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• Технологическое отставание и низкая производительность

• Демографические изменения и качество человеческого капитала

• Низкое качество государственного управления

• Геополитическая напряженность



 9 национальных целей развития

 13 национальных проектов

 >150 целей и целевых показателей

 100+ задач в рамках национальных проектов

 1800+ мероприятий и результатов



2019 2020 2021 2022 2023 2024 ВСЕГО

Национальные проекты, всего, млрд 

рублей
3 054 4 026 4 324 4 953 4 923 4 444 25 725

в том числе

федеральный бюджет 1 746 1 895 2 124 2 558 2 526 2 512 13 158

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
24 24 24 25 25 25 148

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации
615 675 751 856 950 1 057 4 904

внебюджетные источники 669 1 417 1 422 1 512 1 420 1 068 7 508

Справочно

Финансирование национальных проектов 

из ФБ в % от ВВП
1.6% 1.7% 1.8% 2.0% 1.8% 1.7%

Финансирование национальных проектов 

из ФБ в % от ФБ
9.7% 10.0% 10.6%

Прогноз ВВП*, млрд рублей 105 820 110 732 118 409 126 998 136 745 147 173

ФБ**, млрд рублей 18 037 18 994 20 026 - - -

*Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года Минэкономразвития (базовый вариант)

** Закон о федеральном бюджете 2019-2021



География

Взаимодействие с 

внешним миром
Институты

Наделенность факторами*
СФП**

+человеческий капитал

Выпуск экономики

Экзогенные

факторы

Частично

эндогенные 

факторы

Эндогенные

факторы

Примечание:
* Физический капитал, труд, человеческий капитал, природные ресурсы
** Совокупная факторная производительность

Формирование промышленной политики

Источник: Rodrik (2003).



Рыночный Государственный

 Разделение труда 

 Преимущества специализации

 Выгоды от торговли 

 Кто эффективен?

 Система цен и зарплат

 Частная выгода равна общественной

 Возможность индивидуального выбора

 Определение «провалов рынка»

 Определение стратегических 

интересов государства

 Выявление предпочтений

 Демократическая подотчетность

 Дисциплина 

 Деятельность как сервис

 Теорема о децентрализации





*Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года Минэкономразвития  
(базовый вариант)
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Агломерационные эффекты в России сильнее, чем в странах ОЭСР

СФП

Эластичность для РФ ≈ 10%

Для ОЭСР = 2% - 5%

Производительность 

труда

Производительность сильно падает с расстоянием до центра 

агломерации



Плотность попарных расстояний между предприятиями обрабатывающей 

промышленности



Hsieh, Klenow (2009) «Misallocation and manufacturing TFP in China and India» // The Quarterly journal of economics

Распределение СФП фирм Распределение размера фирм

СФП могла бы быть на 30 – 50 % выше в Китае и 40-60% выше в Индии, если бы 

ограничения на доступ к ресурсам у них было такое же, как с США



• Происходит слишком сильное искажение 

инвестиционных стимулов. Примеры: 

Индия, Аргентина

• Наращивание фискального и внешнего 

дисбаланса и последующая 

дестабилизация экономики через кризис 

внешнего долга при резком прекращении 

потока капитала. Примеры: страны 

Латинской Америки

• ИЗИ приводит к ускоренным темпам 

роста производительности в целевых 

отраслях

• Ускоренные темпы роста экономики, 

положительное влияние на занятость.

Ключевой вывод: импортозамещение, как и любая теоретическая концепция, 

работает в реальной жизни при большом количестве предпосылок и оговорок. В 

силу того, что они сложились неудачно – такая политика приобрела дурную славу.

Основные минусы Основные плюсы



Источник: Blattman, Hwang, Williamson (2005) Winners and losers in the commodity lottery: The impact of terms of trade growth and 

volatility in the Periphery 1870–1939

• Волатильность российских условий торговли в 2000-2014 гг. – 17.6

• Корреляция российских условий торговли и цены на нефть (Brent) чрезвычайно 

высока – 98.4%



Национальные

проекты демография, 

наука,

пенсионная система*,

международная кооперация и 

экспорт

жилье и городская среда, 

экология, безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги,

культура

образование, 

здравоохранение, производительность 

труда и поддержка занятости,

сокращение бедности*, 

цифровая экономика,

МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы

Основная

логика

управления

проектом

Детальное проектирование 

траектории реализации до 

2024 года в терминах 

количественных индикаторов

Цикличные итерации по 

всей широте проекта, 

быстрая реализация и 

измерение эффективности

Последовательное решение задач, 

характерных для конкретного объекта. 

Переход к следующему шагу только 

при успешности предыдущего

Частота и 

характер 

итераций 

проектного 

комитета

Полугодовые итерации, 

корректировка мер по 

отклонениям от 

количественной траектории 

целей

Квартальные итерации, 

диагностика + обновление 

мер в зависимости от 

эффекта

Квартальные итерации, идентификация 

осуществления качественных 

переходов в состоянии объекта 

Состав

проектного

комитета

Правительство, отраслевые 

эксперты

Правительство,  

региональные ОИВ, 

региональные отраслевые 

эксперты

Правительство,  региональные ОИВ, 

предпринимательские сообщества и 

деловые объединения

* для достижения национальных целей по росту уровня пенсионного обеспечения и снижению в два раза уровня бедности работа 

Правительства может быть организована сходным образом.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Цель 1. Обеспечение устойчивого 

естественного роста численности 

населения Российской Федерации

Цель 2. Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 

2030 году - до 80 лет)

Цель 3. Обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан

Цель 4. Снижение в два раза уровня 

бедности в Российской Федерации

Цель 5. Улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн. семей ежегодно

Цель 6. Ускорение технологического 

развития Российской Федерации

Цель 7. Обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере

Цель 8. Вхождение Российской Федерации 

в число пяти крупнейших экономик мира

Цель 9. Создание в базовых отраслях 

экономики высокопроизводительного 

экспортно ориентированного сектора

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Национальный проект «Демография»

2. Национальный проект «Здравоохранение»

3. Национальный проект «Образование»

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

5. Национальный проект (программа) «Экология»

6. Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»

7. Национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости»

8. Национальный проект «Наука»

9. Национальный проект «Цифровая экономика 

Российской Федерации»

10. Национальный проект «Культура»

11. Национальный проект (программа) «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

12. Национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт»

13. Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры

Какими должны быть национальные проекты, чтобы достичь национальные цели?


