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1. Безусловное исполнение 
социальных обязательств 
государства перед гражданами  

2. Реализация национальных целей 
развития, сформулированных 
Президентом РФ 



 
21 июля 2020 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», который скорректировал 
перечень национальных целей, определенные Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года». 



В целях осуществления прорывного развития 
Российской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытия таланта каждого 
человека постановляю: 
Определить следующие национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 2030 года: 
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
б) возможности для самореализации и развития талантов; 
в) комфортная и безопасная среда для жизни; 
г) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; 
д) цифровая трансформация. 
(Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года») 













2022 год 

 Доходы: 25,02 триллиона рублей 

 Расходы: 23,69 триллиона рублей 

 Профицит: 1,32 триллиона рублей (1 % ВВП) 

 Объем ВВП: 133,3 триллиона рублей (рост на 3 %) 

 На реализацию нацпроектов: 2,74 триллиона рублей 

 Уровень инфляции: 4 % 

 Объем ФНБ на начало года: 13,89 триллиона рублей (10,4 % 

ВВП) 

2023 год 

 Доходы: 25,54 триллиона рублей 

 Расходы: 25,24 триллиона рублей 

 Профицит: 299,1 миллиарда рублей (0,2 % ВВП) 

 Объем ВВП: 141,88 триллиона рублей (рост на 3 %) 

 На реализацию нацпроектов: 2,88 триллиона рублей 

 Уровень инфляции: 4 % 

 Объем ФНБ на начало года: 16,48 триллиона рублей (11,6 % 

ВВП) 

2024 год 

 Доходы: 25,83 триллиона рублей 

 Расходы: 26,35 триллиона рублей 

 Дефицит: 522,7 миллиарда рублей (0,3 % ВВП) 

 Объем ВВП: 151,51 триллиона рублей (рост на 3 %) 

 На реализацию нацпроектов: 2,98 триллиона рублей 

 Уровень инфляции: 4 % 

 Объем ФНБ на начало года: 20,1 триллиона рублей (13,3 % ВВП) 











 2022 2023 2024 

Человеческий капитал 

базисный к 2019 году 153,3 172,0 180,3 

цепной 100,5 112,2 104,8 

Комфортная среда для жизни 

базисный к 2019 году 258,7 269,9 258,6 

цепной 118,1 104,3 95,8 

Экономический рост 

базисный к 2019 году 151,0 171,4 178,4 

цепной 100,9 113,5 104,1 
 



 

 
Поддержка субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Системные меры повышения 
инвестиционной активности 

Укрепление конкурентоспособности и 
вовлеченность в глобальную торговлю 







БЮДЖЕТ РФ- СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 













Послание Путина 

Федеральному собранию 2022 

 

Основные тезисы послания 
 
 



- К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет (в 2019 - 73,3): 

"сбережение народа - наш высший национальный приоритет". 

- Через три года основные государственные и муниципальные услуги должны предоставляться 

онлайн в режиме 24/7: "уже в следующем году мы должны внедрить принципы "социального 

казначейства". 

- Продлить до конца года программу туристического кэшбэка. 

- Половину стоимости путевок для детей в летние лагеря в 21-м году вернуть: "ведь именно в 

детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья". 

- Детям 8-16 лет из неполных семей выплачивать 5600 руб. в месяц: "дело не в причинах, дело в 

том, чтобы детей поддержать". 

- Оплачивать матерям больничный по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% от заработка 

вне зависимости от стажа. 

- Беременным женщинам в трудной ситуации ежемесячно платить 6350 руб. 

- Выплатить на всех школьников и будущих первоклассников по 10 тысяч рублей: "выплату 

проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу". 

- Правительство должно избегать пустых полок исключительно рыночными механизмами, а не 

полагаться на точечные меры: "не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать". 

- В вузах откроют дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам: 

"такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет ни в одной 

стране мира". 

- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, который будет выдавать гранты на 

проекты в сфере искусства и творчества: "уже в этом году <...> профинансируем более полутора 

тысяч креативных команд". 

- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, 

"включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в 

том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний". 

- При подводке газа к участкам граждан они не будут платить за "последнюю милю": 

"правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями". 

- Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах, ускорить введение 

ответственности собственников предприятий за вред экологии. 

- Разрешить иностранцам оформить визу в РФ дистанционно, без лишних формальностей и за 

четыре дня: "как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще 

действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света". 

- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых: "мы поддержим именно 

тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику". 

- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с последствиями ковида, будут 

реструктурированы, а коммерческие - замещены бюджетными. 



Система защиты от внешних 

потрясений для экономики РФ 



плавающий рубль, выступающий как 
основной поглотитель шоков 

малая зависимость российских компаний 
от западных кредитов 

двойной профицит - и текущего счета, и 
федерального бюджета 

низкий уровень государственного долга, 
включая внешний долг 

большой объем международных 
резервов ЦБ (второй показатель в мире 
после Китая с точки зрения соотношения 
резервов и совокупного внешнего долга) 



Главные угрозы финансовой 

системы России 
 
 



замедление мировой экономики 

неопределенность политики западных 
центробанков в отношении ключевых ставок, от 

которой будет зависеть приток капитала в 
Россию или его отток 

усиление геополитических трений - торговых 
споров и санкций 

главный внутренний риск - сокращение 
реальных располагаемых доходов россиян 
при росте долговой нагрузки, что может 

отрицательно сказаться на качестве 
потребительских кредитов 













Таким образом, финансовая политика РФ направлена  

на реализацию национальных целей и ключевых 

приоритетов с учетом мер по ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал 
 



Антикризисные программы поддержки экономики 

РФ в условиях борьбы с пандемией и экономических 

санкций ориентированы в первую очередь на 

следующие направления: 

• укрепление системы здравоохранения;  

•поддержка доходов граждан;  

•поддержка МСП как наиболее уязвимого сегмента 

отечественного бизнеса;  

•поддержка отраслей и компаний, где деятельность 

временно приостанавливалась;  

•поддержка бюджетов регионов и внебюджетных 

фондов.  







Формирование основных параметров 

федерального бюджета на основе обозначенных 

подходов, с одной стороны, позволит обеспечить 

поддержку экономики в период восстановления, 

а с другой стороны, будет содействовать 

сохранению доверия к целостности конструкции 

проводимой макроэкономической политики, 

устойчивому развитию и структурным 

изменениям в экономике на среднесрочном 

горизонте. 


