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Реализация Федеральных целевых программ на территории современной 
России начала с 2002 года. В течении трех лет было объявлено о внедрении 
сразу нескольких национальных проектов касаемых: агропромышленного 
комплекса, здоровья, образования и доступного жилья. К 2010 году федераль-
ные целевые программы были переименованы в государственные, но далеко 
не все из них были реализованы. В начале 2012 года появилось более 10 Ука-
зов Президента по всем основным направлением развития, ключевые показа-
тели по которым должны быть достигнуты к 2018-2020 годам. Но в 2016 годы 
произошел ряд изменений, в ходе которого управление стратегическими 
проектами реорганизовали в Совет по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам. Таким образом, появился перечень из 11 национальных 
проектов по основным направления стратегического развития нашей страны 
до 2025 года, который в последствии претерпел ряд изменений [3].

Основываясь на официальную информацию Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, главной задачей 
по реализации национальных проектов является социальная сфера – одна 
из основных направлений развития страны с целью повышения уровня 
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жизни населения. Основные принятые в этом направлении нормативно-
правовые акты регулирования: Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послание Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 01.03.2018 года [6; 5]. 

Для достижения поставленной цели Правительством еще в 2019 году 
был принят бюджет. В соответствии с ним финансовые вливания в развитие 
проектов социальной направленности составят более шести миллиардов 
рублей. Они будут распределены по четырем направлениям: 

– демография;
– здравоохранение;
– образование;
– наука. 
В рамках национального проект «Демография» планируется всесторон-

няя поддержка семей с детьми и обеспечение потребности в дошкольном 
образовании детей, а также создание около 255 тысяч мест в яслях. А с нача-
ла текущего года дан старт реализации программы переобучения женщин, 
находящихся в декретном отпуске. Таким образом, за пять лет предпола-
гается обучить новым для себя профессиям более чем 200 тысяч женщин. 
Более того, уделяется повышенное внимание к качеству и уровню жизни 
людей пенсионного возраста, включая реформирование долгосрочного ухо-
да за ними. А для улучшения демографической ситуации в России планиру-
ется уменьшить смертность трудоспособного населения 27,8% [3].

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на снижение 
смертности, в том числе младенческой, благодаря внедрению современ-
ных информационных технологий, таких как: «бережливые технологии», 
«скрининги» [2; 7]. Повышение доступности и качества оказания медицин-
ской помощи, масштабной профилактики от различных болезней, включая 
онкологию и заболевания, связанные с кровообращением. Стоит отметить, 
что Правительством планируется решить вопрос кадрового дефицита меди-
цинских учреждений на всех уровнях. 

Другой национальный проект, взятый на контроль – «Образование». 
Он предусматривает повышение социальной ответственности детей 
школьного возраста, формирование центров и подготовку соответствую-
щих кадров по выявлении потенциала ребенка и его дальнейшего разви-
тия. Таким образом, в сфере профессиональной подготовки (переподго-
товки), повышении квалификации будут задействованы более 500 тысяч 
школьных учителей, что, в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию уровня образования в стране.

Кроме того, уже в ближайшее время планируется реконструкции детских 
образовательных учреждений и создание порядка 200 тысяч новых мест для 

Социальная политика и реализация национальных проектов России
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учеников в рамках федеральной и региональной программы, а также около 
25 тысяч мест на муниципальном уровне. В соответствии с действующим 
постановлением правительства необходимо обеспечить доступным допол-
нительного образования до 80 процентов детей и подростков от 5 до 18 лет. 
А к 2024 году будет построено порядка 100 центров опережающего раз-
вития и профессиональной подготовки. В том числе, 5 тысяч мастерских, 
оборудованных в соответствии со стандартами «Молодые профессионалы» 
(World skills Russia), а порядка 60 высших учебных заведений после рекон-
струкции и строительства смогут получить международную аккредитацию 
и возможность разместить более 78 тысяч студентов [5].

В рамках научно-технического развития государства был разработан 
национальный проект «Наука». По прогнозам руководства страны уже 
к 2024 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира 
по разработке научных исследований по основным направлениям развития 
государства, включая социальную.

Для достижения национальных целей и решения основных задач 29 сен-
тября 2018 года Председателем Правительства Российской Федерации ут-
верждены Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года. 

Обобщая вышеизложенное, национальные проекты Российской Феде-
рации, связанные с социальным развития общества способны:

– помочь внедрению современных цифровых технологий социальной 
сферы и экономики;

– увеличить численность населения Российской Федерации и повысить 
продолжительность к 2030 году до 78-80 лет;

– снизить уровень бедности;
– повысить темпы роста реальных доходов граждан и уровень пенсион-

ного обеспечения;
– сформировать региональные проекты развития. Общий объем выде-

ляемых средств в период с 2019 до 2024 года должен превысить 6,5 трилли-
онов рублей [5].

Согласно данным официального сайта Портала национальных проек-
тов на 2019 год в России 75 национальных проектов, включающих в себя 
12 федеральных проектов. А на 2020 год уже 78 и 13 проектов федерального 
уровня. 

В 2019 году сотрудниками Счетной Палаты Российской Федерации был 
подготовлено аналитический отчет об исполнении федерального бюдже-
та за 2019 год. Так расходы на исполнение национальных проектов велись 
по 37 федеральным проектам из 75. Расходы по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» вообще не проводи-
лись. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рам-
ках национального проекта «Старшее поколение» по итогам 1 квартала 
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реализован только на 1,4%; «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» – 0,1%; «Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры» – 5,1%; в рамках национального проекта 
«Образование» – 3,2%, более того, финансирование велось только по трем 
из десяти федеральных проектов. 

Общие расходы по нацпроектам за первый квартал составили почти 
221 млрд. рублей, или всего 12,8% показателя сводной росписи, что на 8,7% 
ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (21,5%). 
Ниже этого уровня (12,8%) оказались расходы сразу по восьми националь-
ным проектам (программам) и Комплексному плану, выше – только по че-
тырем нацпроектам («Здравоохранение», «Наука», «Демография», «Меж-
дународная кооперация и экспорт»).

Однако и по этим проектам достижения оказались весьма фрагментар-
ными. Например, в рамках проекта «Здравоохранение» высокого уровня 
исполнения расходов удалось достичь лишь за счет одного из восьми фе-
деральных проектов («Борьба с онкологическими заболеваниями»), при 
этом по 4 федеральным проектам исполнение расходов не осуществлялось, 
а по еще трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%). В проек-
те «Наука» на низком уровне были расходы на реализацию федерального 
проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследова-
ний и разработок в РФ, не велось расходов по проекту «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации». По нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт» не осуществлялись расходы по четырем из пяти фе-
деральных проектов: относительно высокий уровень расходов в сравнении 
с общей картиной здесь обеспечил проект по экспорту продукции АПК. 

₽10 ошибок запуска бизнеса бухуслуг
Сотрудники Счетной Палаты также отметили ряд других проблем, к их 

числу можно отнести: отсутствие общей методики расчета показателей, не-
достатки в формировании нормативно-правовой базе регулирования, несо-
ответствие действительности показателей и результатов [1]. 

Михаил Шапов – депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам 
назвал две основные причины неисполнения федеральных проектов в пол-
ном объеме: Первая – слабая дееспособность предыдущего Правительства 
Российской Федерации. 

Вторая – проекты требуют доработок, так как готовятся в большой 
спешке. 

Основываясь на его мнение, только высокие целевые показатели эф-
фективности смогут достигнуть желаемых результатов, но для того, чтобы 
добиться этого, необходимо своевременное исполнять свои непосредствен-
ные обязанности в полном объеме. Об этом также упоминал Вячеслав Во-
лодин – председатель Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации – когда отчитывал бывшего Министра экономического 
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развития Орешкина за неготовность ответить на вопрос об объеме средств, 
заявленных для реализации Национальных проектов страны. К числу ак-
туальных вопросов по оптимизации работы с национальными проектами 
можно считать упрощение процедур, установленных Федеральным зако-
ном «О контрактной системе», так как далеко не всегда удается уложиться 
в установленные сроки [4].

Все это позволяет дифференцировать существующие проблемы на две 
большие группы:

1. Управление и контроль. Слабое взаимодействие органов государ-
ственной власти друг с другом, общественными институтами и гражданами 
страны. Даже после утверждения Президентом страны в 2016 году, прези-
диума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Де-
партамента проектной деятельности Аппарата правительства Российской 
федерации общественного контроля по-прежнему не хватает. Более того, 
отсутствует сквозной контроль и ответственность за неисполнение постав-
ленных задач. То есть многие целевые показатели по основным националь-
ным проектом и разработанным на их основе программ не достигаются 
в полном объеме. Стоит отметить, что нынешнее национальные проекты 
вносят большой вклад в социальное и экономическое развитие России даже 
в условиях глобального экономического кризиса и пандемии. 

2. Мотивационная составляющая. Бизнес-элита не ассоциирует соб-
ственные интересы с общественными, а также со страной в целом. По-
является много сопутствующих проблем, связанных с «утечкой умов», 
оттоком капитала, увеличением неравенства, коррупцией, высоким уров-
нем налогооблагаемой базы, приводящий к спаду предпринимательской 
активности. 

Для решения столь важных и актуальных задач будет недостаточно из-
менений в нормативно-правовой базе регулирования. Необходим целый 
комплекс мер, включающий в себя: повышение уровня заработной платы, 
снижение налогооблагаемой базы, работа с молодым поколением для вос-
питания граждан умеющих в ключевые моменты брать на себя ответствен-
ность и способных вывести нашу страну на качественно новый уровень 
развития. Более того, до сих пор не раскрыт транзитный потенциал нашей 
страны, объемы промышленного производства постепенно сокращаются, 
так как производственный сектор экономики требует модернизации. Но 
это не значит, что мы должны «самоизолироваться» от внешнего мира, 
важно перестать надеется на помощь других стран и начать работать над 
собой, особенно по таким ключевым вопросам как повышения уровня 
и качества жизни. Важно понять, что другим странам, включая наших 
стратегических партнеров, не нужна сильная Россия с высокотехнологич-
ным производством, а природный потенциал, территория и находящиеся 
на ней ресурсы.

Петров Д.Ю.
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SOCIAL POLICY AND IMPLEMENTATION  
OF NATIONAL PROJECTS IN RUSSIA

The analysis of the implementation of national projects based on expert as-
sessments and the competent opinion of political figures is carried out. The arti-
cle considers the legal framework for regulating key areas of the social sphere. 
The necessity of development of own production for solving important strategic 
tasks of social development of society is proved.
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