Цели, задачи и планы нацпроектов:
Главные цели проектов — обеспечение прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития страны, а также повышение уровня жизни и создание условий и
возможностей «для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
«Здравоохранение»
Снижение смертности трудоспособного населения в целом и снижение смертности от болезней
кровообращения в частности в 1,3 раза.
Снижение младенческой смертности более чем в 1,2 раза.
Все граждане России должны проходить профилактические медосмотры минимум раз в год.
Объем экспорта медицинских услуг должен вырасти минимум в четыре раза по сравнению с 2017
годом, до $1 млрд.
Бюджет нацпроекта — более 1,7 трлн руб., куратор — вице-премьер Татьяна Голикова.
«Образование»
Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
Минпросвещения создаст во всех субъектах страны центры для оказания родителям психологопедагогической и консультативной помощи.
Четверть школ в 75 регионах России должна использовать при обучении технологии дополненной и
виртуальной реальности.
К концу 2021 года должно быть ликвидировано обучение в третью смену.
Бюджет нацпроекта — 784,5 млрд руб., куратор — вице-премьер Татьяна Голикова.
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Реализация этого нацпроекта должна привести к снижению количества погибших в ДТП с 13 до 4
человек на каждые 100 тыс. населения. В перспективе показатель должен снизиться до нуля.
Количество аварийно-опасных участков на дорогах должно сократиться вдвое.
К концу 2020 года в России появятся первые дороги с системой безбарьерной оплаты проезда.
Допуск беспилотных автомобилей должен быть обеспечен к концу 2021 года.
К концу 2023 года более чем в 50 городах должны быть внедрены автоматические системы
управления дорожным движением.
Бюджет нацпроекта — почти 4,8 трлн руб., куратор — вице-премьер Максим Акимов.
«Демография»
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна увеличиться до 67 лет.
Смертность населения старше трудоспособного возраста должна снизиться с 38,1 человека на 100
тыс., до 36,1.
До конца 2021 года должно быть создано 255 тыс. новых мест в детских садах для детей до трех лет,
в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Почти в полтора раза должно стать больше людей, регулярно занимающихся спортом.
Почти в пять раз должно вырасти число семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого
ребенка, и более чем в шесть раз — число семей с тремя и более детьми.
Бюджет нацпроекта — более 3,1 трлн руб., куратор — вице-премьер Татьяна Голикова.
«Культура»
В ближайшие пять лет должно быть проведено 30 фестивалей детского творчества.
К концу 2021 года должно быть создано 15 центров непрерывного образования и повышения

квалификации кадров в сфере культуры.
В шесть раз должно вырасти количество оцифрованных и внесенных в Национальную электронную
библиотеку книжных памятников (это книги, которые обладают выдающейся духовной ценностью и
имеют особое историческое, научное, культурное значение).
На 15% должно увеличиться число посещений организаций культуры.
Бюджет нацпроекта — 113,5 млрд руб., куратор — вице-премьер Ольга Голодец.
«Жилье и городская среда»
Средний уровень ставки ипотеки должен упасть более чем в 1,3 раза, а количество выданных
ипотечных кредитов должно увеличиться вдвое.
Объем жилищного строительства должен вырасти в полтора раза.
Согласно нацпроекту, в 2024 году более 4 млн российских семей смогут купить квартиры, 30 тыс.
семей заключат договоры аренды квартир на длительный срок, 100 тыс. семей переедут из
аварийного жилья.
Бюджет нацпроекта — свыше 1 трлн руб., куратор — вице-премьер Виталий Мутко.
«Экология»
Нацпроект требует повысить качество питьевой воды для населения и снизить уровень загрязнения
воздуха в крупных промышленных центрах.
К 2024 году должно быть рекультивировано более 190 участков, где расположены
несанкционированные свалки в пределах городов.
На 22% должен быть снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
К концу 2024 года 9 тыс. км прибрежной полосы будет очищено от бытового мусора.
Более чем в полтора раза должна быть увеличена площадь особо охраняемых природных территорий,
а число их посетителей — более чем вдвое.
Бюджет нацпроекта — более 4 трлн руб., куратор — вице-премьер Алексей Гордеев.
«Наука»
Россия должна стать привлекательной для российских и зарубежных ученых и исследователей.
В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, которые ведут научные исследования и
проводят разработки в областях, приоритетных для научно-технологического развития.
До конца сентября 2020 года российские и международные эксперты определят минимум пять
масштабных научных проектов мирового уровня для работы на российских научных установках.
Бюджет нацпроекта — 636 млрд руб., куратор — вице-премьер Татьяна Голикова.
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
В 1,3 раза, до 25 млн человек, должно вырасти число граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, в
том числе индивидуальных предпринимателей.
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны должна вырасти почти в полтора раза,
до 32,5%.
2020 год будет объявлен Годом предпринимательства.
Бюджет нацпроекта — 481,5 млрд руб., куратор — первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов.
«Цифровая экономика Российской Федерации»
В 2019 году заработает бесплатный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности для россиян.
Предполагается, что уже к концу года обучение по онлайн-программам пройдут 100 тыс. человек. К

2024 году таких должно быть 10 млн.
К концу 2021 года должна появиться платформа, которая позволит гражданам получить информацию
об организациях, использующих их персональные данные.
По меньшей мере 60 проектов развития цифровой экономики в регионах России получит поддержку
на федеральном уровне.
Для обеспечения работы президента, премьер-министра, Госдумы и Совета Федерации, Совета
безопасности, администрации президента и аппарата правительства до конца 2021 года будет создана
единая цифровая платформа.
Бюджет нацпроекта — более 1,6 трлн руб., куратор — вице-премьер Максим Акимов.
«Производительность труда и поддержка занятости»
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики к 2024 году должен составить минимум 5% к предыдущему году.
К концу 2024 года будут модернизированы службы занятости населения во всех субъектах страны.
Правительство к концу текущего года создаст механизм ежегодного снижения административных
барьеров.
Бюджет нацпроекта — 52,1 млрд руб., куратор — первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов.
«Международная кооперация и экспорт»
Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти в 1,8 раза (до $250 млрд).
Россия упростит визовый режим для некоторых стран на отдельные виды организованных поездок
туристов, в том числе на спортивные, образовательные и медицинские виды.
До середины 2020 года Россия рассчитывает получить статус страны, свободной от некоторых
опасных болезней животных, например ящура.
До конца 2021 года должна быть введена система маркировки и учета животных.
Для усиления международной торговли планируется отремонтировать и построить 25 пунктов
пропуска через российскую границу.
Бюджет нацпроекта — почти 957 млрд руб., куратор — первый вице-премьер, министр финансов
Антон Силуанов.

