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PRIORITY AREAS ORIENTED TO ACHIEVE THE MAIN 

GOALS AND STRATEGIC OBJECTIVES OF RUSSIA'S 

DEVELOPMENT FOR THE PERIOD UP TO 2024 

Annotation: The article examines the priority areas focused on achieving 

the main goals and strategic objectives of the development of Russia for the 

period up to 2024. The directions within which national projects were developed 

and created are aimed exclusively at supporting and improving all the most 

important spheres of society, as well as for the effective functioning of the state. 

The implementation of national projects will allow the state to function at a 

more developed level both within the state and at the international level. In 

addition, the projects will significantly improve and support the overall well-

being of citizens' lives. 

Key words: strategic objectives, national security, decree, economic 

growth, ecology, digital economy. 

Основные цели и стратегические задачи служат одними из 

важнейших элементов развития Российской Федерации. 14 октября 2019 

года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 14 

октября 2019 г.) были утверждены методические указания по разработке 

национальных проектов (программ) N 12 (далее – Методические 

указания)
1
, которые включают в себя информацию о подходах к 

реализации положений Указа Президента России «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ № 204)
2
. Принятие одного Указа о постановке 

таких целей и задач недостаточно, необходимы конкретные проектные 

                                           
1
 Методические указания по разработке национальных проектов (программ) (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

14.10.2019 N 12) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://static.government.ru 

(дата обращения 10.01.2020). 
2
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание 

законодательства РФ, 14.05.2018, N 20, ст. 2817. 

http://static.government.ru/


 

 

________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                №6(72) 2021 

инструменты для их реализации. Только при реализации, чётком, 

организованном, структурированном планировании возможно достичь 

поставленных целей и выполнить определённые заложенные задачи. Вся 

эта деятельность в совокупности уже позволит эффективному и 

рациональному развитию России во всех приоритетных сферах 

деятельности. 

Из Указа № 204 можно выделить три наиболее важных для страны 

национальных направления, от которых в целом зависит развитие 

государства. К этим направлениям относятся: 

1) человеческий капитал, в данную область включены проекты по 

здравоохранению, образованию, демографии, культуре; 

2) комфортная среда для жизни, который включает в себя 

реализацию проектов по безопасным и качественным автомобильным 

дорогам, жилья и городской среды, экологии; 

3) экономический рост, который предполагает развитие науки, 

малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальных 

предпринимателей, цифровой экономики, производительности труда и 

поддержке занятости, международного экспорта и кооперации, а также 

некоторого комплексного плана по модернизации и расширению 

магистральной инфраструктуры
3
. 

Касаемо направления человеческого капитала можно сказать о том, 

что в него входят национальные проекты, которые непосредственно 

способствуют совершенствованию окружающего мира, производительной 

способности человека, улучшению благосостояния бедных людей и 

другие. Например, в сфере здравоохранения, которое относится к 

                                           
3
 Малюга А.Л. К вопросу о реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

в Южном федеральном округе // ИВД. 2018. №3 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-

razvitiya  (дата обращения: 10.01.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya
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направлению человеческого капитала Указом № 204 предусмотрено 

восемь федеральных проектов: 

1) расширение и модернизация системы оказания первичной медико-

санитарной помощи; 

2) ведение борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

3) осуществление борьбы с онкологическими заболеваниями; 

4) улучшение модернизации процесса, который направлен на охрану 

здоровья детей, должен содержать в себе технологии современной 

инфраструктуры и предоставление надлежащей и быстрой медицинской 

помощи детям; 

5) снабжение организаций медицинской направленности 

квалифицированным персоналом и оборудованием; 

6) расширение сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение новых средств и способов осуществления медицины; 

7) формирование единой цифровой схемы в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ); 

8) распространение медицинских услуг за пределами государства
4
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетные 

направления, в рамках которых были разработаны и созданы 

национальные проекты направлены исключительно на поддержку и 

усовершенствование всех важнейших сфер жизни общества, а также для 

эффективного функционирования государства. Реализация данных 

национальных проектов, позволит функционировать государству на более 

развитом уровне как внутри государства, так и на международном уровне. 

                                           
4
 Паспорт национального проекта «Здравоохранение» (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://static.government.ru (дата обращения 

10.01.2020). 

 

http://static.government.ru/
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Кроме того, проекты значительно улучшат и поддержат общее 

благосостояние жизни граждан. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ, 

14.05.2018, N 20, ст. 2817. 

2. Методические указания по разработке национальных проектов 

(программ) (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

14.10.2019 N 12) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://static.government.ru (дата обращения 10.01.2020). 

3. Паспорт национального проекта «Здравоохранение» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://static.government.ru 

(дата обращения 10.01.2020). 

4. Малюга А.Л. К вопросу о реализации Указа Президента России от 

7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Южном 

федеральном округе // ИВД. 2018. №3 (50). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-

ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-

razvitiya  (дата обращения: 10.01.2020). 

 

 

http://static.government.ru/
http://static.government.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-realizatsii-ukaza-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2018-goda-204-o-natsionalnyh-tselyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya

