» 
(in % compared to the same period last year) 

Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 
адресу: / available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 
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Рост в обрабатывающем производстве составил 5,0% (рис. 6). При этом многие отрасли 

продемонстрировали рекордный рост, измеряемый двузначными цифрами. Лидерами по росту 

стали: машиностроение (+13,8%), автомобилестроение (+13,8%), фармацевтическое производство 

(+11,5%). 

 

 

Рис. 6. / Fig. 6. Индекс производства по отдельным видам продукции в сегменте 

«Обрабатывающие производства» (в % к аналогичному периоду прошлого года) /  

The index of production for certain types of products in the segment «Manufacturing» 

(in % compared to the same period last year) 
 

Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 
адресу: / available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2021 г. составил 

5,5% к уровню 2020 года. 

Статус драйвера экономики утратило сельское хозяйство (АПК – агропромышленный 

комплекс). Объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 г. снизился на 0,9% 

(рис. 7). В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,3% по 

сравнению с предыдущим годом. Относительно слабые земледельческие показатели совпали не 

с самыми лучшими в животноводстве и птицеводстве. 

Согласно официальной позиции Минсельхоза, главной причиной снижения показателей к 

прошлому году являются погодные условия: агротехнические работы из-за холодной весны 

начались на пару недель позже средних многолетних значений. Кроме того, на Урале и в 

Поволжье летом фиксировалась засуха. 

Вместе с тем экспорт российской продукции АПК в 2021 году достиг небывалых 

значений. По итогам года на мировой рынок было поставлено сельхозтоваров на $36 млрд., 

таких цифр в истории еще не было. 

Однако 2022 год может оказаться более сложным для аграриев. Это будет связано с 

введением бессрочных ограничений на экспорт на период с 1 января по 31 декабря 2022 года 

(Указ Президента РФ от 20 сентября 2021 г № 534); со стремительным ростом цен на 
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удобрения (удобрения в 2021 году подорожали в 2 раза); с увеличением зарплат в отрасли, а 

также с подорожанием сельхозтехники. 

 

 

Рис. 7. / Fig. 7. Темпы изменения выпуска с/х продукции за период 2010-2021 гг. (в % к 

предыдущему году) / The rate of change in the output of agricultural products for the period  

2010-2021 (in % of the previous year) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 

 

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года вырос на 5,3% (рис. 8). Рост показателя 

грузооборота транспорта является косвенным подтверждением ускорения экономического 

роста. 

 

 

Рис. 8. / Fig. 8. Темпы изменения грузооборота транспорта за период 2010-2021 гг.  

(в % к предыдущему году) / The rate of change in the cargo turnover of transport  

for the period 2010-2021 (in % of the previous year) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 
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По данным Росстата, объем перевозок воздушным транспортом увеличился на 27,8%; 

железнодорожным транспортом – на 3,3%. Транспортировка трубопроводным транспортом 

выше показателя аналогичного 2020 года на 8,1%. Перевозки морским транспортом 

сократились на 5,9%; внутренним водным транспортом – на 2,7%. Перевозки автотранспортом 

за период 2021 года практически сохранились на уровне 2020 года. 

 

Оборот розничной торговли РФ по итогам 2021 года вырос на 7,3% и вышел на 

допандемийный уровень (рис. 9). При этом внутри отдельных категорий уровень прироста 

сильно колеблется. В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2,1%, 

непродовольственной – на 13,7%. В 2020 году оборот розничной торговли сократился на 3,2% 

 

 

Рис. 9. / Fig. 9. Темпы изменения оборота розничной торговли за период 2010-2021 гг.  

(в % к предыдущему году) / The rate of change in retail trade turnover  

for the period 2010-2021 (in % of the previous year) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 

 

Значимой тенденцией стал продолжающийся рост онлайн-покупок, особенно в сегменте 

бытовой техники и электроники. Рынок онлайн-торговли по итогам 2021 года вырос до 43% в 

целом по стране, а в Москве и Петербурге – более чем на 58%. 

 

Платные услуги населению в 2021 г. увеличились на 18,1%. 

 

Внешняя торговля. По данным таможенной статистики в январе-ноябре 2021 года 

внешнеторговый оборот России составил $785,0 млрд. и по сравнению с январем-ноябрем 2020 

года увеличился на 37,3% (рис. 10). 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное, в размере $170,1 млрд., что на 

$77,2 млрд. больше, чем в январе-ноябре 2020 года. 

Экспорт России в январе-ноябре 2021 года составил 491,6 млрд. долл. США и по 

сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 44,4% (рис. 11). На долю стран 

дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на страны СНГ – 13,2%. 
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Импорт России в январе-ноябре 2021 года составил $293,4 млрд. и по сравнению с 

январем-ноябрем 2020 года увеличился на 27,2%. На долю стран дальнего зарубежья 

приходилось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%. 

 

 

Рис. 10. / Fig. 10. Внешнеторговый оборот РФ за 2010-2021 гг., млрд. долл. США / 

Foreign trade turnover of the Russian Federation for 2010-2021, billion US dollars 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 

 

 

Рис. 11. / Fig. 11. Объем экспорта и импорта, млрд. долларов США (2010-2021 гг.) /  

Volume of exports and imports, billion US dollars (2010-2021)  
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 
of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу: / available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 
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Основой российского экспорта в январе-ноябре 2021 года традиционно являлись 

топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 

составил 54,2% (в январе-ноябре 2020 года – 50,4%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 

года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 55,3%, а физический 

остался на уровне января-ноября прошлого года. 

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 

2021 года составила 10,6% (в январе-ноябре 2020 года – 10,1%). По сравнению с январем-

ноябрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,5 раза, а физический – на 

10,6%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-ноябре 2021 года 

составила 7,6% (в январе-ноябре 2020 года – 7,2%). По сравнению с январем-ноябрем прошлого 

года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 53,7%, а физический – на 6,7%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 

структуре экспорта в январе-ноябре 2021 года составила 7,3% (в январе-ноябре 2020 года – 

8,7%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров 

возросли на 22,1%, а физические объемы снизились на 9,0%. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2021 года составила 6,5% (в 

январе-ноябре 2020 года – 7,1%). По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный 

объем экспорта товаров возрос на 31,7%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-ноябре 2021 

года составила 3,6% (в январе-ноябре 2020 года – 3,7%). Стоимостной объем экспорта данной 

товарной группы возрос на 38,6%, а физический сократился на 1,0%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и 

оборудование – 49,3% (в январе-ноябре 2020 года – 47,5%). 

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2020 года 

увеличился на 32,3%, в том числе механического оборудования – на 27,0%. Возрос физический 

объем импорта легковых автомобилей в 1,5 раза, грузовых автомобилей – в 1,5 раза. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 

январе-ноябре 2021 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 

18,3%. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года стоимостный объем ввоза продукции 

химической промышленности увеличился на 27,3%, а физический – на 6,0%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 

2021 года составила 11,6% (в январе-ноябре 2020 года – 12,8%). Стоимостный объем импорта 

продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2021 года возрос на 

14,9%, а физический – на 5,3%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-ноябре 

2021 года остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 6,9%. Стоимостной 

объем данной товарной группы возрос по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 28,1%, а 

физический – на 5,4%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-ноябре 2021 года составил 5,9% (в 

январе-ноябре 2020 года – 6,5%). Стоимостный объем товаров данной группы возрос на 15,5%, 

а физический объем – на 11,9%. 

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза в январе-

ноябре 2021 года приходилось 35,9% российского товарооборота (в январе-ноябре 2020 года – 

33,9%), на страны АТЭС – 33,5% (34,0%), на страны СНГ – 12,3% (13,0%), на страны ЕАЭС – 

8,9% (9,1%). 

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2021 года среди стран 

дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $126,1 млрд. (135,1% к 

январю-ноябрю 2020 года), Германия – $51,4 млрд. (137,3%), Нидерланды – $41,8 млрд. 

(162,8%), США – $31,2 млрд. (143,6%), Турция – $28,9 млрд. (153,5%), Италия – $27,5 млрд. 
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(153,8%), Республика Корея – $26,5 млрд. (153,0%), Великобритания – $24,2 млрд. (99,2%), 

Польша – $19,9 млрд. (153,4%), Франция – $19,6 млрд. (170,6%). 

 

Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2021 года выросли на 7,5%. 

После снижения на 1,4% в 2020 году (рис. 12). 

В отраслевом разрезе наибольший прирост (относительный рост, в %) инвестиций в 

основной капитал в первом полугодии фиксируется в финансовой и страховой сфере (58,7% год 

к году). В деятельности гостиниц и предприятий общественного питания инвестиции выросли 

на 31,6%. Заметный рост инвестиций наблюдается также в области культуры, спорта и 

организации досуга (25,9%), в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов 

(25,5%), в области информации и связи (22,5%) и в строительстве (20,7%). 

Наибольшая доля инвестиций (в абсолютном выражении, в рублях) традиционно 

приходится на сектор добычи полезных ископаемых (22,6% от всех инвестиций, или 1,4 трлн. 

руб.) и обрабатывающие производства (17,7%, или 1,1 трлн. руб.). Прирост инвестиций в этих 

секторах составляет 0,3 и 5,1% соответственно. 

Заметно сократились инвестиции в сфере деятельности туристических агентств (на 

54,6%), производства химических веществ (на 20,6%), производства одежды (на 18,6%), 

производства напитков (на 17,9%). 

 

 

Рис. 12. / Fig. 12. Темп изменения инвестиций в основной капитал за период 2010-2021 гг.  

(в % к предыдущему году) / The rate of change of investments in fixed assets  

for the period 2010-2021 (in % of the previous year) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru 

(Дата обращения / Accessed 15.03.2022). 

 

Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор экономики России в 2021 

году выросли в 3,8 раза, с $9,5 млрд. в 2020 году до $30,7 млрд. (рис. 13). В 2020 г. прямые 

иностранные инвестиции снизились в четыре раза, составив $9,5 млрд. 

Одновременно, нерезиденты в 2021 году снизили инвестиции в обязательства 

федеральных органов управления РФ на $3,2 млрд. против роста на $3,9 млрд. в 2020 году. 

 

• За последние десять лет меньше всего инвестиций в российскую экономику 

зарубежные инвесторы вложили в 2015 г., после мирового кризиса и введения экономических 

санкций в отношении России из-за событий на Украине. Общий объём составил 6,9 млрд. долл. 

• Больше всего иностранных инвестиций Россия получила в 2013 г. – 69,2 млрд. долл. 
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Рис. 13. / Fig. 13. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд. долл.,  

2010-2021 гг. / Dynamics of foreign direct investment in Russia, billion dollars, 2010-2021 
Источник: / Source: Банк России / Bank of Russia, доступно по адресу: / available at: https://cbr.ru/. 

 

Реально располагаемые доходы населения (номинальные, скорректированные на 

величину инфляции) по итогам 2021 года выросли на 3,1% (рис. 14). До этого, начиная с 2015 

года, они практически постоянно падали, снизившись по официальным данным более, чем на 

10%. Снижение реальных доходов населения наблюдалось и в 2020 году (–2,0%). 

 

 

Рис. 14. / Fig. 14. Реально располагаемые доходы населения /  

Real disposable incomes of the population 
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 
of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу: / available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 
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Существенный рост реальных доходов населения в 2021 году был связан, прежде всего, с 

восстановлением рынка труда и ростом зарплаты. 

Однако нужно понимать, что это был восстановительный рост, и в 2022 году таких 

впечатляющих показателей роста доходов уже не будет. В 2022 году следует ожидать падение 

реальных доходов населения. 

Во-первых, это будет связано со «взлетом» инфляции, которая случилась в 2021 году: 

рост розничных цен до 7,5-8%, продовольственных – до 12%, промышленных – до 25-30%. 

• Ради усмирения инфляции» ЦБ в этом году поднял ключевую ставку с 4,25 

до 8,5%. Высокий ссудный процент сам по себе является источником инфляции, потому что 

включается в издержки производства. 

• В большинстве центробанков мира ключевые ставки ниже, чем у нас: США, 

Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада – 0-0,25%, Япония – минусовая (–0,1%), 

Швейцария тоже в минусе (–0,75%), Китай – 3,85%. У нас 7,5%, и значит, реальная цена 

основной массы кредитов снова утвердится в двузначной зоне. 

Во-вторых. Кредитный бум предыдущих лет обернулся колоссальным долговым 

бременем россиян. Суммарный размер всех долгов физических лиц достиг астрономической 

цифры в 23,9 трлн. рублей – это больше чем суммарная величина всех годовых доходов 

бюджета. При этом просроченная задолженность по кредитам в текущем году превысила            

1 трлн. рублей. 

Объем долгов граждан перед банками составляет более 23 трлн. рублей, что является 

рекордом. Банкам выгодно зарабатывать на нуждах людей. В этих 23 трлн., которые заняли 

потребители, значительную долю составляют достаточно дорогие потребительские кредиты. 

80% заемщиков ежемесячно отдают кредитным организациям большую часть своей зарплаты. 

Это говорит о том, что миллионы граждан находятся в кредитной кабале. 

Однако в настоящее время темпы роста кредитов для населения снизились, суммы 

задолженности для основной массы заемщиков не пересекли критической отметки, регулятор 

вводит определенные меры по смягчению проблемы (кредитные каникулы, упрощенная 

процедура банкротства, включая полномочия финансового омбудсмена), поэтому 

прогнозировать неизбежный взрыв кредитного пузыря преждевременно. 

 

Уровень безработицы трудоспособного населения в России опустился ниже 

докризисных значений и составил 4,8%, против 5,8%, в 2020 году (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. / Fig. 15. Уровень безработицы за период 2010-2021 гг. 

(в % от экономически активного населения) / The unemployment rate for the period 

2010-2021 (in % of the economically active population) 
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 
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Одним из главных вызовов для российской экономики в 2021 году стал заметный рост 

цен на товары и услуги. По данным Росстата, годовая инфляция в стране выросла до 8,4%. 

Показатель более чем в два раза превысил целевую отметку Банка России (4%) и оказался 

максимальным за последние шесть лет. Продовольственная инфляция выросла более чем на 

12%. Индекс цен производителей промышленных товаров увеличился до 25%. 

• За 2021 год в РФ курятина подорожала на 30%, говядина и свинина – на 15%. Гречка 

стала дороже на 23%, куриные яйца – на 24%, вермишель – на 14%. Хлеб и мука подорожали на 

10 и 13% соответственно. Картофель стал дороже на 67%, капуста – на 115%, морковь – на 

37%. Огурцы подорожали на 21%. 

В рамках борьбы с инфляцией Банк России начал ужесточать денежно-кредитную 

политику. В течение года ставка повысилась с 4,25 до 8,5% годовых. Правительство, в свою 

очередь, временно замораживало цены на некоторые категории товаров, а также одобрило ряд 

мер для поддержки внутреннего предложения. В частности, речь о запрете экспорта 

определенной продукции и субсидиях производителям. Но, несмотря на все усилия властей, 

годовая инфляция в нашей стране ускорилась с 5,2 до 8,4%. 

Во-первых. Рост цен в нашей стране объясняется (особенно на продовольственные 

товары) отраслевой структурой с доминированием крупных торговых компаний, которые, 

используя свое положение, навязывают рынку повышенные цены. Поскольку рост цен имеет 

немонетарные причины, то и манипуляции Центрального Банка в денежной сфере оказываются 

малоэффективными, так как не затрагивают коренную причину инфляции. Реально сдержать 

рост цен может только вмешательство Федеральной монопольной службы. Важно, что при этом 

ограничения направлены не на сами цены, а лишь на уровни необоснованно получаемой 

прибыли. 

Во-вторых. Российская инфляция – это не транзиторная инфляция издержек, как в США – 

это полноценная инфляция спроса, который получил монетизацию, как за счет раздачи денег 

населению, так и за счет стремления взять кредита больше и быстрее в преддверие роста ставок. 

В-третьих. Инфляция в России в значительной степени вызвана ростом мировых цен на 

энергоносители, сырье и продовольственные товары (импорт инфляции) из-за увеличения 

глобального денежного предложения, ставшего следствием политики ФРС США, Европейского 

ЦБ и Банка Японии, на фоне сокращения внутреннего производства. 

 

Бюджетные доходы РФ выросли в 2021 году более чем на 35%. Таких темпов прироста 

доходов в России не было последние два десятка лет – со времени выхода из дефолта 1998 года 

и начала эпохи дорогой нефти. 

По итогам 2021 года зафиксирован профицит бюджета в 514,76 млрд. рублей (или 2,9% 

ВВП) (рис. 16). 
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Рис. 16. / Fig. 16. Профицит/дефицит консолидированного бюджета, в % от ВВП / 

Consolidated budget surplus/deficit, in % of GDP  
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу:/ available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 

 

Имея солидный профицит, правительство весь год наращивало свои заимствования. В 

результате объем государственного долга России по итогам 2021 года увеличится до 23,55 

трлн. руб., или 15,9% ВВП по сравнению с 20,4 трлн. руб., или 15,2% ВВП в 2020 году (рис. 

17). Несмотря на этот рост, госдолг РФ остается одним из самых низких в мире. 

 

 

Рис. 17. / Fig. 17. Отношение государственного долга РФ за 2010-2021 гг. к ВВП, % /  

The ratio of the state debt of the Russian Federation for 2010-2021 to GDP, % 
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу:/ available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 
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• Самый высокий уровень отношения госдолга к ВВП в последние несколько лет 

наблюдается в Японии (273,1%), США (132,8%), Бразилии (98,4%), Индии (86,6%), Германии 

(70,3%). 

 

Совокупный внешний долг России на 01.01.2021 года составил $478,2 млрд., 

увеличившись за год на $11,1 млрд. (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. / Fig. 18. Совокупный внешний долг России, млрд. долларов США /  

Total external debt of Russia, billion US dollars  
Источник: / Source: Росстат / Rosstat, доступно по адресу: / available at: https://www.gks.ru. 

 

Фонд национального благосостояния на 1 января 2022 года составил 13,565 трлн. руб. 

(или $182,593 млрд.), что эквивалентно 11,7% ВВП (рис. 19). Объем ликвидных активов фонда 

составляет 8,433 трлн. руб. или $113,5 млрд., что ровняется 7,3% ВВП. 

 

 

Рис. 19. / Fig. 19. Размер фонда национального благосостояния РФ за 2010-2021 гг.,  

млрд. долл. США / The size of the National Welfare Fund of the Russian Federation  

for 2010-2021, billion US dollars 
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу:/ available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 
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Международные резервы РФ за 2021 год выросли на $40,5 млрд. и достигли уровня 

$630,5 млрд., что является максимальным значением за всю историю страны (рис. 20). 

Международные резервы представляют собой внушительную финансовую подушку 

безопасности России, обеспечивая стране финансовую стабильность, устойчивость российской 

валюты и высокий кредитный рейтинг. 

В общей структуре международных резервов преобладают резервные активы в 

иностранной валюте, доля которых составляет более 73%. На долю монетарного золота 

приходится более 21%, Специальные права заимствования (СДР) составляют 4%, резервная 

позиция в МВФ – 0,8%, прочие резервные активы – порядка 0,6%. 

 

 

Рис. 20. / Fig. 20. Золотовалютные резервы России за 1993-2021 гг., млрд. долларов США / Gold 

and foreign exchange reserves of Russia for 1993-2021, billion US dollars 
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу:/ available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 

(Дата обращения: / Accessed: 20.03.2022). 

 

 

Курс рубля был стабилен весь год, в среднем на рубежах 74-75 рублей за 1 доллар (рис. 

21). Отклонения вниз и вверх ограничивались уровнями 69 и 78 рублей за доллар, что 

следует признать относительно невысокой волатильностью. На укрепление рубля повлияли 

факторы восстановления экономики, отсутствие масштабных локдаунов, рост цен на нефть. 
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Рис. 21. / Fig. 21. Курс рубля к доллару США в 2021 году /  

The exchange rate of the ruble to the US dollar in 2021 
Источник: / Source: Мосбиржа / Mosbirzha, доступно по адресу: / available at: 

https://www.moex.com/ (Дата обращения / Accessed 20.03.2022). 

 

 

Объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года увеличился на 6,6% и 

впервые в истории российского фондового рынка превысил квадриллион и достиг 1,01 

квадриллиона рублей. 

Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю 

историю наблюдений – ежемесячно сделки заключали более 2 млн. человек (847 тыс. в 2020 

году). 

Частные инвесторы впервые вложили в 2021 году в российские ценные бумаги на 

Московской бирже 1,35 трлн. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. 

По итогам 2021 года индикатор фондового рынка России – индекс Мосбиржи – вырос на 

15,1%. 

 

По данным Банка России, чистый отток капитала из России в 2021 году вырос в 2,1 раза и 

составил $72 млрд. против $33,5 млрд. в 2020 году. Всего, за период 1994-2020 годы по 

официальным данным из РФ «сбежало» 901 млрд. долларов США (рис. 22). 
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Рис. 22. / Fig. 22. Импорт / экспорт капитала из России за 1994-2021 гг., млрд. долларов / 

Import/export of capital from Russia for 1994-2021, billion dollars 
Источник: / Source: Центральная база статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка) / Central Database of Statistical Data 

of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. National Accounts (Sample), доступно по 

адресу:/ available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/. 

(Дата обращения: / Accessed: 15.03.2022). 

 

На основе рассмотренного материала можно сделать следующие выводы. 

 

Вывод 1. Экономика России, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и 

необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи, в экономике и в социальной сфере, 

оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые 

экономики мира. 

 

Вывод 2. На улучшение показателей повлиял комплекс факторов, но прежде всего, 

нельзя упускать из внимания статистический эффект низкой базы, ведь именно на 2020 год 

пришелся основной удар пандемии: действовали наиболее жесткие карантинные меры, цены на 

сырье сильно упали. 

 

Вывод 3. Ускоренное восстановление национальной экономики можно отчасти 

объяснить особенностями структуры российской экономики (малая доля сектора услуг). 

• Пандемия и карантинные ограничения во всём мире сильнее всего ударили по сфере 

услуг. Между тем в России этот сектор занимает не такую значимую долю, как в крупных 
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развитых экономиках, поэтому коронавирусный удар по российской экономике оказался не 

таким существенным. 

• Ограничительные меры для реального сектора экономики в России оказались менее 

жёсткими, чем в большинстве государств. В результате такие значимые для ВВП отрасли, как 

промышленность, строительство и сельское хозяйство, продолжали работать практически без 

остановок. 

 

Вывод 4. Важную роль для экономики также сыграли меры государственной поддержки 

населения и бизнеса. 

• В 2021 году объём финансовых мер поддержки экономики составил порядка 1% ВВП. 

Всего же с начала пандемии власти направили на эти цели средств в размере около 5,5% ВВП. 

 

Вывод 5. Основное значение в уверенном компенсационном восстановительном росте 

сыграло быстрое возобновление экономической активности в России и в мире в целом, 

проявившееся в стремительном взлете цен на сырьевые товары: нефть (рис. 23), металлы, 

удобрения. Именно высокие цены на сырьевые товары позволили российской экономике 

успешно отбить потери 2020 года. 
 

 

Рис. 23. / Fig. 23. Изменение цены на нефть марки Urals за 2021 год. / 

Change in the price of Urals crude oil for 2021 
Источник: / Source: Мосбиржа / Mosbirzha, доступно по адресу: / available at: 

https://www.moex.com/, (Дата обращения / Accessed 20.03.2022). 

 

Вывод 6. В 2021 г. российская экономика чувствует себя лучше и увереннее, чем 

экономики других стран мира, постепенно восстанавливаясь после кризисного 2020 г. Поэтому 

можно ожидать притока зарубежных инвестиционных ресурсов. 

• Несмотря на западные санкции, Россия является одной из самых привлекательных 

стран для инвестирования не только в Европе, но и в мире. Самыми приоритетными отраслями 

для финансирования остаются: сектор АПК и высокотехнологичный сегмент, в которых наша 

страна преуспевает в последние годы. 

• У России один из самых низких в мире размер государственного долга. 

• Уровень долговой нагрузки напрямую влияет на уровень риска финансирования 

инвестиционных проектов в ту или иную страну. По отношению госдолга к ВВП определяется 

место государства в рейтинге наиболее привлекательных стран для инвестирования. 

• Ужесточение монетарной политики Банка России путём повышения ключевой ставки 

в ближайшие пару лет может создать ещё более привлекательные условия для притока 
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иностранных инвесторов: в остальных странах наблюдается низкий уровень процентных 

ставок. 
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