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Аннотация: Национальные проекты — инструмент социально-

экономического развития государства, призванный вывести 

приоритетные отрасли на новый уровень. Под ними понимаются 

комплексные программы, имеющие общенациональную значимость и 

требующие масштабных вливаний государственных средств. 

Правительство России с 2019 года выполняет 13 национальных проектов 

по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни» и «Экономический рост». У каждой программы есть свой 

куратор в кабмине. Современные национальные проекты считаются 

преемниками провальных приоритетных нацпроектов второй половины 

нулевых и начала десятых 

Ключевые слова: национальные проекты, стратегическое развитие, 

государственные средства, отрасли экономики. 

  

Zanaeva Seseg 

student,  



_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №1 (58) 2022                                               science-j.com 

4 year Buryat State University 

 Russia, Ulan-Ude 

Baltatarova Sayana, 

student,  

4 year Buryat State University 

 Russia, Ulan-Ude 
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Annotation: National projects are a tool for the socio-economic 

development of the state, designed to bring priority sectors to a new level. They 

are understood as complex programs of national importance and requiring 

large-scale infusions of public funds. Since 2019, the Russian government has 

been implementing 13 national projects in three areas: Human Capital, 

Comfortable Living Environment, and Economic Growth. Each program has its 

own curator in the Cabinet. Modern national projects are considered the 

successors of the failed priority national projects of the second half of the 

2000s and the beginning of the 10s. 
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Первые 4 национальных проекта («Образование», «Здоровье», 

«Жильё», «Развитие АПК») были предложены в Послании Президента РФ 

В. Путина Национальному собранию РФ в 2005 г. С 2006 г. началась их 

реализация. Фактически эти национальные проекты являлись основой 

предвыборной программы Д. Медведева, которому, как первому вице-

премьеру российского правительства, и было поручено их курирование. 

Определённого срока действия эти проекты не имели. Финансирование по 

ним было утверждено только до 2008 г., правда, впоследствии 
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пролонгировалось в годовых бюджетах. Проект «Развитие АПК» в 2008 г. 

был преобразован в государственную программу.  

Каких-либо результатов реализации этих проектов не подводилось. 

Фактически они просуществовали до 2012 г., когда вновь избранный 

президентом страны В. Путин обнародовал майские указы, в составе 

которых несколько указов фактически заменили собой и расширили 

перечень национальных проектов: «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения», «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» [2].  

Результаты реализации этих указов широко освещались в медиа, 

контролировались Администрацией Президента РФ и российским 

правительством, но полностью их цели и задания выполнены не были. В 

2018 г. был восстановлен формат национальных проектов: утверждены 

новые 12 национальных проектов и комплексный план развития 

магистральной инфраструктуры6, по существу, также имеющий статус 

национального проекта. Каждому национальному проекту соответствовали 

федеральные проекты, выполнение которых по замыслу должно 

обеспечить достижение задач национального проекта (табл. 1).   

Таблица 1 – Национальные и федеральные проекты России 

Национальный 

проект 
Федеральный проект Национальный 

проект 
Федеральный проект 

Образование Современная школа 

Успех каждого ребёнка 

Поддержка семей, 

имеющих детей 

Цифровая образовательная 

среда 

Учитель будущего 

Экология Ликвидация свалок 

Утилизация и 

переработка 

мусора 

Обезвреживание опасных 

отходов 

Чистый воздух 
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Молодые профессионалы 

Новые возможности для 

каждого 

Социальная активность 

Социальные лифты для 

каждого 

Экспорт образования 

Чистая вода 

Оздоровление Волги 

Сохранение озера Байкал 

Сохранение рек и озёр 

Национальные парки 

и заповедники 

Сохранение лесов 

«Зелёные» технологии 
Здраво 

охранение 
Поликлиники и 

фельдшерские пункты 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Борьба с сердечно 

сосудистыми 

заболеваниями 

Здоровье детей 

Подготовка врачей 

Экспорт медицинских 

услуг 

Умное здравоохранение 

Инновационная медицина 

Наука Передовые научные 

центры 

Научная инфраструктура 

Молодые учёные 

Демография Помощь семьям при 

рождении детей 

Содействие занятости 

Старшее поколение 

Здоровье нации 

Спорт – норма жизни 

Малое и 

среднее 

предпринима 

тельство 

Лучшие условия для 

бизнеса 

Доступные кредиты 

Помощь в развитии 

бизнеса 

Поддержка фермеров 

Поддержка начинающих 

предпринимателей 
Культура Культурный досуг 

Творческие люди 

Цифровая культура 

Цифровая 

экономика 
Цифровое право 

Доступная связь и 

интернет 

Квалифицированные 

кадры 

Информационная 

безопасность 

Цифровые технологии 

Цифровое государство 
Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги 

Строительство и ремонт 

дорог 

Передовые дорожные 

технологии 

Безопасность на дорогах 

Автодороги Минобороны 

Производитель 

ность труда 

и поддержка 

занятости 

Эффективный труд 

Бережливое производство 

Поддержка занятости 

Жильё 

и городская 

среда 

Ипотека 

Жильё 

Благоустройство 

Расселение аварийных 

домов 

Международна

я 

кооперация и 

экспорт 

Промышленный экспорт 

Экспорт 

сельхозпродукции 

Поддержка экспортёров 

Комплексный 

план 

модернизации 

и расширения 

магистральной 

инфраструктур

Речной транспорт 

Скоростные железные 

дороги 

Европа – Западный Китай 

Железнодорожный 

транспорт и транзит 
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ы Связь между центрами 

экономического роста 

Морские порты России 

Региональные аэропорты 

Северный морской путь 

Транспортно-

логистические 

центры 

 

Каждый национальный проект имеет собственные акценты и задачи.  

Так, национальный проект «Образование» направлен на оснащение 

школ в городской и сельской местности современным оборудованием, 

внедрение образовательных технологий для раскрытия таланта каждого 

ребёнка, развитие системы среднего профессионального образования и 

повышение конкурентоспособности высшей школы. Национальный проект 

«Здравоохранение» нацелен на оснащение больниц и поликлиник 

современным оборудованием, формирование фельдшерско-акушерских 

пунктов и мобильных медицинских комплексов, усиление борьбы с 

онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проект 

«Демография» направлен на повышение суммарного коэффициента 

рождаемости; рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 

проекте «Культура» основные мероприятия связаны с ремонтом музеев, 

концертных залов, театров, библиотек и укреплением российской 

гражданской идентичности. Проект «Цифровая экономика» нацелен на 

создание широкополосной связи для госструктур, школ и больниц. 

Основные цели развития дорожного проекта связаны с расширением 

скоростных контейнерных перевозок, улучшением автодорог 

регионального и межмуниципального значения, повышением безопасности 

дорожного движения. Основные финансовые ресурсы по национальному 

проекту «Жильё и городская среда» предусмотрены на расселение 

аварийного жилья и создание комфортной среды обитания. Центральной 
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частью экологического проекта являются повышение качества питьевой 

воды и проблема утилизации мусора. Основные цели развития нацпроекта 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» связаны с 

увеличением господдержки фермерства, ростом числа занятых в малом и 

среднем бизнесе.  

Источниками финансирования национальных проектов являются 

средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, 

консолидированных бюджетов субъектов РФ и внебюджетные источники. 

Наряду с национальными проектами, в настоящее время разработаны и 

реализуются государственные программы управления экономическими и 

социальными процессами по таким направлениям, как новое качество 

жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, 

сбалансированное региональное развитие, эффективное государство и 

обеспечение национальной безопасности [3].  

Как отмечают эксперты, предварительно прорабатывались варианты, 

как соотнести уже реализуемые государственные программы и те 

мероприятия, которые запланированы в национальных проектах. В 

качестве одного из вариантов предлагалось переориентировать 

существующие государственные программы и подстроить их под 

национальные проекты. Например, считать госпрограмму «Развитие 

здравоохранения» тождественной проекту «Здравоохранение».  

В силу ряда ограничений этого сделать не удалось. Во-первых, при 

таком подходе из системы программно-целевого планирования выпала бы 

значительная часть не менее важных, но не являющихся прорывными, 

мероприятий. Во-вторых, ряд мероприятий национальных проектов носят 

межотраслевой характер, что могло привести к нарушению отраслевого 

принципа программно-целевого планирования. В результате федеральные 

проекты национальных проектов были погружены в структуру 

государственных программ: часть проектов полностью интегрированы в 
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одну госпрограмму, другие – вписаны сразу в несколько. Например, 

федеральные проекты национального проекта «Демография» были 

интегрированы в программы «Развитие здравоохранения», «Развитие 

образования», «Развитие физической культуры и спорта» и др. [2].  

Но реализация показателей нацпроектов через несколько 

госпрограмм, по мнению некоторых аналитиков, усложнит и сам процесс 

реализации национальных проектов, и контроль за их реальным 

воплощением. При всей масштабности замысла и широте отражения 

существенных проблем развития страны национальные проекты (кроме 

проектов по цифровой экономике) не затрагивают напрямую основных 

источников экономического роста. Нет национального проекта по 

развитию машиностроения. Фактически отсутствует самый главный 

национальный проект, который должен, по существу, вобрать в себя 

многие федеральные проекты, «рассыпанные» ныне по разным 

нацпроектам, – нет проекта по реализации основной цели развития 

экономики – осуществления технологического прорыва по базовым 

направлениям [1]. Для контроля за выполнением мероприятий проводится 

мониторинг выполнения количественных показателей нацпроектов, для 

чего 91 показатель, из числа отражённых во всех проектах, внесён в 

Федеральный план статистических работ [4]. Тем самым проекты 

становятся объектами статистического учёта.  
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