Приоритетные задачи и меры экономической политики, обозначенные в Комплексном
диагностическом исследовании экономики РФ.
Пути/
необходимые
условия

Приоритетные
задачи
экономической
политики

Создать более
благоприятный
инвестиционный
климат и
перераспределить
трудовые ресурсы в
пользу более
производительных
официальных
рабочих мест.

Повышение
производительности
для обеспечения
диверсифицированного роста

Совершенствовать
инфраструктуру и
связность.

Совершенствовать
инновации и
профессиональную
подготовку.

Меры экономической политики
• Создать равноправные условия для всех предприятий путем
совершенствования условий конкуренции и оптимизации
требований регулирования, таких как режим проверок, с целью
стимулирования предпринимательства и развития МСП.
• Диверсифицировать и развивать финансовый сектор, чтобы
улучшить доступ к финансированию для МСП, внедрить
инструменты долгосрочного финансирования и снизить стоимость
кредита.
• Устранить нетарифные барьеры, способствовать внешней
торговле за счет более активного использования технологий
управления рисками, оптимизировать процедуры
международного транзита, повысить прозрачность
внешнеторгового законодательства и работать над устранением
фрагментации в стимулировании внешней торговли •
Содействовать мобильности трудовых ресурсов за счет развития
рынка жилья и транспортных сетей, сокращения нормативных
требований, препятствующих перемещению трудовых ресурсов и
оказание помощи людям, несущим высокие расходы по поиску
работы и переезду.
• Устранить инфраструктурные узкие места на основных торговых
коридорах и улучшить услуги логистики.
• Совершенствовать связность и транспортную инфраструктуру, а
также услуги в отстающих регионах и городах.
• Совершенствовать управление государственными
инвестициями: повысить экономический эффект от инвестиций в
общественную инфраструктуру путем повышения
институциональных возможностей планирования и управления
масштабными проектами на транспорте и в логистике, а также
более широко использовать механизм ГЧП.
• Поддерживать догоняющие инновации и рост внутреннего
потенциала предприятий за счет интервенций со стороны
предложения, направленных на содействие предприятиям в
повышении их потенциала, а также за счет реформ со стороны
спроса, направленных на создание более конкурентных рынков,
сокращение регулирования и усиления защиты интеллектуальной
собственности.
• Совершенствовать российскую научно-техническую и
инновационную базу и повышать ее вклад в экономику за счет
улучшения координации и планирования интервенций.
• Привести в соответствие спрос и предложение на рынке труда за
счет использования эффективных стимулов для замены
содержания, формы и методов подготовки кадров, повышения
возможностей системы профессиональной подготовки и создания
современной информационной системы для обмена
информацией о спросе и предложении квалификаций и рабочих
мест.
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Пути/
необходимые
условия

Приоритетные
задачи
экономической
политики

Снизить
преждевременную
смертность и
улучшить состояние
здоровья населения.

Снижение
уязвимости за счет
развития
человеческого
капитала и
улучшения доступа к
услугам

Обеспечить качество
и доступность
образования.

Повысить
эффективность и
результативность
системы социальной
защиты.

Сквозные
необходимые
условия для
обеспечения
устойчивости.
Качественное
государственное
управление,
бюджетная реформа
и более
рациональное
природопользование

Повышать качество
государственного
управления,
подотчетность и
правоприменение.

Меры экономической политики
• Совершенствовать охрану здоровья, профилактику заболеваний,
раннее обнаружение и лечение неинфекционных заболеваний
(НИЗ).
• Переориентировать предоставление услуг здравоохранения на
первичную медицинскую помощь, чтобы справиться с
нарастающей эпидемией НИЗ, избежать неуправляемой
эскалации расходов на здравоохранение в среднесрочный период
и бороться с преждевременной смертностью среди мужчин и
менее обеспеченных социально-экономических групп населения.
• Увеличить в пределах возможностей бюджета финансовые
ресурсы, направляемые на амбулаторно-поликлинические услуги,
включая улучшение доступа для более бедных домохозяйств.
• Повысить доступность, качество и эффективность образования в
регионах, а также доходы на всех уровнях системы образования,
от дошкольного до высшего.
• Увеличить финансирование образования, повысив при этом
эффективность финансирования общественной инфраструктуры и
уменьшить предпочтение в отношении сильных школ и более
богатых регионов.
• Повысить эффективность и результативность социальной
помощи за счет совершенствования увязки их задач и
инструментов, консолидации дублирующих программ и
повышения адресности.
• Повысить гибкость институтов рынка труда и ограничить льготы
по взносам в фонды социального страхования с целях сокращения
неформального сектора и повышения доходов социальных
фондов.
• Ускорить реализацию Плана по противодействию коррупции и
гарантировать беспристрастное, прозрачное и предсказуемое
применение законов путем совершенствования
институциональных сдержек и противовесов и механизмов
общественной подотчетности.
• Совершенствовать систему государственных закупок, чтобы
обеспечить возможности предприятиям конкурировать за
государственные контракты на федеральном и субфедеральном
уровнях.
• Более эффективно использовать возможности электронного
правительства с целью упрощения административных процедур,
повышения эффективности экономической деятельности и
расширения доступа к услугам в городах и в сельской местности
(здравоохранение и образование), особенно для уязвимых слоев
населения.
• Стимулировать внедрение нового Кодекса корпоративного
управления, особенно государственных предприятий, финансовых
посредников и компаний, зарегистрированных на российской
бирже, чтобы устранять существующие недостатки
корпоративного управления, включая проблему независимости и
подотчетности советов директоров, недостаточную
корпоративную прозрачность и слабую защиту прав
миноритарных акционеров.
• Совершенствовать предоставление услуг путем более тесной
увязки механизмов финансирования, стратегий и результатов от
этапа планирования до завершения.
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Пути/
необходимые
условия

Приоритетные
задачи
экономической
политики

Поддерживать
бюджетную
устойчивость.

Совершенствовать
управление
природной средой и
обеспечивать
рациональное
природопользование
.

Меры экономической политики
•Увеличивать ненефтяные доходы, повышать эффективность и
результативность расходов, особенно инвестиций в
инфраструктуру и социальных расходов, снижать бремя
ожидаемой бюджетной консолидации и сохранять бюджетные
возможности для вложений в инфраструктуру и защиты бедного
населения.
• Решать проблему старения населения, создающую дефицит
бюджета: продвигать пенсионную реформу, особенно повышение
пенсионного возраста, изменения тарифов взносов в фонды
социального страхования или переход от бюджетного
финансирования социального страхования к финансированию на
основе взносов, а также пересмотреть политику на рынке труда с
целью увеличения доли работающего населения.
•Совершенствовать управление и смягчать риски условных
бюджетных обязательств на всех уровнях государственного
управления.
• Совершенствовать применение экологической политики для
обеспечения устойчивости роста: повышать межведомственную
координацию политики и регулирования использования
природных ресурсов; повышать доступность экологической
информации для обоснованного принятия решений; повышать
эффективность применения природоохранного законодательства.
• Приспосабливаться и смягчать риски изменения климата и
природных катаклизмов путем защитных мер, препятствующих
деградации почв и уязвимости к шокам, связанным с погодными
условиями, в том числе за счет продвижения передовых
сельскохозяйственных подходов. Улучшать управление лесными и
водными ресурсами. Снижать углеродосодержащие выбросы
путем повышения энергоэффективности и развития
возобновляемых источников энергии.
• Компенсировать истощение природных богатств за счет
устойчивых инвестиций в человеческий и физический капитал,
поддерживать обслуживание невозобновляемых водных и лесных
ресурсов и диверсифицировать экономический рост, развивая
отрасли, не связанные с серьезным загрязнением окружающей
среды. Улучшать утилизацию отходов и ликвидировать прошлый
экологический ущерб.
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