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Национальные проекты России 

После того, как в день своей инаугурации Президент России Владимир Путин подписал указ о 
национальных проектах, в период с октября по декабрь 2018 года проходили Заседания 
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 

21 декабря 2018 года Президент России Владимир Путин поручил председателю 
Правительства России Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение национальных 
проектов. Во время рабочей встречи в Кремле они обсудили способы эффективного 
финансирования основных направлений развития России. 

24 декабря 2018 года Правительство России завершило работу над формированием новых 
национальных проектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило 
цели и задачи на период до 2024 года по 12 стратегическим направлениям (см. ниже), 
которые были предусмотрены Указом Президента России о национальных проектах, а также 
Правительством России в этот список был добавлен комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры[9]. 

Национальные проекты 
Список направлений развития и проектов (в скобках — сроки их реализации)] 

 

Человеческий капитал 

• Здравоохранение (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

• Образование (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

• Демография (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

• Культура (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

 

Комфортная среда для жизни 

• Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 декабря 2018 — 31 декабря 2024) 

• Жильё и городская среда (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Экология (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

 

Экономический рост 

• Наука (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы (15 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Цифровая экономика (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Производительность труда и поддержка занятости (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Международная кооперация и экспорт (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (1 
октября 2018 — 31 декабря 2024) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019%E2%80%942024#cite_note-:0-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение показателей 
смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. 
населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей); 

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; 

• обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 
одного раза в год; 

• обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 
населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

• оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на приём к врачу; 

• увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом; 

С 1 октября в России начал работать приоритетный национальный проект 
«Здравоохранение». За 6 лет Минздрав рассчитывает более чем на четверть снизить 
смертность трудоспособного населения и на 19,6 % — младенческую смертность. Потери от 
болезней кровообращения должны уменьшиться на 23,4 %, от онкозаболеваний — на 7,8 %. 
Цена проекта — более 1,36 трлн рублей, основную часть которых израсходуют в течение 
первых трех лет.[2] 

На финансирование национального проекта «Здравоохранение» уйдет более 1.3 трн. 
рублей[3].Отмечается, что больше половины средств будет израсходовано в течение 2019—
2021 годов[4] 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Национальный проект «Образование» ставит своими целями обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; внедрение на 
уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

Для этого предусмотрены 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
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высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

• внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

• модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

• создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

• увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также 
реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 

В структуру национального проекта «Образование» будет входить девять федеральных 
проектов. «Большой национальный проект состоит из федеральных проектов. Я коротко 
перечислю какие девять федеральных проектов будут входить. Первый проект — 
„Современная школа“ — это строительство, это реформа обучения, это, безусловно, 
повышение мотивации наших детей… Что касается второго проекта — „Успех каждого 
ребёнка“ — вот здесь цель гармонично развитой личности — чем больше развивается в 
направлениях ребёнок, тем лучшей результат будет у взрослого»,- сказала министр 
Просвещения России О. Васильева в рамках рабочего визита в республику Хакасия. Также 
министр рассказала, что в нацпроект войдет «Цифровая образовательная среда» и 
«Современные родители».[2] 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше 
трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также одними из основных 
целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. а также 
увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. 

В его структуру входят: 

• Материальная поддержка семей при рождении детей 

• Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет 

• Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 

• Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек 

• Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма 
жизни) 

Общий объём финансирования национального проекта «Демография» составит более 
3,5 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании 
президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.[2] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  

• укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации; 

• создания, восстановления и переоборудования культурно-образовательных и музейных 
комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства; 

• обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и 
школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 

• продвижения талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, в том числе 
посредством создания национального молодёжного симфонического оркестра; 

• создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях 
сельских поселений, развития муниципальных библиотек; создания виртуальных 
концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации; 

• создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; 

• подготовки кадров для организаций культуры; 

• модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных 
театров путём их реконструкции и капитального ремонта; 

• поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации. 

Д. А. Медведев во вступительном слове на заседании Совета при президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам сказал[2]: 

Национальный проект «Культура» имеет две главные цели. Прежде всего, конечно, сделать 
богатейшую культуру нашей страны более доступной — и для российских граждан, и для 
иностранных гостей. Для этого планируется провести реконструкцию, реставрацию, 
техническое переоснащение более чем 3,5 тыс. объектов культуры. При этом речь идёт как о 
жемчужинах истории и культуры, архитектуры, которые привлекают туристов со всего мира, 
так и об обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в малых городах, отдалённых 
территориях. Чтобы люди, которые там живут, не были оторваны от культурной жизни страны. 
Для решения этой задачи предстоит провести и цифровизацию культурной сферы. В том 
числе, как сказано в указе, создать 500 виртуальных концертных залов. «Цифра» позволит 
расширить аудиторию учреждений культуры на 30 миллионов человек.  
Вторая главная цель национального проекта — раскрыть творческий потенциал людей, дать 
им возможность продемонстрировать свои таланты как в России, так и за рубежом. Должна 
быть создана эффективная система поощрения одарённых детей и молодёжи — в виде 
конкурсов, фестивалей, грантов, обучения и стажировок. Одной из форм такой поддержки 
станет создание национального молодёжного симфонического оркестра. 

 
Кроме того, надо дать возможность проявить себя тем, кто поддерживает и сохраняет 
национальные обычаи и традиции народов России, занимается патриотическим воспитанием, 
участвует в культурных событиях на волонтёрских началах. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»  

• Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 50 процентов 
(относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также 
утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации таких 
нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности 
автомобильных дорог; 

• снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-2
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работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжённости на 10 процентов по 
сравнению с 2017 годом; 

• снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 

• снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. 
населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности); 

Для достижения этих целей предстоит решить следующие задачи: 

• доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов; 

• применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая 
использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших 
технологий и материалов; 

• доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; 

• внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); 

• создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог 
регионального и местного значения; 

• внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных 
дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

• внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения; 

• усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также 
повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. 

В нацпроекте зафиксирована, в частности, необходимость приведения в нормативное 
состояние не менее половины региональных дорог. На эти цели регионы Дальневосточного 
округа за 6 лет получат 23 млрд рублей. По словам Дитриха, в четырёх субъектах ДФО 
сегодня показатель дорог в нормативном состоянии уже достиг 50 %, в ещё четырёх 
субъектах этот показатель составляет 40 %. 

С 2019 года работы продолжатся в рамках нацпроекта и охватят 104 агломерации с 
населением около 69 миллионов человек[2] 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  

• обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание 
возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного 
кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов; 

• увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных 
метров в год; 

• кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

• создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 30 процентов; 

• обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 

• совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе 
посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от 
привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8#cite_note-2
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строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них; 

• модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного 
строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование 
устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в 
проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной 
поддержки строительства стандартного жилья; 

• снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-
правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного 
строительства; 

• обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного 
строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на 
которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-
культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

• создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды; 

• создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Нацпроект «Жилье и городская среда» затронет около 7,5 тыс. городов и муниципалитетов. 
По словам вице-премьера Виталия Мутко, около 200 тысяч объектов подлежат 
модернизации[2]. 

В структуру национального проекта, подготовленного ведомством вместе с экспертным 
сообществом, заложено четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».[3]. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»  

 

Нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 
ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах 
городов; кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 
объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязнённых 
городах; повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей 
населённых пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 
водоснабжения; экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и 
сохранение уникальных водных систем, включая озёра Байкал и Телецкое; сохранение 
биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо 
охраняемых природных территорий. 

Основные задачи проекта: 

• формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, 
создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов 
производства и потребления; 

• создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации 
системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию 
несанкционированных свалок; 

• создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с 
отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда; 

• реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0#cite_note-3
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города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповеци Читу, с учётом сводных 
расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду; 

• применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на 
использовании наилучших доступных технологий; 

• повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с 
использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, 
разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса; 

• экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, 
направленного на сокращение в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в 
реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги 
и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы; 

• сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по сохранению 
озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной 
акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и 
рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры; 

• сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо 
охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию редких видов 
животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, 
а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений. 

В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая страна» 
(Минприроды России), «Комплексная система обращения с ТКО» (Минприроды 
России, Минпромторг России), «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса 
опасности» («Росатом»), «Чистый воздух» (Росприроднадзор), «Чистая вода» 
(Минстрой России), «Оздоровление Волги» (Минприроды России), «Сохранение озера 
Байкал» (Минприроды России), «Сохранение уникальных водных объектов» (Минприроды 
России), «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» 
(Минприроды России), «Сохранение лесов» (Рослесхоз), «Внедрение наилучших доступных 
технологий» (Минприроды России, Минпромторг России). Нацпроект будет реализован по 
пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии».[2]. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА». 

В 2018 году заместитель главы минобрнауки Г. В. Трубников привел основные показатели 
науки в России 

• 11 место — по числу статей в ведущих международных базах данных (около 80 тысяч 
статей в год, 2-3 процента от мирового объёма). 

• 8 место — по числу патентов (около 50 тысяч в год) 

• 8 место — по объёму внутренних затрат на исследования и разработки из всех 
источников (около 1 триллиона рублей) 

• 4 место — по числу исследователей (около 365 тысяч человек в сфере исследований и 
разработок, или 111 человек на 10 тысяч экономически занятого населения). 

Чтобы к 2024 году по всем этим показателям войти в пятерку ведущих стран, надо удвоить 
число статей и патентов, на 50 % увеличить финансирование исследований и разработок. А 
также удержаться в пятерке по числу исследователей. 

Национальный проект «Наука» ставил три цели: 

1. обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического развития; 

2. обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей; 

3. опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки 
за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта 
страны. 

Планируется: 

• создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, 
инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных 
установок класса «мегасайенс»; 

• обновление не менее 50 % приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки; 

• создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных 
математических центров и центров геномных исследований; 

• создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе 
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики; 

• формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми 
учёными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и 
конкурентоспособных коллективов. 

Кроме того, будут заложены два новых современных научно-исследовательских судна, 
модернизированы существующие, выполнено не менее 210 морских экспедиций на научно-
исследовательских судах. 

Масштабные исследования планируются в сельском хозяйстве. Будут созданы не менее 5 
агробиопарков, разработаны и внедрены не менее 100 востребованных селекционных 
достижений. 

Они должны решить 7 основных приоритетов научно-технологического развития РФ, по Указу 
Президента РФ от 2016 года[5]. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»  

 

Ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. 

Он должен достичь следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн человек. 

Проект должен решить следующие задачи: 

• улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение 
налоговой отчётности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 
технику; 

• создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и 
сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

• совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

• упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0#cite_note-5
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предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

• создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство 
городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

• модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
увеличение доли таких экспортёров в общем объёме несырьевого экспорта не менее чем 
до 10 процентов; 

• создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

• обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами посредством создания нового режима налогообложения, 
предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 
Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять 
отчётность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые 
взносы. 

Д. А. Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию 
сообщил[2], что предполагаемый объём финансирования проекта «Информационная 
инфраструктура» на период до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 млрд — это 
деньги из федерального бюджета. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Основными целями национального проекта «Цифровая экономика» являются: 

• повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех источников 
(по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 
2017 годом; 

• создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов 
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

• использование преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями; 

Национальный проект «Цифровая экономика» создан для решения следующих задач: 

• создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком 
подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых 
технологий; 

• создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и 
хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; 

• обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; 

• обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства; 

• создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных 
разработок; 

• внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

• преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 
здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B#cite_note-2
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городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые 
услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений; 

• создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) 
внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя 
венчурное финансирование и иные институты развития; 

• разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной 
политики государств — членов Евразийского экономического союза при реализации 
планов в области развития цифровой экономики. 

история 

4 марта 2019 года замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис утвердил стандарт 
федерального проекта «Умный город» — набор базовых и дополнительных мероприятий, 
которые предстоит выполнять всем городам-участникам проекта цифровизации городского 
хозяйства до 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия включают восемь 
направлений: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» 
городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической 
безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. 

Паспорт проекта «Умный город» был утвержден Минстроем в ноябре 2018 года. Проект 
входит в состав нацпроекта «Цифровая экономика»[2]. 

В марте 2019 года у нацпроекта «Цифровая экономика» появился собственный сайт — 
первого из нацпроектов. Задачей портала, созданного под эгидой проектного офиса 
программы в лице Аналитического центра при правительстве, станет публикация 
официальной информации о нацпроекте, структуре его управления и мероприятиях по 
каждому из шести федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме 
цифровой экономики в России и мире.[3][4] 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»  

 

Имеет цели: 

• рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 

• привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 
субъектов Российской Федерации ежегодно; 

• вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних 
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики; 

Он должен решить следующие задачи: 

• стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и 
технологических решений для повышения производительности труда и модернизации 
основных фондов, в том числе посредством предоставления налоговых преференций; 

• сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих 
росту производительности труда, а также замещение устаревших и непроизводительных 
рабочих мест; 

• формирование системы методической и организационной поддержки повышения 
производительности труда на предприятиях; 

• формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам 
повышения производительности труда, в том числе посредством использования 
цифровых технологий и платформенных решений. 

Расходы федерального и региональных бюджетов РФ на реализацию национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» могут составить 49,5 миллиардов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
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рублей, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Постановление от 19 декабря 2018 года № 1593. В целях создания привлекательных условий 
для переезда работников и закрепления их на рабочем месте подписанным постановлением 
утверждена новая редакция Правил предоставления и распределения субсидий субъектам 
Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости. В частности, установлена 
возможность участия в региональных программах всех работодателей, испытывающих 
потребность в трудовых ресурсах (ранее предусматривалось участие в региональных 
программах только работодателей, реализующих инвестиционные проекты). Для 
работодателей в Дальневосточном федеральном округе предусмотрено увеличение размера 
финансовой поддержки с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей на каждого привлечённого 
работника[2]. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»  

 

Ставит цели: 

• формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг 
глобальных конкурентоспособных не сырьевых секторов, общая доля экспорта товаров 
(работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов валового внутреннего продукта 
страны; 

• достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) не сырьевых не энергетических 
товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции 
машиностроения — 50 млрд долларов США в год и продукции агропромышленного 
комплекса — 45 млрд долларов США в год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в 
размере 100 млрд долларов США в год; 

• формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации 
в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объёма торговли между 
государствами — членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста 
объёма накопленных взаимных инвестиций в полтора раза; 

Для этого предстоит решение следующих задач: 

• ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые 
механизмы государственной поддержки, на достижение международной 
конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 
присутствия на внешних рынках; 

• сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, 
включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении 
валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной 
торговли с контролирующими органами по принципу «одного окна»; 

• завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 
2021 году), включая расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное 
финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки; 

• устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием 
железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство 
(модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

• создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей 
модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом; 

• завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, 
ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном 
активном использовании механизмов совместной проектной деятельности. 

24 сентября 2018 г. президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам одобрил Национальный план «Международная кооперация и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-2
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экспорт», предусматривающий рост объёма экспорта до $250 млрд к 2024 году. 

На нацпроект предполагается выделить 956 млрд рублей, из которых 103,8 млрд рублей уже 
прописаны в инвестпрограммах. 

На развитие промышленности в рамках нацпроекта из бюджета предполагается выделить 
350 млрд рублей в течение шести лет, на агропромышленный комплекс — тоже 350 млрд 
рублей. 

Нацпроект также предполагает строительство новых российских промышленных зон — по 
аналогии со строящейся в Египте промышленной зоной. Всего таких зон должно быть 
четыре[2] 

25 сентября был одобрен паспорт национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам. 

Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти 
проектов федерального уровня: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», 
«Экспорт Услуг», «Логистика международной торговли», «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорта» и направлен на достижение следующих целей: 

• увеличение объёма не сырьевого не энергетического экспорта к 2024 году до 250 млрд 
долл. в год, объём экспорта услуг — до 100 млрд долл. в год; 

• доля экспорта товаров (работ, услуг) составит не менее 20 % ВВП страны; 

• увеличение объёма торговли между государствами-членами Евразийского Союза в 1,5 
раза[3]. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Распоряжение от 30 сентября 2018 года №2101-р. Внесено Минэкономразвития в 

соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ №204). 

Подписанным распоряжением утверждён Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (далее – Комплексный план). 
 
В соответствии с установленными Указом №204 целями и задачами в Комплексный план 
включены 11 федеральных проектов. Девять проектов направлены на модернизацию и 
расширение транспортной инфраструктуры – транспортная часть Комплексного плана. Этими 
федеральными проектами предусматривается развитие транспортных коридоров «Запад – 
Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов и повышение уровня экономической 
связанности территории России за счёт расширения и модернизации железнодорожной, 
авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. 
 
В транспортную часть Комплексного плана включены проекты: «Европа – Западный Китай», 
«Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и 
транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами 
экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», 
«Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Внутренние водные пути». 
Два федеральных проекта – «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», 
«Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового 
конденсата» – направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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(энергетическая часть Комплексного плана). 
 
В Комплексном плане определены целевые показатели федеральных проектов, 
ответственные исполнители, объёмы финансирования и предварительный анализ рисков. 
Федеральные проекты сформированы по результатам совместной работы 
Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго России, других органов и организаций. 
 
Приоритет транспортной части Комплексного плана – инновационное преобразование 
отрасли инфраструктурного строительства. В этих целях планируется внедрение и широкое 
применение передовых технологий и лучших практик, цифровизация транспортной отрасли и 
логистических процессов. 
Реализация проектов транспортной части Комплексного плана позволит к 2024 году 
существенно улучшить транспортную систему, достичь всех установленных Указом №204 
показателей по приросту грузооборота, увеличить экономическую связанность территорий. 
Комплексный план структурирован по аналогии с национальными проектами и 
синхронизирован с национальными проектами «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Международная кооперация и экспорт». 
 


