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Базовые ценности Правительства

Все сервисы 
государства —
для потребностей 
людей

Открытость 
действий, взаимное 
уважение и доверие

Этичное 
поведение

Совместная 
работа

Результат важнее 
процедур 
и регламентов

1 2 3

4 5

Повышение качества жизни 
каждого человека 

2



Макроэкономическая и бюджетная стабильность в 2019 году

Фонд национального 
благосостояния

7,8 трлн ₽
Инфляция
3,0 %

Безработица
4,8 %

Государственный долг
12,3 % ВВП

Золотовалютные резервы
$554 млрд
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§ Оперативное ограничение 
транспортного сообщения

§ Работа по медицинскому 
обеспечению

§ 170 млрд рублей 
на мобилизацию 
здравоохранения

§ 292 тыс. медицинских и других 
работников получили 
стимулирующие выплаты

Работа
на опережение 
и продуманная 
стратегия
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Масштабные меры защиты экономики и граждан во время пандемии



Получили поддержку 
в различных формах

26,5 млн детей 

На ребенка до 3-х лет 
в апреле-июне

5 000 ₽
Выплаты на ребенка 3–16 лет
10 000 ₽

Повышено минимальное 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

×2 раза
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Беспрецедентные меры поддержки семей



§ Отсрочки по обязательным 
платежам и кредитам

§ Снижение страховых взносов

§ Списание налогов и страховых 
взносов за II квартал

§ Президентские гранты

§ Займы на заработную 
плату под 0%

§ Докапитализация региональных 
гарантийных 
и микрофинансовых
организаций

§ Освобождение 
от арендных платежей 
за государственное 
и муниципальное имущество

§ Возможность одностороннего 
расторжения договора аренды 
без штрафов
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Поддержка МСП и индивидуальных предпринимателей



Доступные услуги:

МФЦ, портал госуслуг, банковские 
сервисы

Портал «Работа в России»

Оформление больничных листов 
и пособий на детей

Создаваемые сервисы:

«Социальное казначейство»

«Единый регистр»

Принципиально 
новые 
возможности 
взаимодействия 
общества 
и государства
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Цифровая трансформация



§ Обучение в дистанционном формате

§ Технологическое оснащение школ, 
колледжей и вузов

§ Подготовка педагогов 
к онлайн-обучению

§ Расширение программ 
непрерывного образования 
и повышения квалификации 

§ Ввод в правовое поле 
дистанционных форматов работы, 
стимулирование гибких форм 
занятости

Использование 
цифровых 
платформ 
в дополнение 
к традиционному 
обучению
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Цифровые технологии меняют образование и рынок труда
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§ Медпром и фармацевтика —
прирост на 20%

§ Увеличена загрузка верфей

§ ОПК — портфель экспортных 
заказов превысил $55 млрд

§ ТЭК — увеличено производство 
сжиженного газа, а также 
оборудования для солнечных 
и ветроэлектростанций

§ Выросло производство товаров 
химической промышленности

§ Адресные программы
поддержки авиа- и автопрома, 
легкой промышленности 

§ Курс на импортозамещение: 
420 проектов вышли 
на серийное производство

Поддержка промышленности



§ Более чем на 30% выросла 
закупка сельхозтехники

§ Возвращение земли 
в сельхозоборот после 
мелиорации 

§ Созданы тысячи малых 
и средних предприятий

§ Гранты, а также субсидии
для начинающих фермеров

§ Льготные кредиты

Доля 
продтоваров 
и сельхозсырья
в экспорте 
выросла до 6%
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Поддержка промышленност

Агропромышленный комплекс



§ Ипотека под 6,5% — выдано 
более 80 тыс. кредитов 
на 205 млрд руб.

§ Сельская ипотека — выдано 
льготных кредитов 
на 18,5 млрд руб.

§ Расселение аварийного жилья —
55 тыс. человек в 2019 г.

§ На 30% уменьшен перечень 
СНИПов и ГОСТов

§ Инвестиционно-строительный 
цикл планируется 
сократить на 1 год
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Агропромышленный комплек

Стимулирование строительства жилья



19 крупнейших инфраструктурных 
проектов, в том числе: расширение 
БАМа и Транссиба, завершение 
ЦКАД и строительство трассы 
Европа — Западный Китай 

Транспортная стратегия 
до 2035 года

Контейнерные перевозки: новый 
маршрут из Архангельской области 
в Забайкальский край, развитие 
Северного морского пути

В каждую 
точку страны —
безопасно, 
комфортно, 
за минимальную 
цену 
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Развитие транспортной отрасли 



Разработка комплексного 
механизма поддержки крупных 
инвестиционных проектов

Перезапуск 
институтов 
развития 
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Создание стабильных 
и понятных правил 
ведения бизнеса

Новый инвестиционный цикл и улучшение делового климата



§ Переход к риск-ориентированному
подходу в контрольно-надзорной 
и разрешительной деятельности 

§ Информация и услуги в одной точке

§ Меры поддержки
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25 млн человек 
в 2030 году

Развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства



Формирование 
благоприятной 
среды 
для инноваций

«Налоговый маневр» — комплекс 
мер по поддержке IT-отрасли

Экспериментальные режимы 
инноваций

Развитие 
искусственного интеллекта
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Опережающее развитие IT-отрасли



§ Развитие новых туристических 
маршрутов в России

§ Поддержка туроператоров 

§ Частичная компенсация 
расходов на отдых семей 
в российских регионах3,5 млрд ₽

Cубсидии туроператорам

15 млрд ₽
Дополнительное 
финансирование на развитие 
внутреннего туризма
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Туризм: создание условий для динамичного развития



§ Совершенствование правовой 
базы для охраны окружающей 
среды

§ Ликвидация накопленного вреда
на сложных объектах

§ Создание эффективной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами
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Экология и экологический туризм

8 национальных
парков
получат новую туристическую 
инфраструктуру

5 природных 
территорий
признаны особо охраняемыми



5 млрд ₽

§ Определение «точек роста» 
для каждой территории

§ Развитие крупных 
экономических центров, 
городских агломераций

§ Качественно новый уровень 
дорожной инфраструктуры 

10 территорий
Приняты индивидуальные 
программы развития

Объем финансирования 
каждой программы до 2024 г.
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Региональная политика



Регионы смогут воспользоваться 
средствами, которые появятся после 
реструктуризации кредитов, 
и дополнительными трансферами 
из федерального бюджета

По итогам года размер дефицита 
и объем госдолга у регионов могут 
превысить установленные 
соглашениями показатели

19

Параметры 
бюджетов 
необходимо 
приводить 
к устойчивому 
уровню

Региональные финансы



§ Национальная программа 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока 
до 2024 г. и до 2035 г.

§ Пакет федеральных законов 
о поддержке 
предпринимательской 
деятельности в российской 
Арктике

§ Развитие транспортной 
инфраструктуры, в т. ч. 
Северного морского пути 
как альтернативного 
транспортного коридора

§ Реализация комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры
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Развитие территорий 
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1 2 3

4 5

Cохранение 
населения, 
здоровье 
и благополучие 
людей

Возможности 
для самореализации 
и развития талантов

Комфортная 
и безопасная 
среда 
для жизни

Достойный, 
эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство

Цифровая 
трансформация

Национальные цели развития до 2030 г.
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