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Год науки и технологий в России: на острие прогресса

ВВП России по итогам 2021�го.
Позитивный прогноз

Финансовые активы в мире в 2020�ом
достигли рекордных $250 триллионов

Специальный
выпуск
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«ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ пос�
ле довольно непростого периода становится все бо�

лее устойчивым. По итогам этого года ожидаем рост ВВП
на уровне 4,2%, – по сообщению председателя Правитель�
ства России Михаила Мишустина. – Антикризисные меры
показали свою эффективность. К прежним значениям при�
ближается потребительский спрос. Поддержку ему оказы�
вает восстановление рынка труда, показатели которого
вернулись на тот же уровень, что были до пандемии». Имен�
но такое поручение давал глава российского государства.

Правительство внесло в Государственную Думу зако�
нопроект федерального бюджета на 2022–2024 гг. (Распо�
ряжение Правительства РФ № 2717�р от 29 сентября 2021 г.).
При формировании документа Правительство исходило из
необходимости безусловного исполнения социальных обя�
зательств перед гражданами, поручений Президента страны
и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному
Собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с
детьми, выплата пособий беременным женщинам, испыты�
вающим материальные трудности, проведение углублённой
диспансеризации, реализация программ медицинской реа�
билитации. Документ предполагает полное финансовое
обеспечение реализации национальных проектов и
достижения национальных целей развития.

Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта про�
гноза социально�экономического развития с ежегодным рос�
том экономики в 3% в течение ближайших трёх лет. Прогнозный
объём ВВП в 2022 г. определён на уровне 133,3 трлн. рублей,
в 2023 г. – 141,9 трлн. рублей, в 2024 г. – 151,5 трлн. рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет
профицитным. Доходы в 2022 г. составят 25,02 трлн. руб�
лей, в 2023 г. – 25,54 трлн. рублей, в 2024 г. – 25,83 трлн.
рублей. Расходы в 2022 г. запланированы на уровне 23,69
трлн. рублей, в 2023 г. – 25,24 трлн. рублей, в 2024 г. – 26,35
трлн. рублей. Из них на реализацию национальных проектов
в 2022 г. предусмотрено 2,74 трлн. рублей, в 2023 г. – 2,88
трлн. рублей, в 2024 г. – 2,98 трлн. рублей.

«Бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной
мере выполнить все обязательства государства перед
гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем. У
Правительства есть точное понимание, что и каким образом
будет финансироваться в течение следующих трёх лет. Все
это подкреплено конкретными цифрами», – сказал глава
кабинета министров.

Мировое финансовое бла�
госостояние в 2020 г. достигло
исторического максимума в
$250 трлн. при росте сбереже�
ний населения и неожиданной
устойчивости рынков на фоне

затянувшейся пандемии COVID�19, сообщается в автори�
тетном исследовании «Глобальное благосостояние 2021:
когда клиенты берут на себя инициативу» (Global Wealth
2021: When Clients Take the Lead), ежегодно проводимом
международной консалтинговой компанией The Boston
Consulting Group (BCG). Несмотря на продолжительное вли�
яние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и
благосостояние во всем мире существенно увеличились во
время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно
расти в следующие 5 лет по мере намечающегося восста�
новления экономики. 

Финансовые активы России в период с 2015�го по 2020 г.
росли на 11,3% в год и достигли $1,6 трлн. Средние темпы
роста финансового благосостояния в России в 2019–
2020 гг. составили 13%, опередив регион Восточной
Европы (12%)  и среднемировые – 8,3%. Прогноз роста
от BCG на период 2020�2025 гг. для России – 6% в год, пре�
вышающий среднемировой (5%). Ожидается, что финан�
совые активы России достигнут $2,1 трлн. к 2025 г. 

●● ВДНХ. Фото на Всероссийском фестивале техниче�
ских достижений «Техносреда», открывшему деловому
миру новые имена молодых талантливых российских раз�
работчиков прорывных технологий и проектов.

●● ЭКСПОЦЕНТР. Международная выставка «Технофо�
рум�2021», демонстрирующая новейшее оборудование для
различных секторов машиностроения, станкостроения и
технологий разработки конструкционных материалов. 

Президент России Владимир Владимирович ПУТИН:
«У нашей страны, а значит у всех нас, много общих, сложных вызовов. … И конеч�
но, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во
всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, под�
держка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, всё ещё ограничиваю�
щих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей
для повышения благополучия и благосостояния своих семей».

В
КРЕМЛЕ в день перво�
го заседания Государ�
ственной Думы РФ вось�
мого созыва состоялась

встреча президента России с её
депутатами. Он поздравил всех
депутатов, одержавших победу
по итогам конкурентных, откры�
тых выборов в парламент. Из 450
депутатов 218 – почти половина
– будут впервые работать в Госу�
дарственной Думе, в пяти пар�
ламентских фракциях: «Единая
Россия», сохранившая конститу�
ционное большинство – 48,5%,
КПРФ, «Справедливая Россия
– За правду», ЛДПР, и сфор�
мировавшая новую фракцию
впервые избранная в Госдуму
партия «Новые люди». 

«Вы представляете все реги�
оны, различные профессио�
нальные, социальные сообще�
ства. У каждой фракции своя
партийная предвыборная про�
грамма. Но уверен: всех вас
объединяет стремление рабо�
тать в интересах России, ради
её дальнейшего успешного раз�
вития, ради укрепления наших
традиционных ценностей, кото�
рые обозначены в обновлённой
Конституции, и, конечно,
ради повышения благо�
получия и качества жиз�
ни людей. Именно благо�
даря их воле и доверию
вы получили свои депу�
татские мандаты. В этой под�
держке нашего многонацио�
нального народа, который яв�
ляется единственным источни�
ком власти в стране, – залог
силы и авторитета Государ�
ственной Думы, её ответствен�
ности за страну, за каждое
своё решение. Рассчитываю, что
вы будете подтверждать этот
высокий кредит доверия ежед�
невной напряжённой, результа�
тивной работой», – заявил в
своём выступлении В.В.ПУТИН.

Президент страны назвал
главным врагом, угрозе для
стабильного развития – низкие
доходы миллионов россиян. «В
ближайшие годы нам необхо�
димо сформировать целостную
систему поддержки семей с
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●● МОСКВА. Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца, 12 октября 2021 г.
Выступление Президента России В.В.ПУТИНА на встрече с депутатами Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания России восьмого созыва.                           

детьми начиная с того момента, ко�
гда будущая мама ещё только ждёт
появления малыша, и вплоть до
окончания ребёнком школы. Мы эту
программу, систему начали форми�
ровать, действуем поэтапно, посте�
пенно, обеспечивая каждый шаг
возможностями безусловного фи�
нансирования. Прошу так действо�
вать дальше и по другим вопросам.

Особого внимания требуют ост�
рые проблемы в здравоохранении,
образовании, в жилищной политике,
экологии. Решение этих и многих
других задач в огромной степени за�
висит от эффективной деятельности
Государственной Думы», – подчерк�
нул российский лидер, указав, что
одни из первых законопроектов, ко�
торые предстоит рассмотреть депу�
татам, – федеральный бюджет и
бюджеты внебюджетных фондов. В
этих документах, как минимум три
ключевых приоритета: социальная
политика, экономическое развитие и,
конечно, здравоохранение. Крупней�
шая бюджетная статья – социальная
политика. На 3 предстоящих года на
это направление предполагается вы�
делить 41,5 триллиона рублей, на
развитие экономики и поддержку ре�

гионов – 15,1 трлн. рублей, на здра�
воохранение – 10,9 трлн. рублей.

Воплощение в жизнь наших наци�
ональных целей, конструктивных, со�
держательных приоритетов, которые
заявлены в программах парламент�
ских партий, – это общая задача. За�
конодательный процесс требует вдум�
чивой, профессиональной работы,
учёта многих факторов, в том числе

источников финансирования, и
главное – знания, понимания
запросов, насущных интере�
сов и нужд людей. Поэтому со
своими избирателями нужно
постоянно поддерживать об�

ратную связь, знать, что их волнует, с
какими проблемами они сталкиваются
в конкретной жизни в ежедневном
режиме, и обязательно приходить на
помощь. Основная работа, конечно,
для всей Думы, для всех депутатов –
это подготовка, создание, принятие
законов, законотворческая работа. 

«Депутаты предыдущего, седьмого
созыва очень многое сделали для ук�
репления традиций российского пар�
ламентаризма, которому в этом году
исполнилось 115 лет. Рассчитываю,
что и ваш депутатский корпус не
только сохранит лучшее в этом важ�
нейшем историческом наследии, но
и внесёт свой вклад в его развитие.
Позвольте пожелать вам успехов в
служении России и нашему народу»,
– сказал в заключение своего выступ�
ления российский президент.

СТРЕМЛЕНИЕ К СТАБИЛЬНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

МВФ улучшил прогноз роста 
ВВП России в 2021 году до 4,7%
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