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Извлечения из Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 

 
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а 

также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить 

достижение следующих национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

(к 2030 году – до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской 

Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 

ежегодно; 

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 

числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 
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и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и 

ресурсное обеспечение достижения национальных целей, 

определённых пунктом 1 настоящего Указа; 

б) в соответствии с национальными целями, определёнными 

пунктом 1 настоящего Указа, разработать (скорректировать) 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные 

проекты (программы) по следующим направлениям: 

демография; 

здравоохранение; 

образование; 

жильё и городская среда; 

экология; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; 

наука; 

цифровая экономика; 

культура; 

малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

международная кооперация и экспорт. 

 2. Правительству Российской Федерации при разработке 

национальной программы в сфере культуры обратить особое 

внимание на необходимость: 
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а) укрепления российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации; 

б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и 

музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, 

театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие 

школы, а также выставочные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами; 

г) продвижения талантливой молодёжи в сфере музыкального 

искусства, в том числе посредством создания национального 

молодёжного симфонического оркестра; 

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций 

клубного типа на территориях сельских поселений, развития 

муниципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 

городах Российской Федерации; 

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций культуры; 

и) модернизации региональных и муниципальных театров юного 

зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального 

ремонта; 

к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. 

16. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период 

предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования 

федерального бюджета на реализацию национальных проектов 

(программ), названных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке 

дополнительных доходов федерального бюджета, образующихся в 
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ходе его исполнения, на реализацию национальных проектов 

(программ), названных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа. 

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

          Президент 
Российской Федерации                                                               В. Путин 
 


