ПРОЕКТ

Дорожная карта реализации программы «Новый НЭП: Национальная экономическая политика»

Мероприятие

Антикризисный
план

Сроки
реализаци
и*

До 31
декабря
2017
года**

Описание проводимых мероприятий
Принимаемые меры
1. Сокращение неэффективных и
коррупционных расходов госзакупок;
2. Проведение аудита 30 отраслей с
целью выявления и отказа от
неэффективных расходов.
Определение понятия
«неэффективные расходы»
3. Прекращение предоставлений
субсидий госкорпорациям и возврат
неиспользованных остатков;
4. Допуск к программе докапитализации
только тех банков, которые
предоставляют целевые кредиты

Результат
1. Минимальное сокращение
неэффективных расходов в рамках
госзакупок 10%, целевой
показатель – 20% или 5 трлн
рублей;
2. Экономия 82,5 млрд рублей и
возврат еще до 80 млрд рублей
средств, выделенных в рамках
предоставления субсидий
госкорпорациям;
3. Высвобождение до 200 млрд
рублей за счет сокращения
неэффективных расходов
госкорпораций;

МСП и реально нуждаются в
4. Сокращения объема
финансовой помощи
государственных расходов за счет
5. Сокращение неэффективных
ревизии отраслевых расходов
расходов; госкорпораций путем
5. Доведение до предпринимателей
предоставления контрольных
всех 100% выделенных средств (в
полномочий Общественному
2015 году из-за чрезмерной
народному фронту;
сложности системы и отсутствия
6. Проведение аудита действующих мер
единой системы до
поддержки агропромышленного
предпринимателей не было
комплекса с целью отказа от
доведено 59,5 млрд рублей);
неэффективных мер и повышения
6. Перенаправления в систему
прозрачности системы;
здравоохранения до 20 млрд
7. Оздоровление социальной сферы
рублей на поддержку доступности
a. Избавление системы
медицины;
здравоохранения от излишних
7. Разрыв «замкнутого круга» в сфере
трат на содержание страховых
ЖКХ, который позволит проводить
медицинских организаций, не
вовремя регламентные работы,
приносящих реальной пользы
снизить риск аварий и стоимость
путем передачи их
последующих работ;
обязанностей территориальным
ФОМС
b. Избавление сферы ЖКХ от
конфликта федеральных
законов, приводящих к росту
задолженности за поставленные
энергоресурсы и снижению
качества предоставляемых
услуг.
Результат: высвобождение достаточного объема средств для создания сбалансированного федерального
бюджета в результате ревизии бюджетных расходов, выполнения социальных обязательств в полном объеме.
1 января
1. Снятие ограничения нефтегазового
1. Поступление в бюджет
Мобилизационный
2018 – 31
трансферта в 3,7% ВВП;
достаточного объема денежных
план
декабря
средств для финансирования
2019***
действующих программ

2. Передача полномочий по
распределению и реализации нефти и
нефтепродуктов ФА «Роснедра»;
3. Национализация Центрального банка
Российской Федерации;
4. Изменения законодательства
относительно 275-ФЗ, регулирующего
гособоронзаказ, Таможенного
кодекса, Налогового кодекса,
отраслевых кодексов;
5. Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций, в том числе
иностранных, в реальный сектор
экономики
a. Снижение налога на прибыль
или налоговый вычет для
инвесторов в реальный сектор
экономики
b. Защита иностранных
инвестиций
c. Создание краудфандинговой
платформы для привлечения
капитала в сферу МСП;
d. Стандартизация
законодательства и в частности
законодательства в сфере ГЧП
на всей территории Российской
Федерации;
6. Создание условий для динамичного
развития промышленности
a. Повышение доступности
кредитов

2. Поддержание оптимального
баланса между внешним и
внутренним рынками сбыта сырья
и обеспечение оптимального
уровня цен на топливо с точки
зрения динамики экономического
развития
3. Обеспечение оптимальной
кредитно-денежной политики и
достижение целевого показателя
инфляции в 6%
4. Возврат прямых инвестиций в
небанковский сектор на уровень
2014 года – до 18,5 млрд долларов
5. Достижение предприятиями ОПК
показателей деятельности,
позволяющих перейти на
самообеспечение
6. Достижение сектором МСБ
целевых показателей: доля МСП в
ВВП 24%, доля МСП в экспорте
0,7%
7. Снижение зависимости от экспорта
сырья (снижение доли сырья в
экспорте до 31%)
8. Рост поступлений в федеральный,
региональный и местный бюджеты
за счет развития сферы туризма

b. Создание социальнойориентированной гибкой
налоговой системы
c. Запрет на иностранные
инвестиции на срок до 31
декабря 2019 года;
7. Усиление евразийской интеграции;
8. Развитие внутреннего и въездного
туризма;
9. Продление программы материнского
капитала до 2030 года.
Результат: трансформация стагнации в устойчивый рост экономики и создание базовых условий для
дальнейшего роста
1. Ужесточение антимонопольного
1. Создание здоровой конкурентной
законодательства для обеспечения
среды;
конкурентной среды;
2. Подготовка условий для развития
2. Начало реформы в сфере
НИОКР в России;
образования;
3. Заложение основ
3. Корректировка программ поддержки
высокотехнологичных
предпринимателей в сторону
предприятий с высокой
увеличения сроков кредитования,
производительностью труда;
поддержки высокотехнологичных
4. Рост производительности труда до
1 января
наукоёмких отраслей и экспортеров;
47 долларов за человеко-час;
2021 – 31
I пятилетка
4. Приватизация непрофильных активов
5. Подготовка к финальной
декабря
госкорпораций;
национализации нефтегазовых
2025
5. Увеличение доли государства в
добывающих компаний;
нефтегазовых добывающих
6. Ускорение темпов реализации
компаниях до 75%;
непрофильных активов и
6. Создание ЧК – контролирующего
повышение эффективности
органа;
госкорпораций за счет введения
7. Развитие программы предоставления
жесткого контроля со стороны ЧК;
гражданам «родовых усадьб»;
7. Понижение коэффициента
8. Развитие социальных программ,
смертность/рождаемость до 1,00 за
направленных на рост рождаемости;

9. Внесение соответствующих
изменений в 131-ФЗ, Налоговый
кодекс, Бюджетный кодекс с целью
проведения «Новой земской
реформы».

счет развития социальных
программ поддержки
8. Обеспечение всех полномочий
администраций муниципальных
образований и субъектов
Российской Федерации
достаточным финансирование,
избавление субъектов РФ от долгов
и повышение заинтересованности
глав муниципальных образований
и субъектов РФ в стабильном
развитии подконтрольной
территории;

Результат: завершение первого этапа подготовки к переходу к постиндустриальной экономике с ориентацией
на высокотехнологичное производство и увеличение числа и объемов социальных программ
1. Полная национализация нефтегазовых
1. Полный контроль над добычей и
добывающих компаний;
распределением нефти и
2. Полная приватизация
нефтепродуктов;
государственных компаний, не
2. Пополнение бюджета за счет
относящихся к нефтегазовому сектору
приватизации госкомпаний до 100
или оборонно-промышленному
млрд долларов;
комплексу;
3. Повышение прозрачности и
1 января
3. Проведение пенсионной реформы;
эффективности пенсионной
2026 – 31
4. Продолжение проведения реформы в
реформы, повышение сборов ПФР
II пятилетка
декабря
сфере образования:
и негосударственные пенсионные
2030
a. Популяризация инженерных,
фонды;
педагогических и медицинских
4. Подготовка квалифицированных
специальностей,
кадров для возможности
специальностей
осуществления перехода к
высоконаучных, IT и т.д.;
постиндустриальной экономике;
b. Увеличение финансирования
5. Подготовка научно-материальной
ВУЗов, ведущих подготовку по
базы к качественному изменению
наиболее перспективным и
отечественной промышленности;

наукоёмким специальностям
6. Превосходство рождаемости над
(информационные технологии,
смертностью на 5%;
биоинженерия, медицина и т.д.)
c. Увеличение финансирования
научных проектов для
привлечения лучших «умов»;
5. Поддержка импорта
высокотехнологичных средств
производства;
6. Сокращение объемов программы
поддержки МСП;
7. Расширение областей применения
материнского капитала
8. Создание открытого электронного
портала Правительства Российской
Федерации для возможности в
онлайн-режиме отслеживать КПЭ
Результат: завершение подготовки к переходу к высокотехнологичной и высокопроизводительной
промышленности, обеспечение достойного уровня жизни населения
1. Перепрофилирование крупных
Завершен переход к
неэффективных предприятий в
постиндустриальной экономике,
моногородах;
вывод производительности труда на
2. Развитие транспортной
уровень США, стабильный
1 января
инфраструктуры для обеспечения
экономический рост на 5% ежегодно,
2031 – 31
дальнейшего роста;
рост уровня благосостояния населения
III пятилетка
декабря
3. Развитие типовых
по всей территории Российской
2035
быстромасштабируемых
Федерации и достойное социальное
высокотехнологичных технопарков;
обеспечение на уровне мировых
4. Планомерное снижение налоговой
лидеров.
нагрузки на предпринимателей с
учетом роста налоговых поступлений
* Сроки реализации ориентировочные и могут отличаться от заявленных

** Срок реализации Антикризисного плана составит 1 год с момента начала реализации мероприятий программы
«Новый НЭП: Национальная экономической политики»
*** Срок реализации Мобилизационного плана составит 3 года с момента завершения реализации мероприятий
Антикризисного плана

