


 Дорогие друзья! 

 Ближайшие годы будут решающими 

 для будущего страны. Сегодняшние решения 

 определяют судьбу России на десятилетия 

 вперёд. Скорость технологических изменений 

 нарастает стремительно. И тот, кто использует 

 эту технологическую волну, вырвется далеко 

 вперёд.   ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ НОСЯТ 

 ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. 

 И масштаб этого вызова требует от нас такого же 

 сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. 

 Для этого мы уже решили очень сложные задачи. 

 Вместе прошли через масштабные, 

 непростые преобразования. Справились 

 с абсолютно новыми и очень сложными 

 экономическими, социальными вызовами. 

 Сохранили единство страны. Утвердились 

 на демократическом, свободном, 

 самостоятельном пути. 
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Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех 

сферах жизни. А это критически важно — для нашей огромной 

многонациональной страны со сложным федеративным устрой ством, 

с многообразием культур, с па мятью об исторических разломах 

и труд нейших испытаниях

РОССИЯ НЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЛА СВОЮ СПОСОБНОСТЬ 

К РАЗВИТИЮ, К ОБНОВЛЕНИЮ. ЭТА ПОСТОЯННАЯ 

УСТРЕМЛЁННОСТЬ В БУДУЩЕЕ, СПЛАВ ТРАДИЦИЙ 

И ЦЕННОСТЕЙ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАШЕЙ 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ.

ОДНАКО УСТОЙЧИВОСТЬ — ЭТО ОСНОВА, НО НЕ ГАРАНТИЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

”

В основе всего — сбережение народа России и благополучие 
граждан. Решение этих задач — ключевой фактор прорывного 

развития. Человек, его настоящее и будущее — главный смысл, 
цель нашего развития.

ОТСТАВАНИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ НЕИЗБЕЖНО УСИЛИВАТЬСЯ, 

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, — ВОТ ГЛАВНАЯ УГРОЗА, ВОТ 

НАШ ВРАГ”
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 ОСНОВНЫЕ 
 ЗА Д АЧИ 

НАМ НУЖНО ПРИНЯТЬ ДАВНО НАЗРЕВШИЕ, НЕПРОСТЫЕ, 

НО КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ. ОТСЕЧЬ ВСЁ 

УСТАРЕВШЕЕ, НЕНУЖНОЕ, ЧТО ТОРМОЗИТ НАШЕ 

ДВИЖЕНИЕ, МЕШАЕТ ЛЮДЯМ РАСКРЫТЬСЯ В ПОЛНУЮ 

СИЛУ, РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ. НАМ НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 

ТАКУЮ СОЗИДАТЕЛЬНУЮ МОЩЬ, ТАКУЮ ДИНАМИКУ 

РАЗВИТИЯ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ ПРЕГРАДЫ НЕ ПОМЕШАЛИ 

НАМ УВЕРЕННО, САМОСТОЯТЕЛЬНО ИДТИ ВПЕРЁД

”
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 РОС Т 
 БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
 ГРА Ж Д АН  1 
Ключевая задача на предстоящее десятилетие — обеспечить 

уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан. 

За шесть лет следует как минимум вдвое снизить уровень бедности.

Из-за последствий экономического 

кри зиса бедность вновь подросла. 

Сегодня с ней сталкиваются около 

20 миллионов граждан. Это, конечно, 

не 42 миллиона, как было в 2000-м, 

но тоже недопус тимо много.

Мы приравняли минимальный размер 

оплаты труда к прожиточному минимуму. 

Это позитивно скажется на доходах около 

четырёх миллионов человек.

НАМ НЕОБХОДИМО СЕРЬЁЗНО ОБНОВИТЬ СТРУКТУРУ 

ЗАНЯТОСТИ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ ВО МНОГОМ НЕЭФФЕКТИВНА 

И АРХАИЧНА, ДАТЬ ЛЮДЯМ ХОРОШУЮ РАБОТУ, КОТОРАЯ 

МОТИВИРУЕТ, ПРИНОСИТ ДОСТАТОК, ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 

СЕБЯ, СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ, ДОСТОЙНО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА

На принципах справедливости и адресности нужно 

выстроить всю систему социальной помощи. Её должны 

получать граждане, семьи, которые действительно 

нуждаются.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

Количество россиян 

с доходами ниже прожиточного 

минимума, млн человек

42,3

2000

20,3

2017

10

2024

”
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
 РОС ТА 

СЕГОДНЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 1940-Х 

И 1990-Х НЕМИНУЕМО ДАЁТ О СЕБЕ ЗНАТЬ

НАШ НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ — ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ВНЕСЛО ОГРОМНЫЙ 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ” ”

НАМ ВАЖЕН И ЦЕНЕН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ОН 

ПРОЖИЛ ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ, ЧУВСТВОВАЛ СВОЮ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ЕГО РАБОТА 

ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАТОК И БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ, 

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ
”

2
В ближайшее десятилетие предстоит 

не только стабилизировать численность 

населения России, но и обес печить её 

устойчивый естественный рост.

Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами 
в яслях. Тем самым дать воз можность молодым мамам продол жить 

образование или выйти на работу.

За три года должно быть создано более 270 тысяч мест 

в яслях при финансовой поддержке регионам в объёме 

порядка 50 млрд рублей из федерального бюджета.

Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсий. 
Обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов 
инфляции. Будем стремиться к тому, чтобы сокращался разрыв 
между размером пенсии и заработной платой, которая была 

у человека перед выходом на пенсию.

Нужно повысить качество медицинского и социального 
обслуживания пожилых людей. Помочь тем, кто одинок и оказался 

в сложной жизненной ситуа ции. Решение всех этих вопросов требует 

комплексного подхода. Новое Правительство должно подготовить 
программу системной поддержки и повы шения качества жизни 
людей старшего поколения.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

2,47

2012–2017

3,40

↑
+40%

2019–2024

Выделение средств на охрану 

материнства и детства, трлн 

Мы расширили нашу весьма успешную 

демографическую политику. Продлили 

программу материнского капитала. 
Предусмотрели адресные выплаты 
при рождении первенца, второго 

и третьего ребёнка. Льготную ипотеку — 

для семей с детьми.

Несмотря на ряд сохраняющихся 

вопросов, в целом решена проблема 
с детскими садами.
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7%
 РОС Т 
 ДОСТ УПНОСТИ 
 ЖИЛЬЯ 

Необходимо выйти на уровень, когда 

ежегодно не менее пяти миллионов 

семей в России улучшают свои 

жилищные условия. Такого никогда 

ещё не было в нашей современной 
истории.

Факторы повышения 

доступности жилья

За предстоящие шесть лет ипотека 
должна стать доступной для 
большинства российских семей, 
для большинства работающих граждан, 

для молодых спе циалистов. Нам нужно 

и дальше снижать среднюю ставку — 

до 7–8%. Стремиться надо к 7%.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

рост доходов 

граждан

 всего семей

  из них за счёт ипотечного 

кредита

снижение ставок 

ипотечного 

кредитования

увеличение предложения 

на жилищном рынке

5
средняя ипотечная ставка, 
к которой нужно стремиться 

в ближайшие шесть лет

ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ЭТО ПРОБЛЕМА МНОГИХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ. СКОЛЬКО РАЗ ЕЁ ОБЕЩАЛИ И ПЫТАЛИСЬ 

РЕШИТЬ. МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЭТО

НАПОМНЮ — СЕЙЧАС ЭТО УЖЕ НЕСКОЛЬКО 

ПОДЗАБЫЛОСЬ, — ЧТО В 2001 ГОДУ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

БЫЛО ВЫДАНО 4000 ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. КРЕДИТ 

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ БЫЛ РЕДКОСТЬЮ. В ПРОШЛОМ 

ГОДУ ВЫДАНО ОКОЛО МИЛЛИОНА ИПОТЕЧНЫХ 

КРЕДИТОВ. В ДЕКАБРЕ СРЕДНЯЯ СТАВКА В РУБЛЯХ 

ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ 10%

”

”

 

2017

 

2024

3,1

5,0

1,0
2,0

Количество семей, 

улучшающих жилищные 

условия, млн

Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, 
должны быть надёжно защищены. От долевого строи тельства 

нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда 

риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане.
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Надо создать постоянно действующий 

механизм расселения аварийного 

жилищного фонда.

 РОСТ 

 ДОСТУПНОСТИ 

 ЖИЛЬЯ 

Следует вернуться к на логу на иму щество физи чес ких лиц. 
Он дол  жен быть спра вед ли вым и по силь ным для граждан. Нужно 

уточнить механизмы расчёта налога, а также определения

када стровой стоимости недвижимости. В лю бом случае она
не должна пре вышать реальную рыночную стоимость. Все 

реше ния необходимо принять макси мально быстро — в первом 
полугодии текущего года.

Мы серьёзно обновили федеральные 
автомобильные трассы. Теперь 

предстоит привести в порядок 

региональные и местные дороги. 

Состояние дорог должно быть 

постоянно в центре внимания 
руководителей регионов. Нужно 

наращивать качество и объёмы 

дорожного строительства.

6
 РА ЗВИТИЕ 
 ИНФРАС ТРУК Т УРЫ 
 С ТРАНЫ 

Для развития городов, роста деловой активности, обеспечения 

«связанности страны», повышения качества жизни нам нужно 

буквально «прошить» всю территорию России современными 

коммуникациями.

Более 
11 триллионов 
рублей за 6 лет

120 
миллионов м²

необходимое удвоение расходов на строительство 
и обустройство автомобильных дорог. 
В 2012–2017 годах было выделено 6,4 трлн рублей

Строительство жилья 

в год, млн м²

60

1950–1970

70

конец 1980-х

80

2017

120

2024

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

объём строительства комфортного жилья в год, к которому 

нужно стремиться. Цель амбициозная, но реалистичная. 
Причём это должно быть дейст вительно ком фортное жильё

Доля автомобильных дорог 

федерального значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям, %

38,7%

2012 2017

77,2%
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 РАЗВИТИЕ 

 ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 СТРАНЫ 

Получат развитие мощные евразий-
ские транспортные артерии. Россия 

будет одним из мировых лидеров 
по транзиту грузов между Европой 

и Азией.

Уже идёт строительство 

автомобильной дороги, 
которая станет важной 
частью коридора 
«Европа-АТР».

Нужно и дальше наращивать 
потенциал российских портов.

До 180 
миллионов 
тонн, 

В 4 раза

За 7 дней

или в полтора раза, вырастет пропускная 

способность БАМа и Транссиба за шесть лет

должен увеличиться объём тран-

зитных контейнерных перевозок 

по нашим железным дорогам

будут доставляться контейнеры от Владивостока до 

западной границы России, сегодня — две–три недели

Ключом к развитию русской Арктики, 

регионов Дальнего Востока станет 

Северный морской путь.

До 80 
миллионов 
тонн, или в десять раз, возрастёт грузопоток Северного 

морского пути к 2025 году. Строим современные 
атомные ледоколы. Наш арктический флот был 

и будет самым мощным в мире

Нужно и

потенци
Наша важнейшая задача — повысить 
безопасность на дорогах. До минимума 

снизить смертность в результате ДТП.

Число погибающих в ДТП 

на 100 тыс. человек

2011 2017 2024

13,5
10,1

4
Мощность портов России, млн тонн

600

1990

СССР РФ

2000 янв. 2017 февр. 2018

300

1000 1025

Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, 

формирования центров социального и экономического 
роста на Дальнем Востоке. Будем созда вать все условия, 

чтобы люди здесь жили комфортно.

Южный
морской 

путь

Иокогама

Роттердам

Северный
морской

путь
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 РАЗВИТИЕ 

 ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 СТРАНЫ 

К 2024 году мы обеспечим практически 

повсеместный быстрый доступ 

в Интернет. Для этого к большинству 

населённых пунктов будут подведены 

современные волоконно-оптические 

линии связи. А удалённые небольшие 

населённые пункты Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока получат до-

ступ в Сеть через российские спутники.

Системы электроэнер-
гетики должны перейти 

на «цифровой» режим 
работы по всей стране. 

С помощью так называе-

мой «распределённой 

генерации» нужно решить 

вопрос энергоснабжения 

отдалённых территорий.

С ПОМОЩЬЮ ТАКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ МЫ ОТКРОЕМ НАШИМ ГРАЖДАНАМ ВСЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО МИРА. ЛЮДИ СМОГУТ СОЗДАВАТЬ 

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАУЧНЫЕ, ВОЛОНТЁРСКИЕ КОМАНДЫ, 

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ, КОМПАНИИ. ДЛЯ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ 

СТРАНЫ ТАКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАЛАНТОВ, КОМПЕТЕНЦИЙ, ИДЕЙ — 

КОЛОССАЛЬНЫЙ ПРОРЫВНОЙ РЕСУРС

Важнейшая задача, которая касается каждого, — это доступность 
современной, качественной медицинской помощи. Мы должны 

ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.

ВСЁ НАШЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ ВОКРУГ 

ЧЕЛОВЕКА. ЭТО СТРОГОЕ И ПОЛНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

К КАЧЕСТВУ ЛЕЧЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И, КОНЕЧНО, 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ВЕЖЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ

”

”

7
 ДОСТ УПНОСТЬ 
 К АЧЕС ТВЕННОЙ 
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Предстоит реконструировать и расширить 

сеть региональных аэропортов России. 

Через шесть лет половина межрегиональ-

ных рейсов будет выполняться напрямую.

Предстоит внедрить новые технологии генерации, 
хранения и передачи энергии.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

Около 
1,5 триллионов 
рублей

ежегодно потребуется направлять из всех источников 

на развитие системы здравоохранения 

в 2019–2024 годах, без учёта стоимости лекарств 

и расходов на санаторно-курортные услуги

Более 4% 
ВВП
Стре миться 
нужно к 5%

частных инвестиций планируется привлечь 

к обновлению отечественной электро-

энергетики в ближайшие шесть лет

В абсо лютном выражении это будет означать, что общие объёмы 
расходов на здраво охранение должны увеличиться вдвое.
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Врачи должны получать достойную зарплату. Нельзя 

отступать от рубежей, достигнутых в рамках реализации 

майских указов 2012 года.

Следует закрепить позитивную 
динамику в борьбе с болезнями 

сердечно-сосудистой системы. 

И заставить отступить такую угрозу, 

как онкологические заболевания.

Следует создать и реализовать специальную обще-

национальную программу по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. Провести масштабную модернизацию 

онкоцентров.

Надо обеспечить, а где необходимо — восстановить шаговую 
доступность первичного звена здравоохранения. В населённых 

пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 

2018–2020 годов будут созданы фельдшерско-акушерские пункты 
и вра чебные амбулатории. Для тех населённых пунктов, 

где проживают менее 100 че ловек, организованы мобильные меди-

цинские комплексы — автомобили по вышенной проходимости 

со всем необ ходимым диагностическим оборудова нием.

При этом поликлиники и фельдшер ско-акушерские 

пункты, региональные учреждения здравоохранения 

и ведущие медицинские центры должны быть 

связаны в единый цифровой контур, чтобы 

для помощи каждому человеку были привлечены 
силы всей националь ной системы здравоохранения.

Важнейшая задача национальной 
системы здраво охранения — профилак-
тика. Нужно обеспечить каждому чело-

веку реальную возможность не менее 
одного раза в год пройти качественный 

профилактический осмотр.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ — ТРУД ВРАЧА, ФЕЛЬДШЕРА, 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, ТАК ЖЕ КАК И ТРУД УЧИТЕЛЯ, 

ВОСПИТАТЕЛЯ, РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ, ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ 

РОЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА, ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. НА ЭТИХ ЛЮДЯХ 

ДЕРЖИТСЯ ОЧЕНЬ МНОГОЕ. РАЗМЕР ЗАРПЛАТ В БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЕ ДОЛЖЕН РАСТИ И ДАЛЬШЕ

”
576

2012

470

2017

350

2024

Смертность в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. человек

 ДОСТУПНОСТЬ 

 КАЧЕСТВЕННОЙ 

 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

р

пункты, р

и ведущи

связаны
для помо

силы все
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 ВЫСОКИЕ СТАНД АРТЫ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
 БЛАГОПОЛУ ЧИЯ 8

Мы ужесточили экологические требования 

к предприятиям, что снизит промышленные выбросы.

Также потребуется модернизировать ТЭЦ, 
котельные, коммунальное хозяйство.

Предстоит существенно 

повысить качество 
питьевой воды.

Будут реализованы проекты по сохранению уникаль-

ных природных систем Байкала и Телецкого озера, 

а также всего Волжского бассейна.

Откроются 24 новых заповедника и национальных 
парка. Надо сделать их доступными для экологичес кого 

ту ризма.

За счёт строительства обходов необхо-

димо разгрузить города от транзитных 
потоков.

Использовать экологич-
ные виды общественно-
го транспорта.

В черте наших городов и населён ных 

пунктов не должно ос тать ся помоек 
и свалок. Шаги и цели в этом 

 направлении 

ТРУДНО ГОВОРИТЬ О ВЫСОКОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ, ЕСЛИ ДО СИХ ПОР МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 

ВЫНУЖДЕНЫ ПИТЬ ВОДУ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ. 

ЕСЛИ ВЫПАДАЕТ ЧЁРНЫЙ СНЕГ — КАК В КРАСНОЯРСКЕ, 

А ЖИТЕЛИ КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ-ЗА СМОГА 

НЕДЕЛЯМИ НЕ ВИДЯТ СОЛНЦА, КАК В ЧЕРЕПОВЦЕ, НИЖНЕМ 

ТАГИЛЕ, ЧЕЛЯБИНСКЕ, НОВОКУЗНЕЦКЕ, МНОГИХ ДРУГИХ 

ГОРОДАХ

”

300 промышленных 
предприятий
с 2019 года должны перейти на экологичные 

доступные технологии. А с 2021 года это 

должны сделать все предприятия с высокой 

категорией риска для окружающей среды
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 СОХРАНИТЬ 
 СВОЮ 
 ИДЕНТИЧНОС ТЬ 

 РА ЗВИТИЕ 
 ПОДРАС ТАЮЩЕГО 
 ПОКОЛЕНИЯ 

Предлагается начать программу создания в регионах 

культурно-образовательных и музейных комплексов. 

Они будут включать в себя концертные залы, 

театральные, музыкальные, хореографические 

и другие творческие школы, а также выставочные 
пространства. Первый такой проект будет 

реализован во Владивостоке.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

9

10
СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ ВСЕГДА РАБОТАЮТ НА БОЛЬШУЮ ЦЕЛЬ.  

МЫ ДОЛЖНЫ РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ 

У КАЖДОГО РЕБЁНКА, ПОМОЧЬ ЕМУ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ 

УСТРЕМЛЕНИЯ. В ШКОЛЬНЫХ КЛАССАХ ФОРМИРУЕТСЯ 

БУДУЩЕЕ РОССИИ
”

”

Мы продолжим настойчивую работу по повышению качества 

общего образования на всех уровнях общего образования — 

от детских садов до старшей школы. Образования, доступного 

для каждого ребёнка.

Нужно переходить к принципиально 

новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ТАЛАНТЛИВЫХ, НАЦЕЛЕННЫХ 

НА ПОСТОЯННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ УЧИТЕЛЕЙ

Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки 
и развития творче ских способностей, талантов наших детей. 

Такая система должна охватить всю тер риторию страны.

С нового учебного года будет запущен проект ранней 
профориентации школьников — «Билет в будущее».
Уже в этом году выде ляем на эту инициативу 1 млрд рублей.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

онах 

ксов. 

е 

от детских сх
для каждог
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 РОССИЯ — 
 ПРОСТРАНСТВО 
 ДЛЯ БУД УЩЕГО 11

СЕГОДНЯ ВАЖНЕЙШИМ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАНИЯ, ТЕХ НОЛОГИИ, КОМПЕТЕНЦИИ. ЭТО — КЛЮЧ 

К НАСТОЯЩЕМУ ПРОРЫВУ, К ПОВЫШЕНИЮ КА ЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ НАУЧНОГО 

ПОИСКА, ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИБЛИЖАЮТ БУДУЩЕЕ 

И СПОСОБНЫ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ

”

Надо формировать собственные 

цифровые платформы, совместимые 

с глобальным информационным 

пространством.

У нас есть все возможности, чтобы быстро внедрить 
сети передачи данных 5-го поколения и технологии 

интернета вещей.

Мы обязаны поддержать высоко технологичные компании. 
Выстроить благоприятную среду для стартапов, 

для быстрого внедрения новых разрабо ток в производство.

Наше технологическое развитие должно опираться 
на мощную базу фун даментальной науки. За последние 

годы мы смогли серьёзно нарастить её потен циал. По целому 

ряду направлений — вышли на передовые позиции.

Нужно развивать задел в научной инфраструктуре, который был 
создан в прошлые годы. И на этой базе выходить на принципиально 

новый уровень. В Гатчине и Дубне уже реализуются проекты иссле-

довательских установок класса мегасайенс.

Следует создать максимально удобные, привлекательные условия 

для того, чтобы талантливая молодёжь из других стран приезжала 

учиться в наши университеты.

Надо серьёзно усовершенствовать процедуру предо-

ставления гражданства Российской Федерации для тех, 

кто нужен стране.

Принято решение создать мощный синхротронный 

ускоритель в Новосибирском Академгородке и уско-

ритель нового поколения в подмосковном Протвино.

Нужно оперативно сформировать правовую 
основу для работы в России международных 
исследовательских коллективов.

В результате всех наших действий российская исследо-
вательская инфраструктура будет одной из самых 
мощных и эффективных в мире.

В полную силу должны заработать мощные научно-образователь-
ные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, 
академических институ тов, высокотехнологичных компаний. Такие 

центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибир-
ске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде,
в других городах. Важно нацелить их на реализацию крупных
междисциплинарных проектов.

Важно обеспечить 

соб ственную разработку 

и локализацию ключевых 

техно ло ги ческих реше ний.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИС ТЕМ 
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО 
 ОБРА ЗОВАНИЯ 

 ПРОРЫВНОЕ 
 РА ЗВИТИЕ 
 ЭКОНОМИКИ 

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

12 13

Добиться качественных изменений в подготовке 

студентов, в том числе по передовым направлениям 

технологического развития.

Чтобы обеспечить прорывное раз витие, вывести на новый уровень 

образова ние и здравоохра не ние, ка чест во городской сре ды и ин фра -

структуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется напра вить
на эти цели значительные допол нительные финансовые ресурсы.

Сформировать ступень «прикладного 
бакалавриата» по тем рабочим 

профессиям, которые фактически 

требуют инженерного образования.

В России сегодня, по сути, сформи рована 
новая макроэкономическая реаль ность 

с низкой инфляцией и общей устойчи-
востью экономики. Значительно снизи-
лась зависимость эко номики и бюджета 
от колебаний цен на нефть. Мы нарастили 

объёмы золото валютных резервов.

Создать центры 

опережающей 

переподготовки для 

работающих граждан.

НАРАЩИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ — 

ВОТ ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”

Сейчас у нас есть возможность, не раз-

гоняя инфляции, сохраняя очень акку-

ратный, ответственный подход, посте-
пенно снижать процентные ставки, 
повышать доступность кредита.

Золотовалютные резервы 

России на начало года, млрд $

368 

12

20162000 2017 2018

378 454

Последовательное 

сокращение нефтегазового 

дефицита бюджета, %

9,4%

2015 2017

8%

2,27%
инфля ция в годовом выражении 

на 19 февраля 2018 года
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Второй источник роста — это увеличение инвестиций. Мы можем 

довести их до 25% от ВВП, а затем и до 27%. Тем более что у России 

достаточно собственных финансовых ресурсов и высокий уровень 

сбережений. Новое Правительство совместно с Центральным Бан-

ком должно представить план конкретных действий.

В 2016 году валовые сбе-

режения составили 27,3% 

ВВП. Валовые инвести-

ции (валовое накопление) 

в основной капитал — 

20,4%.

Для дальнейшего изменения структуры 

национальной экономики необходимо 

на принципиально ином уровне задейс-

твовать источники роста. Первое — уве-
личить производительность труда 
на новой технологической, управлен-
ческой и кадровой основе.

Будущему Правительству пред стоит как мож-

но быстрее сформировать новые налоговые 
условия. Они должны быть стабильны и зафик-
сированы на предстоящие годы. Нам нужны 

такие фис кальные решения, которые обеспечат 

пополнение бюджетов, причём всех уров ней.

Не ниже 
5% в год

27%
от ВВП

необходимый темп роста 
производительности 
труда на средних и крупных 

предприятиях в базовых 

отраслях

целевой показатель 
инвестиций в основной 
капитал

Это позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень 
ведущих стран по производительности труда.

Инвестиции прежде всего должны пойти на модернизацию 

и технологическое перевооружение производств, обновление 

промышленности. Наша цель — выйти на уровень, когда в среднем 

каждое второе предприятие в течение года осуществляет 

технологические изменения.

3,7–3,8%

Среднемировой 
показатель 

по прогнозу МВФ

2,2–2,4%

Базовый прогноз 
Минэкономразвития 

РФ

Темпы роста ВВП, %Цель — обеспечить рост 

экономики темпами выше 
мировых.

За счёт повышения темпов роста ВВП до среднемировых показателей 

можно обеспечить до половины потребности в приросте финансиро-

вания социальных и инфраструктурных расходов в 2019–2024 гг.

Достижение этой цели должно стать ключевым ориентиром для

нового Правительства.

Нужно провести инвентаризацию субсидий и других 

инструментов прямой поддержки отраслей. Нацелить 

их на создание кон курентных товаров.

 ПРОРЫВНОЕ 

 РАЗВИТИЕ 

 ЭКОНОМИКИ 

В ближайшие шесть лет Россия долж-

на увеличить ВВП на душу населения 
в полтора раза. А к концу следующего 

десятилетия нам нужно выйти по этому 

показателю на уровень высокоразвитых 

государств.

ВВП по ППС на душу населения 

в России, тыс. $

24

2017

35

2024

40–42

2030
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Ещё один источник роста — это развитие несырьевого экспорта. 
Нужно эффективно задействовать весь комплекс мер поддержки 

экспортеров, снять все административные барьеры и создать режим 

наибольшего благоприятствования компаниям, которые выходят 

на внешние рынки.

Уже через четыре года мы планируем поставлять 

на мировые рынки бóльший объём продовольствия, 

чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экс-

порт мясной продукции, товаров высокого передела.

Чтобы под держать наших сельхозпроизводителей, до 1 июля 2018 года 
предусмотрены льгот ные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. 

Нужно проработать продление этой меры на следующие зерновые сезо ны, 

а также предусмотреть допол нительные закупки в регионах Урала 
и Сибири, удалённых от портов.

27%

2011 2017

36,6%Рост доли несырьевого 

неэнергетического экспорта 

в общем объёме экспорта страны 

за последние шесть лет, %

250 
миллиардов 
долларов

должен составить объём 

несырьевого неэнергетического 
экспорта к 2024 году

В том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 млрд $. 

До 100 млрд $ дол жен вырасти ежегодный экспорт услуг.

Развитие АПК должно идти не только за 

счёт крупных агрохолдингов. Мы подде-

ржим семейные, фермерские хозяйства, 

начинающих предпринимателей, будем 

развивать сельхозкооперацию.

Уже через четырер  года

на мировые рынки бóл
чем ввозить в страну. П

порт мясной продукцир у

 ПРОРЫВНОЕ 

 РАЗВИТИЕ 

 ЭКОНОМИКИ 

Рост экспорта зерна, млн тонн

2016

43,3

2017

33,8

Следует упростить доступ к финансовым ресурсам. Сейчас 

Правительство осуществляет прог рам му, по которой малый 

производ ствен ный бизнес может взять кредит под фактическую 
ставку в 6,5%. Её нужно обязательно продол жить, а главное — 

обеспечить реальную доступность такого инстру мента поддержки.

Третий масштабный резерв экономи-

ческого роста — это развитие малого 
предпринимательства.

40%
Вклад малого предпринима-

тельства в ВВП к 2024 году

А число занятых выра стет 

с 19 до 25 миллионов человек
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 Шаги и цели в этом 
 направлении 

В течение двух лет нужно перевести всю систему 

контроля и надзора на риск-ориентированный подход. 

Законодательная база для этого сформирована.

Индивидуальных предпринимате лей, самозанятых граждан,
которые исполь зуют цифровые сервисы, нужно вообще освободить 
от отчёт ности. Сделать для них уплату налогов простой транзак цией, 

проходящей в автоматическом режиме. Что каса ется предпринимате-

лей, которые ис пользуют контрольно-кас совую тех нику, то им налого-

вую отчёт ность нужно решительно упрощать.
Будем делать всё, чтобы у наших предпринимателей появлялись 

новые возможности для расширения производств, для открытия 

компаний, для создания современных рабочих мест. Рассчитываем, 

что российский биз нес будет наращивать свой вклад в про рывное 
развитие страны.

Уголовный кодекс должен перестать быть инструмен-
том решения хозяйственных конфликтов. Следует 

поэтапно уходить от применения норм уголовного 

права в спорах юридических лиц. Переводить 

их в административную и арбитражную плоскость.

Рабочая группа по мо нито рингу и анализу правоприме нительной 
практики в сфере пред принимательства с участием Вер ховного cуда, 

правоохра нительных органов, прокуратуры, пред ставите лей делового 

сообщества должна максимально быстро под го товить 
и внести конкретные пред ложения на этот счёт.

И, напротив, нормы уголовного права должны жёстко 

действовать в отношении преступлений против интере-

сов граждан, общества, экономических свобод.

Появление контролёров на предпри-

ятиях должно стать исключением. 
Это оправданно только на объектах 

с повышенным риском. В остальных 

случаях должны использоваться 

дистанционные методы контроля.

 ДЕЛОВОЙ 
 К ЛИМАТ 14

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА 

ЗАРАБОТАЛА В ПОЛНУЮ СИЛУ, НАМ НУЖНО 

КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШИТЬ ДЕЛОВОЙ 

КЛИМАТ, ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОЧАЙШИЙ 

УРОВЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СВОБОД 

И КОНКУРЕНЦИИ

” НО 

ОД 

Доля государства в экономике должна постепенно 
снижаться. В последнее время в результате 

оздоровления банковской системы под контроль 

государства перешёл ряд финансовых активов.
Нужно их энергичнее выводить на рынок и продавать.
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Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы 

в повышении своей эффективности и быть жёстко 
нацелены на получение конкретного результата. Именно 

в такой логике должна быть пере строена вся система 

государственной службы.

Открытые механизмы отбора, обучения и продвижения 

кадров должны формироваться на всех уровнях.

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

 Шаги и цели в этом 
 направлении 

В течение шести лет обеспечить предоставление 

практически всех госуслуг в режиме реального 
времени с помощью дистанционных сервисов.

Также в цифровую форму нужно перевести 

документооборот между госструктурами, социальными 

учреждениями.

 ВЗАИМОДЕЙС ТВИЕ 
 ГОСУД АРС ТВА 
 И ГРА Ж Д АНИНА 

 ВНЕШНЯЯ 
 ПОЛИТИК А 
 И ОБОРОНА 15 16

НАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОНЯТ НОЙ, УДОБНОЙ 

И КОМФОРТНОЙ СИСТЕМУ ВЗАИМО ДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖ ДАНИНА”
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Успехи во внутреннем развитии России подкреплены надежной 
системой безопасности. Произошло качественное обновление 

армии и флота.

×3,7 раза

300 новейших 
образцов

до 95–100%

выросла оснащённость 

современным оружием

×2,4 раза выросла численность 

контрактников в армии

выросла укомплектованность частей

военной техники принято 

на вооружение

Восстановлено полное покрытие системы раннего 

предупреждения о ракетном нападении, частично 

разрушенной после развала СССР.
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ТЕХНИКА, СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ПОЯВЯТСЯ РАНО ИЛИ 

ПОЗДНО В ДРУГИХ АРМИЯХ МИРА — НАС ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ, 

У НАС ЭТО ВСЕ УЖЕ ЕСТЬ. ГЛАВНОЕ В ДРУГОМ — ТАКИХ 

ЛЮДЕЙ, ТАКИХ ОФИЦЕРОВ, КАК НАШ ЛЕТЧИК, ГВАРДИИ 

МАЙОР РОМАН ФИЛИПОВ, У НИХ НЕ БУДЕТ НИКОГДА

С НАМИ НИКТО НЕ ХОТЕЛ ПО СУЩЕСТВУ 

РАЗГОВАРИВАТЬ. НАС НИКТО НЕ СЛУШАЛ. 

ПОСЛУШАЙТЕ СЕЙЧАС

ЛЮБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ЛЮБОЙ 

МОЩНОСТИ ПРОТИВ РОССИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ 

БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ЯДЕРНОЕ 

НАПАДЕНИЕ, И ОТВЕТ БУДЕТ МГНОВЕННЫМ

ОСОБО ПОДЧЕРКНУ, ЧТО СОЗДАННЫЕ И СОЗДАВАЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ 

НОВЫХ ВИДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ — ЭТО НЕ ЗАДЕЛ ВРЕМЁН 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЭТО НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

”

””
”

Россия была и остается привержена 

развитию международных механизмов 

контроля за стратегическими вооруже-
ниями, даже в условиях неконструктив-
ной позиции наших ключевых парт-

неров. Россия постоянно призывала 

партнеров к диалогу для урегулирова-

ния ситуации, но практически все наши 

предложения были демонстративно 
проигнорированы.

Озабоченность вызывает новая ядерная стратегия 
США, предусматривающая возможность применения 

ядерного оружия в ответ на удар обычными воору-

жениями. Военная доктрина Российской Федерации 

в этой части остается неизменной. 

В этих условиях Россия была вынуждена показать — не на словах, 
а на деле — что может и готова обеспечивать свою безопасность. 

Были разработаны и испытаны новейшие системы стратегических 

вооружений, многие из которых неуязвимы для систем ПРО, 
делают их расширение бессмысленным.

—  Новое поколение тяжелых (более 200 тонн) 

межконтинентальных баллистических ракет — 

комплекс «Сармат» — с увеличенной дальностью 

и количеством боевых частей. 

—  Низколетящая крылатая ракета с ядерной 

силовой установкой и практически 

неограниченной дальностью — первая в мире 

ракета такого типа.

—  Беспилотные глубоководные подводные лодки 

с ядерным вооружением и новейшей атомной 

силовой установкой.

—  Гиперзвуковые ракеты воздушного базирования 

«Кинжал». Скорость — 10 махов. Дальность — 

более 2000 км. 

—  Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим 

гиперзвуковым (более 20 махов) крылатым блоком.

— Лазерные системы вооружений.

Все работы по обновлению наших оборонных систем 

проводятся строго в рамках действующих соглашений. 

Россия никому не угрожает.

 ВНЕШНЯЯ 

 ПОЛИТИКА 

 И ОБОРОНА 
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 ВЛАДИМИР ПУТИН 

Все перечисленные проекты и приоритеты: пространственное 

развитие, инвестиции в инфраструктуру, в образование, 

здравоохранение и эко логию, в новые технологии 

и науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, 

молодёжи — всё это призвано работать на одну стратеги-

ческую цель — прорывное развитие России. Весь мир 

проходит сейчас через переломный период. И ли дером станет 

тот, кто готов и спо собен к изменениям. Тот, кто действует. 

За последние без малого 30 лет мы добились таких перемен, 

для кото рых другим государствам пона доби лись столетия. 

Шли, идём и будем идти своим уверенным курсом. 

Были и бу дем вместе. Наша сплочённость — самая проч ная 

основа для дальнейшего развития.

В пред стоящие годы нам надо ещё боль ше укрепить своё 

единство. Что бы мы работали как одна команда, которая 

понимает, что перемены неизбежны. И готова от да вать свои 

зна ния, силы, опыт, та лант для дос ти жения общих целей. 

Нам надо быть сме  лыми — в замыс лах, делах и поступках. 

Создавать Рос сию, о кото рой мы вместе мечтаем. И тогда 

предстоящее десяти летие, весь ХХI век станут временем 

наших ярких побед, нашего общего успеха. Уверен — именно 

так и будет!
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 ВНЕШНЯЯ 

 ПОЛИТИКА 

 И ОБОРОНА 

МНОГОСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия готова продолжать диалог по безопасности 

с нашими партнерами, если они сами этого захотят.

НУЖНО ОТПРАВИТЬ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ТЕХ, 

КТО ЖИВЕТ ПРОШЛЫМ, ПРЕКРАТИТЬ РАСКАЧИВАТЬ 

ЛОДКУ, В КОТОРОЙ МЫ ВСЕ НАХОДИМСЯ И КОТОРАЯ 

НАЗЫВАЕТСЯ «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»”
Ключевая роль ООН в международной 

системе незыблема.

Россия развивает сотрудничество с но-
выми локомотивами мировой эконо-

мики (Китай, Индия), активно участвует 

в работе международных организаций: 
ООН, ОДКБ, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС.

Заинтересованы 

в нормальном, честном 
и равноправном 

сотрудничестве с США 

и Европой.

ЕврАзЭС должен стать глобально-конкурентным интег-

рационным объединением. На повестке дня — создание 

общих энергетических рынков, гармонизация финансо-
вых рынков и таможенной системы. Продолжится работа 

по созданию Большого Евразийского партнерства.
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