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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ (в 2019 году и с начала реализации Стратегии) 

Индекс производства с/х продукции 

Объем доходов бюджета, млрд руб. 

Оборот продукции малого и среднего бизнеса, млрд руб. 
(на конец периода)  

Индекс оборота розничной торговли 

Номинальная начисленная заработная плата 

Индекс промышленного производства 

Доля работодателей, удовлетворенных качеством 

подготовки рабочих и специалистов, % (на конец периода) 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 
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105,4* 
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111,9* 
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136* 

* нарастающим итогом ** среднее 

636,2 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 2020 -2023 ГГ. 
Активная фаза восстановления 

экономики начнется  
в 4 квартале 2020 года и 
продолжится в 2021 году  

РЕАЛИИ 2020-2021 гг. (оценка Минэкономразвития РФ)  

• Снижение мировой 
экономики 

• Низкие цены на 
энергоносители 

• Снижение реальной 
заработной платы 

• Увеличение уровня 
безработицы 

БАРЬЕРЫ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
ВВП: 

-9,5% 2 кв.  

-6,3% 3 кв.  

-5,2% 4 кв.   

2020 2021 2022 

2,8% 3% 

2023 

  3,1% 

Уровень безработицы в 2020 году станет 
максимальным с 2011 года - 5,7%, 
в 2021 году он составит - 5,4%,  
в 2022 году - 4,9%, в 2023 году - 4,7%. 
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РЕАЛИИ 2020-2021 гг. (оценка Минэкономразвития РФ)  

Реальные располагаемые доходы 
населения по итогам 2020 года (-3,8%), 
после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, 
на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году  

 

Промышленное производство в 2020 году  
(-5,4%), в 2021-2022 годах рост на 3,3%,  
в 2023 году на 3,4% 

 

Объем экспорта товаров из РФ: 
в 2020 году - $268 млрд  
в 2021 году - до $301 млрд 
в 2022 году - до $360 млрд                            
в 2023 году - до $400 млрд 

Импорт:  
в 2020 году - $200 млрд  
в 2021 году - $227 млрд 
в 2022 году - $256 млрд 
в 2023 году - $280 млрд 

Инфляция в РФ не превысит 4% 

 

Оборот розничной торговли:  

2020 год   - 5,2%,          
2021 год   + 4%,  
2022 год   + 3,2%,     
2023 год   +2,8% 

 

Инвестиции в основной капитал 
сократятся в 2020 году на 12%,   
а в 2021 году вырастут на 4,9% 
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РЕАЛИИ 2020-2021 гг. (оценка экспертов*)  

ВВП  в России          от 3,8% 

* Данные McKinsey, ВЭБ РФ 

Наибольшее падение – 

потребительский спрос и инвестиции  

Уровень безработицы может 

превысить 8% 

 

 
Промышленное производство      6,6% 

Транспорт       10,6% 

Культура, спорт,  

гостиницы, общепит         более 20% 

ВЛИЯНИЕ НА ПРИОРИТЕТЫ 

«Экспорт»  
• Снижение производительности труда  

• Закрытие внешних рынков 

• Увеличение сроков поставок 

«Туризм» 
• Падение турпотока 

• Банкротство туроператоров и КСР 
  
«Физкультура и спорт» 
• Приостановка деятельности  

• Увольнения и задержка зарплаты 

Малый бизнес 

«Транспорт» 
• Снижение пассажирооборота 

• Снижение грузооборота 
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Стратегические цели до 2024 года 
сохраняем, так как: 

 они увязаны с целями 

национальных проектов, 

реализация которых продолжается 

 выбранные приоритеты 

ориентированы на решение 

системных проблем 

 риск значительного недостижения 

целей к 2024 году пока не 

прогнозируется 

СТРАТЕГИЯ vs АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ежегодные ключевые показатели  

эффективности (КПЭ) реализации 

Стратегии на 2020-2021 годы  

 

Внедряем принципы антикризисного 
управления: 

 план действий на 2 года - жесткая 

приоритизация стратегических 

задач 

 синхронизация мер поддержки                 

со стратегическими целями 

 ревизия мероприятий и ресурсов 

гос.программ и рег.проектов 
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ПОРУЧЕНИЯ ПЕРЕЗАПУСК РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030 

Утвердить новый План 

реализации Стратегии 
(долгосрочный) 

Сформировать  

План конкретных действий на 2 года 
(оперативный)  

Обновленные цели и 
показатели  до 2024 года 

       + КПЭ 2020-2021 года 

• План первоочередных мероприятий          
(299–рг от 10.04.2020) 

• Региональный план восстановления 
экономики (июнь 2020 года*) 

• Оптимизация ресурсов гос.программ  
и рег.проектов под меры поддержки  
и приоритетные направления развития 

до 1 августа  до 20 июня  

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Комитет экономического развития  

и инвестиционной деятельности  

совместно с органами власти 
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* после принятия Общенационального плана  



Спасибо за внимание 
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Создан Центр поддержки экспорта: 

 569 предприятий экспортировали свою продукцию, 67 – впервые 

 Удельный вес экспорта в товарообороте - 64,5% (+1,2% к 2018 г.)    

100% медицинских организаций оснащены телемедицинскими 
системами и комплексами дистанционного мониторинга здоровья 

Пассажирооборот пригородного железнодорожного транспорта 
повышенной комфортности – 341,6 млн пасс-км (+32,2% к 2018 г.) 

Открыты 2 детских технопарка «Кванториум»  и 28 Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ: ПРИМЕРЫ 

Благоустроены 73 общественных пространств и 49 дворовых 
территорий (всего за период реализации проекта «Комфортная 

городская среда»  - 258 дворов и 177 общественных пространств) 
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Организованы  Центры амбулаторной онкологической помощи   
в г. Тихвине и г. Кингисеппе  

Построены и введены в эксплуатацию новые пассажирские причалы 
на р. Волхов и р. Нева 

Введено 1 825 новых мест для школьников, 2 085 мест в дошкольных 
образовательных организациях  

Привлечены первые резиденты в ТОСЭР Пикалево: ООО «ПИТЭК», 
ООО «Ф.Скрупской», ООО «РемАвтоПик» 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ: ПРИМЕРЫ 

 Выбраны первые 15 победителей программы Ленинградский гектар  


