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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА 

1.1. Госдума приняла закон о бюджете России на 2022-2024 годы 
https://tass.ru/ekonomika/13011057 

24.11.2021 

В соответствии с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным. 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн 

рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 

трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В соответствии 

с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным. 

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году 

предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей. 

Согласно заключению Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы федерального бюджета 

по сравнению с 2019 году, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн 

рублей (или на 30,1%). 

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с 

ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема 

инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с 

ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного 

Минэкономразвития). 

Нефтегазовые доходы 

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 

годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%. Это связано с 

прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals и на природный газ, а 

также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. 

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется в 

объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей, а 

дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах объем 

нефтегазовых доходов, согласно прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей, из 

них базовые нефтегазовые доходы соответственно составят 6,483 трлн рублей и 6,467 трлн 

рублей, дополнительные нефтегазовые доходы - 2,71 трлн рублей и 2,096 трлн рублей 

соответственно. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой цены на 

нефть - $44,2, $45 и $45,9 за баррель в 2022-2024 годах соответственно. 

В части ненефтегазовых доходов в 2022-2024 годах прогнозируется незначительное 

снижение их доли в ВВП - с 11,6% до 11,4%. 

Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах в общем объеме доходов федерального 

бюджета снижается с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается с 61,9% до 

https://tass.ru/ekonomika/13011057
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66,8% соответственно. 

В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, 

полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств 

ФНБ до 23,267 трлн рублей. 

Расходы на госпрограммы 

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 

год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год - 16,242 трлн рублей, на 2024 год - 

16,569 трлн рублей, или 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета 

(открытая часть) соответственно. 

В структуре расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов 

бюджетов в 2022-2024 годах наибольший объем расходов будут составлять расходы на 

социальную политику с тенденцией к снижению в плановом периоде (4,4% ВВП в 2022-2023 

годах, 4,2% ВВП - в 2024 году), говорится в заключении Счетной палаты. 

Изменения во втором чтении бюджета 

Правительство представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые 

предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд 

рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов РФ Ирина 

Окладникова на заседании комитета по бюджету. 19 ноября комитет одобрил три поправки 

президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие 

финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ 

вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный 

представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному 

направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, 

МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения 

- до 12 тыс. 654 рублей Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 

тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 рублей. 

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 

годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие 

региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный 

ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов. В частности, средства на 

развитие автодорог регионального значения, увеличиваются с 30 млрд до 50 млрд рублей в год, 

а на субсидии организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных 

перевозок дополнительно выделяется по 1,5 млрд рублей в год, указывал ранее глава комитета 

Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

На обеспечение антивирусными лекарствами для ВИЧ-инфицированных, в том числе в 

сочетании с вирусом гепатита, выделяется дополнительно по 2,3 млрд рублей ежегодно. 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов увеличиваются 

на 2022 году на 2,15 млрд рублей, на 2023 году - на 2,07 млрд рублей, в 2024 году - почти на 2,5 

млрд рублей Также, согласно поправкам "Единой России", на комплексное развитие сельских 

территорий в 2022 году будет дополнительно выделено 4,46 млрд рублей. 

Ко второму чтению были увеличены расходы по госпрограммам "Научно-

технологическое развитие РФ", "Экономическое развитие и инновационная экономика", 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Также были увеличены 

субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, 

уплачивающих налог на профессиональный доход, в 2022 году до 14,8 млрд рублей, в 2023 году 

до 18,6 млрд рублей. Кроме того, ко второму чтению были распределены 98% средств, 

заложенные в межбюджетных трансфертах, указал ранее первый вице-спикер Госдумы 

Александр Жуков. 
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Вырастут размеры социальных пособий 

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к принятию во втором чтении 

были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на 

ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для 

жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности 

медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих 

общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение 

цифрового неравенства. "Но главное - индексация социальных расходов выше уровня 

инфляции", - подчеркнул Вячеслав Володин, напомнив, что президент РФ предложил в 

следующем году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами 

по сравнению с инфляцией - на 8,6%. 

"Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины 

прожиточного минимума и МРОТ", - пояснил председатель Государственной думы. По его 

словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России. Вячеслав 

Володин добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной 

индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в следующем году будет 

проиндексирован материнский капитал. 
 

1.2. Кабмин смягчает условия для получения статуса резидента в 

некоторых промкластерах 
https://tass.ru/ekonomika/12987139 

22.11.2021 

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что "теперь резидентами могут стать и 

структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками". 

Правительство России смягчит условия, при которых компании могут войти в 

состав промышленных кластеров, формирующихся на основе кооперационных связей. Об 

этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими 

заместителями. 

"Правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, 

которые формируются на основе кооперационных связей. Теперь их резидентами могут стать и 

структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками", - сказал он. 

У таких компаний будет три года для того, чтобы наладить производство и заключить 

контракты с резидентами на закупку либо поставку продукции, пояснил премьер. 

"Постановлением также внесены изменения в требования к программе развития 

промышленного кластера, которую должен иметь каждый такой проект. Теперь подобные 

программы, помимо прежних сведений, будут содержать анализ потенциальных 

инвестиционных возможностей - так называемых инвестиционных ниш для реализации 

проектов по импортозамещению", - сообщили в пресс-службе правительства. 

Требования по кооперации 

Кроме того, для ряда регионов, в первую очередь тех, где социально-экономическая 

ситуация остается особенно сложной, а также геостратегических территорий и моногородов 

снижены требования по уровню кооперации внутри кластера с 20% до 10%. Как пояснили в 

пресс-службе кабмина, резиденты, которые выпускают готовую промышленную продукцию, 

теперь должны приобретать у своих соседей, являющихся промежуточными производителями, 

не менее 10% продукции, работ и услуг. 

"Все это позволит большему числу предприятий получать государственную поддержку, 

даст возможность строить полноценные промышленные цепочки, создавать новые наукоемкие 

производства, наращивать конкурентные преимущества", - отметил Мишустин. 

Он подчеркнул, что важно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью на 

базе отечественных компонентов. Премьер обратил внимание на то, что поддержка 

промышленных кластеров остается одним из приоритетов правительства, ведь они становятся 

точками роста регионов, позволяют создавать новые высокотехнологичные рабочие места. 

https://tass.ru/ekonomika/12987139
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Председатель кабмина напомнил, что в России есть "хорошие механизмы, которые 

предусматривают возможность субсидирования до половины затрат промышленников на всех 

стадиях производства". Но важно внимательно смотреть на эффективность и доступность этих 

мер поддержки и при необходимости корректировать их, указал Мишустин. 

О промышленных кластерах 

Сейчас в России насчитывается около 50 промышленных кластеров, которые объединяют 

порядка 700 предприятий. Действующие механизмы их поддержки предусматривают 

возможность субсидирования до 30% понесенных затрат на всех стадиях производства 

продукции, начиная с разработки конструкторской документации, промышленных прототипов, 

закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой 

продукции и выходом на плановые показатели. 

Средства федеральной субсидии могут быть направлены на разработку новой продукции, 

изготовление и тестирование опытных партий, приобретение технической оснастки, уплату 

лизинговых платежей за оборудование, процентов по кредитам на приобретение оборудования 

и программного обеспечения, а также на капитальное строительство. 
 

1.3. Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении 

перевода объектов ЖКХ из аренды в концессию 
25 ноября 2021 

https://rosinfra.ru/news/gosduma-prinala-vo-vtorom-ctenii-zakonoproekt-ob-uprosenii-

perevoda-obektov-zkh-iz-arendy-v-koncessiu 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, создающий более благоприятные 

условия для привлечения инвестиций в объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения 

при трансформации договоров аренды в концессионные соглашения на безконкурсной 

основе, пишет РИА Новости. 

В настоящее время такая возможность уже установлена, но распространяется она на срок 

действия договора аренды - до 10 лет. По факту такая трансформация не интересна ни 

собственнику имущества, ни инвестору, поясняла ранее замглавы Минстроя России Светлана 

Иванова. 

В связи с этим законопроект наряду с сохранением существующей схемы 

трансформации разрешает переводить арендные отношения в концессионные на срок, 

превышающий срок действия договоров аренды, но при соблюдении ряда условий. Так, 

срок действия концессионного соглашения будет устанавливаться с учетом срока окупаемости 

инвестиций концессионера, но он не может превышать 49 лет. Обязательным условием 

трансформации станет увеличение инвестиционных обязательств концессионера. При этом 

предусматривается три способа определения минимального размера таких обязательств. 

Предложение о заключении концессионного соглашения должно направляться 

арендатором в уполномоченный орган. При этом регионы будут вправе выбирать способ 

определения минимального размера инвестобязательств концессионера в случаях, когда 

собственником передаваемого в концессию имущества является субъект РФ или 

муниципальное образование. 

Законопроектом также предусмотрена возможность передачи концессионеру в 

эксплуатацию без проведения конкурса новых объектов теплоснабжения, централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, созданных уже после заключения концессионного 

соглашения. При этом стоимость таких новых объектов в совокупности не должна превышать 

25% балансовой стоимости всего включаемого в объект концессии имущества. 
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1.4. Эксперты доказали, что атомная энергетика гораздо более «зелёная», 

чем солнечная и ветряная 
24.11.2021   

https://3dnews.ru/1054404/ekspertno-dokazano-chto-atomnaya-generatsiya-v-razi-chishche-

vozobnovlyaemoy-energetiki 

Компания-подрядчик по строительству АЭС «Хинкли-Пойнт C» в 

Великобритании заказала самый подробный в истории отчёт об углеродном следе атомных 

электростанций. Экспертная оценка перекликается с ранее представленными выводами 

Европейской экономической комиссии ООН и свидетельствует, что с точки зрения влияния на 

климат атомные электростанции самые экологически чистые. Даже по сравнению с ветряными 

и солнечными электростанциями. 

Экспертная оценка выполнена специалистами по охране окружающей среды 

консалтинговой компанией Ricardo Energy & Environment и подтверждена консультантами 

другой компании — канадской WSP, тоже специализирующейся на экологии. Сделана она для 

новой АЭС в Великобритании — «Хинкли-Пойнт C» (Hinkley Point C), которую французская 

компания Électricité de France (EDF) начала строить в декабре 2018 году. 

На первом и втором блоке новой АЭС будут построены два новых реактора поколения 3+ 

— это реакторы Evolutionary Power Reactor (EPR), каждый из которых мощностью 1630 МВт. 

Первый блок должен войти в строй в 2026 году. Третий реактор, на который власти пока не 

дали разрешение, может быть построен на АЭС «Сайзвел» (Sizewell) на побережье Северного 

моря («Хинкли-Пойнт C» строится на побережье Атлантического океана). Поэтому для 

компании-подрядчика важно было подчеркнуть высочайшую экологичность новых реакторов. 

Эксперты дали оценку углеродного следа АЭС «Хинкли-Пойнт C» от этапа закупки 

материалов до строительства, работы и этапа ликвидации АЭС после вывода из эксплуатации. 

Выяснилось, что до поставок электричества потребителям АЭС будет вырабатывать 5,49 г 

CO2 на каждый 1 кВт⋅ч электроэнергии. С учётом электросетей распределения и процесса 

доставки потребителям выработка CO2 достигнет 10,91 г на каждый 1 кВт⋅ч. 

Для сравнения, согласно средней оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, для ветряной генерации электричества на морском шельфе углеродный 

след достигает 12 г CO2 на 1 кВт⋅ч, а для крупномасштабных солнечных ферм — 48 г CO2 на 1 

кВт⋅ч. Добавим, для природного газа этот показатель равен 490 г CO2 на 1 кВт⋅ч, а для угля — 

820 г CO2 на 1 кВт⋅ч. 

Выводы проведённого исследования согласуются с результатами отчёта, опубликованного 

недавно Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). В отчете ЕЭК ООН 

подтверждается, что атомная энергетика в целом имеет самую низкую интенсивность выбросов 

углерода за весь жизненный цикл среди всех источников электроэнергии — от 5,1 до 6,4 г 

CO2 на 1 кВт⋅ч. 

К другим не менее важным факторам преимущества АЭС относятся относительно 

небольшое использование материалов и предельно низкое землепользование. Всё это заставляет 

делать ставку на АЭС в период перехода на новые чистые источники энергии. Ряд европейских 

стран во главе с Германией пока сопротивляются этому процессу, но, похоже, скоро всё может 

измениться. 
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