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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. За год в России открылось больше 1 млн новых предприятий малого и 

среднего бизнеса 
https://tass.ru/msp/13428027 

14.01.2022 

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, 

активность которого в России восстанавливается. Об этом заявил в пятницу премьер-министр 

РФ Михаил Мишустин, выступая на всероссийском форуме семейного бизнеса "Успешная 

семья - успешная Россия!" 

"Сейчас сектор малого и среднего бизнеса восстанавливается. В реестре субъектов 

МСП (малого и среднего предпринимательства) зарегистрировано свыше миллиона 

вновь созданных в 2021 году предприятий. То есть на 20% больше, чем на начало 

прошлого года. Это говорит о том, что деловая активность возобновляется", - сказал глава 

кабмина. 

По его словам, правительство системно занимается вопросами, которые волнуют 

небольшие компании. "Продолжим помогать предприятиям. Прежде всего - в рамках 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", - отметил Мишустин. По его словам, на реализацию этой 

программы в бюджете на текущий год заложено около 65 млрд рублей. 

"Больше половины из них - 36 млрд рублей - пойдет на льготное кредитование. Уверен, 

что многие из вас такой возможностью воспользуются", - обратился глава кабмина к 

предпринимателям. 

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. ФНС запустит для бизнеса сервис по выбору ОКВЭД с 2023 года 
https://tass.ru/ekonomika/13427817 

14.01.2022 

Премьер Михаил Мишустин напомнил, что в зависимости от кода ОКВЭД 

предприниматель может претендовать на различные льготы, которые, например, 

вводятся для поддержки на фоне пандемии коронавируса. 

Специальный сервис, который позволит предпринимателям правильно определить 

основной вид деятельности для регистрации, будет запущен Федеральной налоговой 

службой (ФНС) России с января 2023 года. Об этом сообщил в пятницу председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями семейных компаний. 

"Сервис заработает с 1 января 2023 года, он в активной разработке. И ФНС докладывает, 

что на сегодняшний день с предпринимателями они в плотном контакте", - сказал премьер-

министр. 

Он уточнил, что специальный сервис позволит предпринимателю правильно 

выбрать ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), 

а также автоматизировать процедуру отчетности. Мишустин также напомнил, что в 

зависимости от кода ОКВЭД предприниматель может претендовать на различные 

льготы, которые, например, вводятся для поддержки на фоне пандемии коронавируса. 

Встреча премьер-министра с представителями бизнеса прошла в рамках всероссийского 

форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!", который проводит Торгово-

промышленная палата (ТПП) России. 

 

2.2. Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП 
https://tass.ru/msp/13428047 

14.01.2022 

По словам главы правительства Михаила Мишустина, это решение позволило 

https://tass.ru/msp/13428027
https://tass.ru/ekonomika/13427817
https://tass.ru/msp/13428047
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малому и среднему бизнесу в 2021 году сэкономить около 480 млрд рублей. 

Правительство РФ сохранит льготную ставку по страховым взносам для малого и 

среднего бизнеса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в пятницу, 

выступая на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного 

предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!". 

"В качестве еще одной антикризисной меры - в позапрошлом году правительство 

для всех субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) 

снизило размер страховых взносов с части зарплат, которые превышают минимальный 

размер оплаты труда. Раньше было 30%, теперь 15%", - напомнил он. "Такая мера 

сохранится и в будущем", - заверил Мишустин. 

По словам главы правительства, это решение позволило малому и среднему бизнесу в 

прошлом году сэкономить около 480 млрд рублей. 

Мишустин отметил, что большинство семейных предприятий относятся к малому и 

среднему бизнесу и могут рассчитывать на соответствующую государственную поддержку, в 

том числе дополнительную, введенную из-за распространения коронавируса. Он сообщил, что 

по программе льготного кредитования ФОТ 2.0, которая пользовалась огромным спросом, 

компаниям, сохранившим занятость, было списано более 430 млрд рублей. Премьер также 

напомнил, что на смену ей пришла программа ФОТ 3.0, кредит по которой можно было 

получить до конца прошлого года. 

 

2.3. Цифровая платформа для малого бизнеса заработает в пилотном 

режиме в феврале 
https://tass.ru/msp/13428055 

14.01.2022 

Она позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто 

только планирует открыть свое дело, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Цифровая платформа поддержки малого и среднего бизнеса заработает в пилотном 

режиме в феврале текущего года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин, выступая на всероссийском форуме семейного бизнеса "Успешная семья - 

успешная Россия!" 

Так, по его словам, "цифровая экосистема" для малых и средних предпринимателей 

позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто только 

планирует открыть свое дело. 

"Через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться 

специальными сервисами. Подобрать кредиты и оформить на них заявку. Уже с февраля 

запустим ее в пилотном режиме", - сказал Мишустин. 

Завершая свое выступление на форуме, Мишустин назвал семейный бизнес в России 

"перспективным направлением" и пожелал предпринимателям успехов. 

3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. В номинации "Опора цифровизации" премии "Цифровые вершины" 

за два года заявили 174 проекта 
https://tass.ru/ekonomika/13427123 

14.01.2022 

"Цифровые вершины" - первая национальная награда в IT-области, поощряющая 

лучшие отечественные решения для повышения эффективности. 

В номинации "Опора цифровизации" национальной премии IT-решений для 

повышения эффективности бизнеса и госструктур "Цифровые вершины" за два года 

заявили 174 проекта из 48 регионов страны. Об этом в пятницу на Гайдаровском форуме 

сообщила руководитель IT-комитета "Опоры России", вице-президент Softline по инвестициям 

Елена Волотовская. 

https://tass.ru/msp/13428055
https://tass.ru/ekonomika/13427123
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"Мы вместе с вами несколько лет назад были инициаторами и, можно сказать, создали 

вместе премию "Опора цифровизации" - это как раз та премия в рамках "Цифровых вершин", 

которая направлена на поиск самых лучших решений, представленных малым и средним 

бизнесом для больших проектов цифровизации. То, что мы с вами видим, второй год подряд 

данная номинация является одной из самых многочисленных, проекты приходят из разных 

регионов, и за два года в этой номинации были заявлены 174 проекта из 48 регионов", - 

сказала она. 

"Цифровые вершины" - первая национальная награда в IT-области, поощряющая лучшие 

отечественные решения для повышения эффективности. Ее цель - помочь лучшим 

отечественным разработчикам рассказать потребителям о своих преимуществах и пользе, 

которую они могут принести предпринимателям и государству. В номинации "Опора 

цифровизации" оцениваются недорогие и эффективные IT-решения от малого бизнеса, 

которые могли бы использовать власти регионов, федеральные органы исполнительной 

власти, бюджетные организации и другие структуры. 

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в 

области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

(РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация 

инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным 

партнером форума. 

4. ЭКОЛОГИЯ. «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА 

4.1. Правительство определило ключевые сферы для развития экономики 

замкнутого цикла 
https://tass.ru/ekonomika/13428831 

14.01.2022 

Кабмин подготовит в первом квартале 2022 года дорожные карты по 

использованию вторичных отходов в сельском хозяйстве, строительстве и 

промышленности. 

Отходы недропользования и бытовая техника должны первоочередно использоваться в 

качестве вторичных материалов. В первом квартале 2022 года правительство подготовит 

дорожные карты по использованию вторичных отходов в сельском хозяйстве, строительстве и 

промышленности, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. 

"В качестве примеров, с моей точки зрения, успешных кейсов вовлечения 

потенциальных отходов в экономику замкнутого цикла - это отходы недропользования <...> С 

моей точки зрения, все эти отходы можно использовать как в рекультивации земель, как в 

самом недропользовании, так и в строительной отрасли. Совершенно спокойно можно из этих 

отходов делать строительные материалы, использовать их, например, в дорожном 

строительстве", - сообщила она, выступая на сессии "Циклическая экономика: как из мусора 

делать деньги" Гайдаровского форума в пятницу. 

По словам Абрамченко, еще одно направление отходов, которое необходимо вовлекать в 

экономику замкнутого цикла первоочередно, - это электроника. "Второй блок - это отходы, 

связанные с электроникой, бытовой техникой. По данным экспертов, в мире это один из 

самых быстрорастущих видов отходов", - отметила она. 

Вице-премьер сообщила, что в первом квартале 2022 года будут утверждены дорожные 

карты по использованию отходов. 

"Мы выбрали три основные отрасли - это сельское хозяйство, строительный 

комплекс и промышленность наша, где возможно использовать отходы в качестве 

использования вторичных материальных ресурсов. Вот такие три дорожные карты 

утвердим в первом квартале 2022 года", - рассказала она. 

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в 

https://tass.ru/ekonomika/13428831
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области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

(РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация 

инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным 

партнером форума. 

 

4.2. Правительство предложит идеи по господдержке проектов по климату 
https://ria.ru/20220115/proekty-1767981294.html 

15.01.2022 

Правительство предложит Путину идеи по господдержке проектов по климату. 

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить предложения по 

распространению на климатические проекты механизмов и мер господдержки 

реализации инвестпроектов, сообщается на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийской 

общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и 

представить предложения... По распространению на климатические проекты механизмов и 

мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов", - говорится в 

перечне поручений. 

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая. Ответственные за 

исполнение поручения - премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр 

Шохин. 
 

4.3. В докладе ВЭФ и BCG раскрыли потенциал экспорта российского 

водорода до 2032 года 
https://tass.ru/ekonomika/13442477 

17.01.2022 

В ближайшие 10 лет он будет составлять от девяти до 10 млн т в год. 

Экспортный потенциал российских компаний - производителей водорода и аммиака в 

ближайшие 10 лет будет составлять от 9 до 10 млн т в год. Об этом говорится в докладе 

Всемирного экономического форума и BCG "Как победить в гонке за углеродной 

нейтральностью: советы руководителям по достижению преимуществ". 

"Серьезные перспективы есть у водородного бизнеса, как в части развития внутреннего 

рынка - в "зеленой" металлургии, производстве удобрений или эксплуатации тяжелой и 

карьерной техники, так и в отношении экспортного потенциала, который, по нашим расчетам, 

может составить до 9-10 млн т водорода/аммиака соответственно в ближайшие 10 лет", - 

приводятся в докладе слова управляющего директора и партнера BCG Антона Косача. 

По его словам, в 2021 году в России было сделано достаточно много в области ESG-

политики (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное 

управление). В частности, были заявлены цели по углеродной нейтральности, разработаны 

стратегические документы по развитию низкоуглеродной экономики и создан задел для 

развития водородного бизнеса как новой крупной конкурентной отрасли. 

"По оценкам BCG, уже сейчас потенциал декарбонизации операционной деятельности 

российского бизнеса сопоставим с международными компаниями - до трети объемов эмиссии 

СО2 могут быть адресованы экономически рентабельными мерами", - полагает эксперт. По 

мнению аналитика, российские компании в большинстве своем прошли "этап принятия" новой 

реальности и концепции углеродной нейтральности. Вместе с тем он полагает, что еще 

предстоит выяснить, как изменятся бизнес-модели и регулирование этой отрасли. 

"В российских компаниях, в первую очередь в экспортерах, этап принятия новой 

реальности и новой конкуренция в целом уже пройден. Наша страна и многие крупные 

компании, например в горнодобывающей отрасли и металлургии, уже озвучили амбиции в 

области углеродной нейтральности. Но как изменятся глобальная конкурентоспособность 

https://ria.ru/20220115/proekty-1767981294.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/
http://ria.ru/person_Aleksandr_SHokhin/
http://ria.ru/person_Aleksandr_SHokhin/
https://tass.ru/ekonomika/13442477
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наших компаний и отраслей, бизнес-модели компаний и регулирование, еще предстоит 

осознать", - отмечает эксперт. 

Концепция углеродной нейтральности предполагает постепенный переход к снижению 

воздействия на окружающую среду и объема выбросов в атмосферу. Для России эта 

концепция относительно новая, на государственном уровне ее развитием занялись в 2021 году. 

При этом эти же принципы глубоко внедрены в бизнес-процессы стран Евросоюза, США и в 

Китае. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Минсельхоз отказался менять правила льготного кредитования 
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37369-minselkhoz-otkazalsya-menyat-pravila-

lgotnogo-kreditovaniya/ 

Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 17 января 2022 

Реакция бизнес-сообщества на проект постановления оказалась отрицательной. 

Участники рынка просят не снижать, а увеличить господдержку отрасли в 

сложившихся сложных условиях. 

Минсельхоз принял решение отказаться от разработки проекта постановления 

правительства, предполагавшего изменения условий и параметров льготного 

кредитования АПК, для его дополнительной проработки по итогам общественного 

обсуждения. Это следует из сводки предложений по итогам обсуждения проекта документа на 

портале regulation.gov.ru. 

В конце декабря министерство обнародовало проект постановления правительства, 

который предполагал снижение субсидирования процентной ставки по льготным 

кредитам до 70% размера ключевой ставки ЦБ с нынешних 80-100%. Также 

предлагалось повысить с 5% до 7% максимальную ставку по льготным кредитам. 
Необходимость такого решения объяснялась ограниченностью средств федерального бюджета 

на поддержку агросектора, тем, что Центробанк в прошлом году поднял ключевую ставку до 

8,5%, а также «в свете принятых решений о пролонгации ранее заключенных льготных 

инвестиционных кредитов». Кроме того, ведомство отмечало, что нужно сохранить 

достигнутое в 2021 году количество заемщиков, получивших льготные кредиты. 

Сводка предложений от отраслевых объединений, участников рынка, представителей 

финансового сектора и др. отражает крайне негативную реакцию бизнес-сообщества на это 

предложение. Так, представители отрасли отметили, что правила недавно уже менялись: по 

кредитным договорам, заключенным с 1 сентября 2021 года, субсидируется 80% ставки, тогда 

как по ранее заключенным — 90% или 100%. Аграрный бизнес и так высокорискованный, и 

незапланированный рост кредитной нагрузки в условиях удорожания средств производства 

негативно скажется на финансовых моделях компаний. Это, в свою очередь, приведет к 

снижению инвестиционной привлекательности отрасли, замедлит ее развитие и грозит 

стагнацией. В процессе реализации проектов нельзя менять правила работы и ухудшать 

положение инвесторов, иначе у бизнеса пропадет уверенность в их успешности, поскольку 

расчетные финансовые модели, сделанные на старте, будут неактуальны, отмечают участники 

обсуждения. При этом дополнительные расходы инвесторов при производстве 

продовольствия неизбежно будут переложены на конечных потребителей путем повышения 

цен, предупреждают они. Также многие участники дискуссии подчеркнули, что льготное 

кредитование является одной из наиболее эффективных мер государственной поддержки 

отрасли и предложили вместо снижения субсидирования увеличить его до 100% ключевой 

ставки ЦБ. 

Общественный совет при Минсельхозе по результатам рассмотрения проекта 

постановления направил обращение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 

предложив сохранить действующие условия и параметры льготного кредитования АПК. Для 

этого совет рекомендует обратиться в правительство страны с просьбой увеличить 

финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства «для полного 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://regulation.gov.ru/
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обеспечения по статье льготного кредитования с целью не ухудшения условий для ведения 

хозяйственной деятельности предприятий АПК». 

Ранее ряд отраслевых организаций обратились к главе Минсельхоза с просьбой не 

менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для АПК. Авторы 

обращений предупредили, что в условиях увеличения расходов на корма, ветеринарные 

препараты и энергоресурсы удорожание кредитных средств приведет к снижению 

инвестиционной привлекательности отрасли. Агроведомство отмечало, что для 

сельхозпроизводителей сохраняются одни из лучших условий кредитования в российской 

экономике, а изменения не приведут к оттоку инвестиций или сокращению темпов роста в 

отраслях АПК. 

В 2021 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было 

направлено 291 млрд руб. Закон о федеральном бюджете на 2022 год предполагает выделение 

отрасли 285 млрд руб. На субсидирование льготных кредитов в прошлом году было 

предусмотрено около 80 млрд руб., в декабре правительство приняло решение выделить 

дополнительно свыше 9,5 млрд руб. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 

ГОД 

http://beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudzhetobl/ 

17.01.2022 

Министерством финансов и бюджетной политики области подведены итоги исполнения 

консолидированного бюджета области по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год. 

В 2021 году в бюджет области поступило 151,8 млрд рублей собственных доходов, из 

них в областной бюджет – 127,0 млрд рублей, в местные бюджеты – 24,8 млрд рублей. 

По сравнении с 2020 годом темпы роста поступлений в консолидированный бюджет 

области составили 155,0 процента, в областной бюджет – 166,7 процента, в местные бюджеты 

– 113,7 процента. 

Таким образом, годовые бюджетные назначения консолидированного бюджета 

исполнены на 100,9 процента, областного бюджета – 100,5 процента, местных – 103,2 

процента. 
 

6.2. Основные показатели социально-экономического развития 

Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 

федерального округа в январе-ноябре 2021 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/149617 

14.01.2022 

По итогам работы за январь-ноябрь 2021 года индекс промышленного 

производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по 

сравнению с январем-ноябрем 2020 года составил 105,2%, в среднем по регионам 

Центрального федерального округа (ЦФО) – 119,0%, в Белгородской области – 102,9%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в январе-ноябре 2021 года в расчете на душу населения по виду 

экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (227,2 тыс. рублей) 

Белгородская область среди регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду 

деятельности "Обрабатывающие производства" Белгородскую область (571,3 тыс. рублей) 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37344-otraslevye-obedineniya-prosyat-minselkhoz-ne-snizhat-obemy-subsidirovaniya-kreditov/
http://beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudzhetobl/
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/149617
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опережают Калужская (962,1 тыс. рублей), Липецкая (801,5 тыс. рублей) области, г. Москва 

(677,5 тыс. рублей) и Тульская область (628,6 тыс. рублей). 

В январе-ноябре 2021 года в области за счет всех источников финансирования сдано в 

эксплуатацию 997,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, или 98,8% к уровню января-

ноября 2020 года. На долю области приходится 3,8% от сданной в эксплуатацию общей 

площади жилья по ЦФО и 1,2% – по России в целом. 

Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по России 

составил 558,8 м
2
, по регионам ЦФО – 659,9 м

2
, в Белгородской области – 646,9 м

2
. Среди 

регионов ЦФО этот показатель выше в Московской (1142,1 м
2
), Липецкой (959,6 м

2
), 

Калужской (727,5 м
2
)  и в Воронежской (665,9 м

2
) областях. 

В январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях Белгородской области 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1597,0 тыс. тонн (100,4% к уровню января-

ноября 2020 года), 510,5 тыс. тонн молока (102,7%), 

Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

расчете на душу населения (1036,2 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО. 

Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской области – 331,2 кг) 

больше в Рязанской (423,9 кг), Калужской (396,6 кг) и в Воронежской (340,0 кг) областях; яиц 

(890 штук) – в Ярославской (1436 штук) и в Костромской (1174 штуки) областях. 

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021 года составил по области 359,7 млрд. 

рублей, оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли – 662,7 млрд. рублей. По 

предварительным данным, населению было оказано платных услуг на сумму 86,9 млрд. 

рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 

233,4 тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Воронежской и в 

Липецкой областях. 

По обороту оптовой торговли организаций оптовой торговли в расчете на душу 

населения среди регионов ЦФО Белгородскую область (430,0 тыс. рублей) опережают г. 

Москва, Московская и Воронежская области; по объему платных услуг, оказанных на душу 

населения (56,4 тыс. рублей) – г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-октябре 2021 года положительный финансовый результат деятельности 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

составил 871,0 млрд. рублей, что в 2,8 раза выше уровня января-октября 2020 года. Среди 

регионов ЦФО по сальдированному финансовому результату в расчете на душу населения 

Белгородская область занимает лидирующее положение. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в октябре 2021 года составила 42444 рубля и по сравнению с октябрем 

2020 года увеличилась на 11,8%, в целом по Российской Федерации – 54649 рублей 

(увеличение на 8,8%), по регионам ЦФО – 69335 рублей (на 8,7%). Среди регионов ЦФО 

более высокая заработная плата отмечена в г. Москве, в Московской, Калужской и в Тульской 

областях. 

Демографическая ситуация в январе-октябре 2021 года сложилась следующим образом. 

Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 8,0 родившихся на 1000 

человек населения. Коэффициенты смертности населения (в Белгородской области – 17,1) и 

естественной убыли (9,1) ниже в г. Москве и в Московской области. 
 


