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Введение 

Актуальность темы. Одной из наиболее значимых задач экономики 

является развитие социальной сферы - совокупности отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние, потребление (это прежде всего сфера 

услуг: образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, 

коммунальное обслуживание и т.п.). Успешное развитие социальной сферы 

напрямую связано с экономическим потенциалом страны. Именно поэтому для 

развития социальной сферы необходима эффективная стратегическая 

программа государства. 

Россия, оправившись от всех кризисов, настигавших ее в последние 

десятилетия, наконец-то смогла осуществить качественные перемены в этой 

области. Одним из важнейших направлений социальной политики России стали 

приоритетные национальные проекты - это четыре стратегических проекта на 

период до 2010г.: "Образование", "Здравоохранение", "Жилищное 

строительство", "Сельское хозяйство". Приоритетные национальные проекты, 

реализуемые в нашей стране, касаются каждого гражданина России. Они 

напрямую влияют на жизнь российского общества и на дальнейшее 

экономическое развитие нашей страны [7, с.23]. 

Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское 

обслуживание - эти сферы определило государство как первоочередные для 

того, чтобы каждодневная жизнь россиян улучшилась. Таким образом, выбраны 

"точечные" меры решения проблем социальной сферы, что может показаться 
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весьма странным, однако этому имеется простое объяснение. Именно эти 

отрасли являются наиболее важными для поддержания здорового климата в 

стране, затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и 

формируют "человеческий капитал" - образованную и здоровую нацию. От 

состояния этих сфер зависит социальное самочувствие общества, 

демографическое благополучие страны. Именно в этих сферах граждане в 

наибольшей мере обоснованно ожидают более активной роли государства, 

реальных перемен к лучшему [10, с.12]. Данные социальные инициативы 

являются продолжением курса на "инвестиции в человека". Эти инициативы 

развивают проводимый экономический курс, а возможным все это стало 

благодаря сложившимся в стране благоприятным условиям: во-первых, у 

государства есть финансовые ресурсы, которые в значительном объеме могут 

быть направлены на решение социальных задач без угрозы инфляции; во-

вторых, укрепление государственной власти (что абсолютно необходимо для 

успеха таких масштабных проектов); в-третьих, государство перешло к 

трехлетнему циклу бюджетного планирования (основные параметры 

федерального бюджета теперь утверждаются не только на ближайший год, но 

одновременно - еще и на два последующих); в-четвертых, основные 

политические силы страны сходятся в том, что именно на обозначенных 

приоритетах должны сосредотачиваться усилия государства. Горизонты 

экономического планирования расширяются, а значит растет уверенность в 

завтрашнем дне. Социально-экономические программы получают необходимые 

государственные гарантии, а масштабные задачи - большую четкость и 

детализацию. 

Объектом исследования являются влияние приоритетных национальных 

проектов на благосостояние населения. 
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Предметом исследования курсовой работы являются национальные 

проекты. 

Целью изучение являются приоритетные национальные проекты, как они 

влияют на благосостояние населения страны, порядка и форм их реализации. 

Достижение этой цели потребовало постановки и решения следующего 

комплекса задач: 

1. определить суть понятия «национальный проект»; 

2. рассмотреть практику реализации социальных проектов; 

3. рассмотреть основные социальные проекты [8, с. 85].  

Историография источников: при изучении данной темы я пользовалась 

такими источниками как: А. И. Иванов, В. О. Казанцев, М. Б. Карпенко, М. М. 

Мейер «Приоритетные национальные проекты – идеология прорыва в 

будущее», в своей работе они писали, что масштаб и многогранность 

национальных проектов позволяют говорить о том, что сама их идея выходит 

далеко за рамки отдельных, пусть даже очень крупных государственных 

программ. Речь идет об изменениях, которые отражаются и будут отражаться 

на социально-экономической, психологической, общественной и, в конечном 

счете, политической сферах развития страны. Эти результаты являются никак 

не менее важными, чем достижение плановых отметок по всем приоритетам 

[13, с. 2]. Анализ изученных источников и литературы. Вопросы приоритетных 

национальных проектов нашли свое отражение в работах различных научных 

деятелей, в частности, Шевякова А.Ю., Ярской В.Н., Сухановского А.В., 

Гонтмахера Е.Ш., Григорьевой И.А. 
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1. Общие положения о национальных проектах 

1.1 Понятие, цели, содержание национальных проектов 

Нынешняя ситуация в экономической и социальной сфере в России не 

даёт поводов отмены необходимости планирования. Руководить государством с 

постиндустриальным типом экономического развития целесообразно только 

если определены и сформированы стратегические цели и направления и 

естественно всё координируются единым центром. 

Под планированием мы предполагаем обоснование целей развития и 

разработка системы определения приоритетных направлений. Естественно, что 

при переходе к современному рынку, основной целью государство ставит рост 

уровня жизни граждан. При разработки систем планирования управленцы 

ориентируются на скорейшее улучшение благосостояния населения, то есть 

скорейшее достижение поставленной стратегической цели. Как показывает 

опят других стран, что бы сформулировать стратегические цели, планирование 

должно проходить на каждом уровне структур управления. В процессе 

реформирования основной задачей становится изменить направленность в 

планировании с микроуровня на макроуровень экономики, особенно важно 

определить общие направления и стратегии роста макроэкономической 
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политики. Так же немаловажно понимать, что региональные и 

общегосударственные стратегии должны быть тесно связаны между собой, это 

важно как для макроэкономической политики, так и краткосрочных планов. 

Программно-целевой метод является достаточно эффективным 

инструментом централизованного управления при решении значимых проблем. 

В такой метод входит выделение целей, основных направлений, определение 

целевых задач, выражаемых в плановых показателях, выявление потребностей в 

ресурсах, формирование списка мероприятий для осуществления поставленных 

целей. Проанализировав вышеизложенное, появилась идея национальных 

проектов.  

Основной задачей государственной политики является повышение 

качества жизни и благосостояния граждан нашей страны. Сейчас данный 

вопрос очень актуален. 

Разрушение государственных институтов, постоянный экономический 

кризис, промахи при проведении социальных и экономических реформ в конце 

ХХ века. Всё это стало причиной демодернизации страны, социального и 

экономического упадка. В этот период большая часть населения оказалась за 

чертой бедности, месяцами рабочим не выплачивали заработные платы, 

пенсионерам пенсии, были проблемы с выплатами социальных пособий. 

Естественно огромным стрессом для населения стал дефолт, многие потеряли 

свои сбережения в мгновение ока. Люди были напуганы и уже не надеялись, 

что правительство сможет исправить ситуацию и продолжит исполнять 

социальные обязательства перед гражданами.  

В такой непростой обстановке начала работать власть, пришедшая на 

смену в 2000 году. Перед ней стояла непростая задача решить первоочередные 

проблемы социальной сферы, стабилизировать и дать установку на  рост во 

всех направлениях. 
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Период последних нескольких лет можно проследить ознакомясь с 

ежегодными посланиями Президента России Федеральному собранию. 

Первоначальными были задачи упорядочивания работы органов власти и 

объедиение работы федеральных, региональных и местных властей. В начале 

2000-х годов не полностью, но эти задачи решались. 

В дальнейшем решались проблемы в сфера системы здравоохранения, 

образовательной системе, а так же в жилищной сфере.  

Итак, после смены правительства был создан совет по воплощению 

приоритетных целей и проектов в демографической сфере. Цель его работы 

заключается в следующем: 

- готовит предложения Президенту Российской Федерации по разработке 

мер, направленных на реализацию приоритетных национальных проектов и 

демографической политики; 

- рассматривает концептуальные основы, цели и задачи приоритетных 

национальных проектов и демографической политики, определяет способы, 

формы и этапы их реализации; 

- проводит анализ практики реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политики и подготовку предложений по ее 

совершенствованию. Сегодняшние национальные проекты, перекрывают 90% 

областей нашей жизни. Потому что, это попытка решения основных проблем. 
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1.2 Виды национальных проектов 

Существует четыре приоритетных национальных проекта. 

1.Первый: «Здоровье» – он важнейший, а всё потому что состояние 

системы здравоохранения в России на данный момент требует к себе много 

внимания. 

Для решения задач, решающих актуальные проблемы в здравоохранении, 

необходимо спланировать распределение бюджета, расставить акценты 

оказания медицинской помощи в длительном периоде, разработать план 

мероприятий в профилактических мероприятиях. 

Первостепенными целями национального проекта в сфере 

здравоохранения являются: 

– укрепление здоровья населения России, снижение уровня 

заболеваемости, инвалидности, смертности; 

– повышение доступности и качества медицинской помощи; 

– укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для 

оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

– развитие профилактической направленности здравоохранения; 

– удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах 

медицинской помощи. 
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К основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения относятся: 

– развитие первичной медицинской помощи, которое предусматривает 

следующие мероприятия: 

– подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, 

участковых врачей-терапевтов и педиатров; 

– увеличение заработной платы медицинским работникам первичного 

звена, фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой помощи»; 

– укрепление материально-технической базы диагностической службы 

первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи; 

– профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 

больных ВИЧ; 

– дополнительная иммунизация населения в рамках национального 

календаря прививок; 

– введение новых программ обследования новорожденных детей; 

– дополнительная диспансеризация работающего населения; 

– оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и 

родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью: 

– увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

– строительство новых центров высоких медицинских технологий, 

подготовка для этих центров высококвалифицированных врачей и среднего 

медицинского персонала. 
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2. Проект «Доступное и комфортное жилье» - это очень важный элемент 

политики государства, который направлен на то, что бы большая часть 

населения могла себе позволить купить или построить жильё сейчас, 

воспользовавшись кредитными средствами, полученными на длительный срок. 

Цель этого проекта — настроить работу по улучшению жилищной 

ситуации в нашей стране. Для улучшения уровня жизни граждан наше 

правительство прилагает массу усилий и выделяет как можно большее 

количества средств. 

 

Необходимо предложить возможность приобретения доступного жилья 

молодежи, увеличить темпы строительства социального жилья. К 2010 году как 

минимум треть граждан страны должны иметь возможность приобрести 

квартиру, отвечающую современным требованиям, за счет своих и заемных 

средств. Национальный проект призван создать для этого все условия. 

Основные проблемы российского жилищного рынка: 

- большинство людей нуждаются в жилье, но не может себе позволить его 

покупку; 

- в России отсутствует эффективная система долгосрочного жилищного 

кредитования; 

- нынешних объемов жилищного строительства не хватает для 

удовлетворения потребностей населения; 

- качество жилищных и коммунальных услуг остается очень плохим, а 

уровень износа коммунальной инфраструктуры – высоким; 

- социальное жилье и жилье для инвалидов, ветеранов и других категорий 

граждан выделяется очень низкими темпами; 

- граждане слабо защищены от махинаций при покупке и продаже жилья; 
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Для решения этих проблем Министерством регионального развития 

России совместно с Росстроем была разработана федеральная целевая 

программа «Жилище», которая является базовым механизмом реализации 

национального проекта. 

Приоритеты первого этапа проекта (2006 – 2007гг.): 

– увеличение объемов жилищного строительства и модернизация 

коммунальной инфраструктуры; 

– повышение доступности жилья; 

– выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

определенных категорий граждан; 

– увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. 

3.Основные направления национального проекта «Образование»: 

– стимулирование образовательных учреждений (вузов и школ), активно 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

– информатизация образования. За два года школы, не имеющие доступа 

к Интернету, получат качественное подключение к Глобальной сети; 

– поддержка инициативной и талантливой молодежи. Ежегодно 2,5 тыс. 

молодых людей – победителей всероссийских олимпиад и конкурсов – будут 

выделяться именные гранты по 60 тыс. рублей; 

– организация начального профессионального образования для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту; 

– формирование сети национальных университетов и бизнес-школ. Цель 

создания национальных университетов – комплексное кадровое и научное 

обеспечение перспективного социально-экономического развития регионов. 

Сверхзадача новых бизнес-школ – подготовка управленческих кадров мирового 

уровня; 

– дополнительное вознаграждение за классное руководство. 



� PAGE �13� 

– поощрение лучших учителей. Ежегодно 10 тыс. учителей, достигших 

востребованного и признанного обществом уровня педагогической работы, 

будут выбираться путем открытого конкурса и общественной экспертизы. 

Победители региональных конкурсов получат поощрения размером 100 тыс. 

рублей. 

– поставка школьных автобусов в сельские территории. 

– оснащение школ дотационных регионов учебным оборудованием. 

Успешная реализация проекта позволит обеспечить системные изменения 

по основным направлениям развития образования России, а также будет 

эффективно содействовать становлению институтов гражданского общества и 

современного образовательного менеджмента. 

4.Приоритеты проекта «Развитие АПК»: 

– ускоренное развитие животноводства; 

– стимулирование развития малых форм хозяйствования; 

– обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе. 

Главная цель проекта – форсированное развитие животноводства и 

увеличение производства мяса и молока для постепенного замещения 

импортной мясной и молочной продукции. В рамках всей России ставится 

задача увеличить к 2008 году производство молока на 4,5%, мяса – на 7%. В 

ближайшие два года на осуществление проекта предполагается направить 30 

млрд. рублей. 

Из этого следует следующее заключение: реализация первого 

направления Национального проекта позволит повысить рентабельность 

животноводства, провести техническое перевооружение действующих 

животноводческих комплексов (ферм) и ввести в эксплуатацию новые 

мощности. 



� PAGE �14� 

Это станет возможным за счет: 

– повышения доступности долгосрочных кредитов, привлекаемых на срок 

до 8 лет; 

– роста поставок по системе федерального лизинга племенного скота, 

техники и оборудования для животноводства благодаря увеличению уставного 

капитала ОАО «Росагролизинг», снижению ставки за использование средств 

уставного капитала ОАО «Росагролизинг» и продлению срока лизинга техники 

и оборудования для животноводческих комплексов до 10 лет; 

– совершенствования мер таможенно-тарифного регулирования путем 

утверждения объемов квот и таможенных пошлин на мясо в 2006-2007 гг. и 

вплоть до 2009 года и отмены ввозных таможенных пошлин на 

технологическое оборудование для животноводства, не имеющее 

отечественных аналогов. 

Второе направление Национального проекта направлено на увеличение 

объема реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

Это предполагается достичь путем: 

– удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами 

хозяйствования АПК; 

– развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования в 

АПК – сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных). 

Реализация третьего направления позволит обеспечить доступным 

жильем молодых специалистов (или их семей) на селе, создаст условия для 

формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса. 

 



� PAGE �15� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Проблемы реализации национальных проектов 

Цели и задачи национальных проектов во многом совпадают с целями и 

задачами целевых программ различного уровня. Поэтому необходим 

эффективный механизм их экономической и организационной интеграции. В 

этом плане отметим, что основная идея национального проекта "Доступное и 

комфортное жилье" - в переходе на экономические методы управления, четком 

определении роли государства и местного самоуправления в новых условиях, 

опережающем развитии рыночной инфраструктуры. Соответственно, 

необходимо создать полноценные и эффективные управленческие системы, 

использующие современные управленческие технологии: сетевое 

планирование, управление проектами, целевое управление и др. 
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Дискуссионным остается вопрос о включении или невключении задач по 

реализации национальных проектов России в действующие программы 

социально-экономического развития и другие текущие документы субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Предпочтительно, что для 

разделения проблем реализации стратегии национального проекта и 

действующей жилищной программы необходимо провести четкое разделение 

между ФЦП "Жилище" и национальным проектом "Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России". Обязательства, взятые государством по 

предыдущим жилищным программам, должны учитываться, но не в рамках 

национального проекта. В противном случае национальный проект как 

институциональная форма утратит свое значение и только лишь усложнит 

действующий механизм реализации целевых программ. В связи с этим можно 

предположить, что задача национальных проектов - определить "узкие места" и 

сосредоточить ресурсы на их "расшивке", после чего будет достаточно 

задействовать стандартный набор управленческих инструментов, в том числе и 

целевые программы. Таким образом, национальный проект должен стать не 

аналогом федеральных целевых программ, а средством быстрой концентрации 

ресурсов на решении первоочередных задач. Представляется, что в рамках 

собственно национальных проектов должны быть сформулированы 

долгосрочные цели в той или иной сфере, развитие которой выделено в 

качестве национального приоритета. На следующем шаге эти приоритеты 

оформляются организационно, под них выделяется финансирование, они 

включаются в направления деятельности соответствующих отраслевых органов 

управления. После этого реализация целей и задач национальных проектов 

становится возможной в рамках целевых программ. 

Национальные проекты не должны стать каналом прямого 

финансирования полномочий, закрепленных новым законодательством за 
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муниципалитетами и субъектами Российской Федерации как их собственные 

полномочия, на исполнение которых они должны получать соответствующие 

доли консолидированного бюджета. Успешная реализация национальных 

проектов возможна только в том случае, если будет найден организационно-

экономический механизм, обеспечивающий повышение самостоятельности 

местных бюджетов, прозрачность и эффективность расходования бюджетных 

средств. В настоящее время ни в одном регионе в расходной части бюджета нет 

пункта "Реализация национальных проектов". И при дефиците бюджета 

практически невозможно будет изыскивать дополнительные средства на 

софинансирование. 

Более того, несмотря на выделенные средства, объемы финансирования 

остаются недостаточными для решения масштабных проблем, обозначенных в 

национальных проектах. Возможно, для апробации новых механизмов 

управления и системы финансирования следовало бы определить конкретные 

регионы, в которых будет воплощаться национальный проект. 

Для четкого разграничения ответственности необходимо определить 

полномочия органов управления различного уровня. Так, задачи федерального 

центра: 

- управление реализацией национального проекта, координация работы 

всех его участников; 

- доработка необходимой законодательной базы; 

- финансирование за счет средств федерального бюджета обязательств по 

обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и других категорий граждан; 

- оказание поддержки молодым семьям и молодым сельским 

специалистам в улучшении жилищных условий; 

- софинансирование мер по увеличению жилищного строительства и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
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Региональные власти будут заниматься: 

- разработкой региональных программ по формированию рынка 

доступного жилья и обеспечению комфортных условий проживания граждан; 

- административно-организационным обеспечением реализации 

программ; 

- софинансированием федеральных программ. 

Перед муниципалитетами стоят следующие задачи: 

- привлечение средств частных инвесторов в жилищно-коммунальную 

сферу и реформа управления жилищным фондом; 

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; 

- предоставление социального жилья нуждающимся гражданам – 

очередникам [1, с. 33]. 

С точки зрения организации управления одна из главных задач на 

сегодняшний день - обеспечение сквозного управления национальными 

проектами. В этом направлении видится два варианта действий. 

Первый - создание временных органов управления реализацией 

национальных проектов. В этом случае создается цепочка, начиная от совета 

при главе администрации по реализации приоритетных национальных 

проектов, назначения заместителей главы администрации, ответственных за 

реализацию каждого национального проекта, и заканчивая формированием 

рабочих групп при соответствующих отраслевых департаментах и управлениях. 

Второе - введение новых организационных звеньев в структуре 

администраций, курирующих выполнение национальных проектов. Для 

координации деятельности по реализации национальных проектов в целом 

целесообразно создание структурного подразделения аппарата администрации 

при заместителе председателя главы администрации. Если идти по этому пути, 
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то целесообразно повышать статус отраслевых органов управления, в ведение 

которых попадают национальные проекты. 

На муниципальном уровне для координации деятельности и создания 

системы гражданского контроля за ходом реализации национальных проектов 

формируются общественно-экспертные советы. Туда входят не только 

специалисты городских служб, но и представители общественности. При этом 

региональные органы управления должны координировать работу 

муниципалитетов, а также оказывать им информационную и методическую 

поддержку. 

Отдельно стоит вопрос контроля и оценки эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных проектов. 

Очевидно, что ответственность должны взять на себя в равной степени как 

хозяйствующие субъекты, так и государственные служащие. В этом случае 

целесообразно использовать технологии управления по результатам: для 

государственных служащих должны вводиться критерии и показатели оценки 

результатов работы органов исполнительной власти и каждого конкретного 

исполнителя по закрепленным за ними функциям. Для национальных проектов 

эти функции должны устанавливаться региональными нормативными актами. 

При организации контроля за использованием выделяемых на эти цели 

государственных ресурсов возможна и полезна открытая оценка результатов 

работы гражданами, например, путем проведения социологических опросов. 

Кроме того, должна вводиться система регулярных отчетов перед 

вышестоящими организациями. 

Несмотря на короткий срок практической работы над национальными 

проектами, можно выделить проблемы системного характера, которые 

частично озвучивались на стадии обсуждения президентской программы, но 

которые пока не решены: 
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- повышение инвестиционной привлекательности жилищного 

строительства; увеличение площадок, предназначенных для массового 

строительства, их тендерное распределение, стимулирование быстрого 

освоения уже выделенных площадок, например, через инструменты налоговой 

или земельной политики; оптимизация объемов затрат инвестора на 

строительство инфраструктуры и доли государственной и муниципальной 

собственности в структуре вновь построенного жилья; создание современной 

системы правового зонирования территории и государственного кадастра 

недвижимости; 

- рост конкурентоспособности тех видов производств (отраслей), которые 

необходимы для успешной реализации национальных проектов; создание в 

регионах собственного производства ряда строительных материалов, а также 

поддержка отраслей рыночной инфраструктуры (коммерческие и ипотечные 

банки, страховые организации, кредитные бюро и т.д.); подготовка 

квалифицированных кадров; 

- снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в структуре 

жилищного фонда; ликвидация накопленного износа коммунальных и 

инженерных сетей; принятие решений на основе современной 

градостроительной документации; 

- развитие классической (без участия государства) и социальной (с 

участием государства) ипотеки. Доступность жилья невозможно обеспечить без 

ипотечных программ, однако в условиях высокоинфляционной российской 

экономики и несбалансированного рынка субсидирование процентных ставок 

по ипотечным кредитам, как и снижение первоначального взноса, приведет к 

росту цен и может спровоцировать кризис на рынке жилья; 
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- реформирование естественных монополий, адекватная тарифная 

политика и техническое регулирование, развитие системы социальных 

гарантий, адресных жилищных субсидий; 

- развитие государственно-частного партнерства в сфере строительства и 

эксплуатации жилья, формирование договорных отношений, при которых 

государство будет брать на себя часть рисков и гарантировать бизнесу 

достаточную прибыльность проектов при условии сохранения социальной 

направленности программы, его ценовой доступности; поддержка инициатив в 

рамках социальной ответственности бизнеса, в том числе помощи предприятий 

в приобретении жилья своими сотрудниками. (В качестве примера можно 

привести опыт Казахстана, где большим холдингам и предприятиям полностью 

передаются ветхие микрорайоны для новой застройки. Предприятия в 

поставленные сроки сдают микрорайон с готовой инфраструктурой, за что в 

течение определенного времени с них не взимаются налоги); 

- формирование особой системы финансирования национальных 

проектов, основанной на конкурсной системе распределения средств из 

федерального бюджета и на принципе софинансирования расходов субъектами 

Федерации и муниципальными образованиями региональной и муниципальной 

составляющих национальных проектов, в том числе через комплекс 

федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных целевых 

программ. 

Из всего выще сказанного можно сделать следующее умозаключение: на 

федеральном, и на региональном уровнях существуют пока отдельные пробелы 

в части нормативного регулирования процессов реализации национальных 

проектов на конкретных территориях, и продление с устранением этих 

пробелов может привести к проблемам в осуществлении самих мероприятий. 

Выстраиваемая система должна быть гибкой и мобильной - введение новых 
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инструментов вполне вероятно потребует корректировки исходной концепции. 

В рамках управления национальным проектом необходимо также обеспечить 

согласование интересов бизнес-сообщества, участвующего в развитии рынка 

жилья, и общественных объединений, представляющих интересы различных 

категорий граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приоритетные национальные проекты, как попытка решения 

социальных проблем: 

2.1 Национальный проект “Здоровье” 



� PAGE �23� 

Основная проблема национального проекта «Здоровье» заключается в 

том, что он по существу является латанием дыр или обновлением фасада, в то 

время как всеми признается, что наше здравоохранение находится в системном 

кризисе и нужны принципиальные меры для изменения ситуации. Безусловно, 

дополнительное финансирование, предусмотренное в проекте, полезно, но 

решение частных задач в лучшем случае только отсрочит (а то и осложнит) 

решение общих вопросов. Плохо и то, что ход реализации национального 

проекта «Здоровье» широко освещается, результаты преподносятся в прессе как 

важные достижения, которые на самом деле имеют разрозненный характер и 

принципиально не влияют на решение основных проблем российского 

здравоохранения. Для этого нужна постановка главной цели, достижению 

которой должны быть подчинены все ресурсы. Предусмотренные в проекте 

меры обречены на то, чтобы иметь несистемный характер, так как не создают 

соответствующих внутренних механизмов к развитию [11]. 

В национальный проект включены достаточно разноплановые меры. Если 

закупки оборудования и реанимобилей могут быть отнесены к одноразовым 

мероприятиям, то программа вакцинации должна быть долгосрочной по 

определению. Это же касается и ряда других мер, предусмотренных 

национальным проектом, например, скрининга новорожденных. В 

Правительстве рассматривалась программа профилактики и лечения отдельных 

инфекционных заболеваний, и в рамках этой программы предполагается 

выделение довольно значительных денег на период до 2010–2012 гг. Однако не 

ясно, будет ли эта программа официальной частью национального проекта или 

самостоятельным мероприятием. 

Возможно, федеральные власти полагают, что финансирование 

большинства мероприятий, заложенных в проекте, возьмут на себя регионы. Во 

всяком случае, расходы на национальный проект «Здоровье» в бюджете не 
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выделяются в отдельную статью, хотя в одном из комментариев к бюджету 

расписано, сколько средств планируется потратить. 

Кроме того, в официальных источниках отмечается, что национальный 

проект в 2007 г. включил в себя мероприятия по апробированию новой системы 

финансирования здравоохранения. В 19 регионах реализованы пилотные 

проекты по введению новой отраслевой системы оплаты труда и переходу к так 

называемой одноканальной форме финансирования здравоохранения. 

Предполагается, что все источники (в разных регионах их может быть от 

четырех до шести) сливаются в единый поток. Цель эксперимента — 

обеспечить более оперативное и эффективное использование средств. Однако 

непонятно, какие именно мероприятия будут проведены по данному 

направлению. 

Введение доплат врачам общей практики выявило и другую проблему 

национального проекта: не учитывается долгосрочная перспектива в угоду 

достижения сиюминутной цели. Очевидным последствием такого повышения 

стал отток специалистов, которые в регионах теперь стремятся стать врачами 

общей практики. В результате в ряде регионов не хватает врачей и медсестер в 

больницах. Главная цель достигнута, но возникли новые проблемы, в том числе 

и раскол между врачами. Кроме того, доплата врачам первичного звена при 

ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не повышением заработной платы, а 

средством повышения интенсивности труда, так как в рамках национального 

проекта «Здоровье» круг их задач существенно расширился. 

Итог высокотехнологичная помощь — также приоритет весьма 

неоднозначный. С одной стороны, существует много проблем в организации 

основных видов медицинской помощи, в том числе в реализации Программы 

государственных гарантий отмечается недофинансирование основных видов 

медицинской помощи в большинстве субъектов Российской Федерации и в 
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первую очередь скорой, амбулаторно-поликлинической и медицинской 

помощи, оказываемой в дневных стационарах. С другой стороны, специалисты 

изыскивают возможности оказания высокотехнологичной помощи в уже 

существующих медицинских учреждениях. 

Данный приоритет оказался наиболее сложным для реализации и 

запланированное на 2006 г. не было выполнено: строительство 15 федеральных 

медицинских центров, 4 из которых должны были начать функционировать уже 

в 2007 г. Однако только в начале 2008 г. открылся первый из них (в Пензе). При 

этом до конца не решены проблемы с квалифицированными кадрами для этих 

центров [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Национальный проект «Образование» 
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В первоначальном виде национальный проект «Образование» содержал 

следующие направления: 

1) поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования; 

2) внедрение современных образовательных технологий; 

3) создание национальных университетов и бизнес-школ мирового 

уровня; 

4) повышение уровня воспитательной работы в школах; 

5) развитие системы профессиональной подготовки в армии; 

6) проект «Сельский школьный автобус». 

В результате уточнений национальный проект был усовершенствован. В 

него дополнительно включили: 

финансирование мероприятий по господдержке на конкурсной основе 

субъектов РФ, внедряющих комплексные меры по модернизации образования; 

поддержку подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных 

производств; 

ряд мероприятий текущего характера. 

Первоначально намеченные на 2006–2007 гг. расходы были увеличены и 

продлены еще на три года. Основные вложения в проект приходятся на 2006–

2008 гг. Далее затраты сокращаются и затем в 2010 г. наметились на уровне 1 

млрд рублей. В то же время следует подчеркнуть, что в целом затраты на 

национальный проект составляют незначительную величину: 9% от общих 

затрат на образование из консолидированного бюджета [3, стр. 6]. 

Названные направления условно можно объединить в две группы [3, стр. 

7]. Первая группа мероприятий обеспечивает переход образования на 

инновационный путь развития, вторая — минимизирует риски текущего 

характера, ориентируясь на рост доступности образования и усиливая 

устойчивость всей системы образования в новых условиях. 
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Обращает на себя внимание ряд позитивных моментов, связанных с 

реализацией национального проекта «Образование»: 

повышение открытости образования перед обществом и привлечение 

бизнеса и общественности к разработке мер по системной трансформации 

сферы образования; 

стимулирование образовательных учреждений в их инновационной 

ориентации и поддержка лидеров; 

апробация новых подходов к управлению и организации образования, 

попытка создания институциональных механизмов саморегулирования систем; 

определенное продвижение в реализации мер по компенсации 

накопленных потерь, предупреждению и снижению рисков. 

К наиболее значимым в рамках национального проекта «Образование» 

можно отнести проект модернизации региональных систем образования, 

предполагающий улучшение не только результатов обучения, но и условий, в 

которых оно происходит. 

В качестве позитивного факта можно рассматривать мероприятия в 

рамках этого национального проекта по поддержке системы начального и 

среднего профессионального образования, которая находится в состоянии 

развала и уже создает катастрофический дефицит квалифицированных рабочих 

на рынке труда. 

В то же время необходимо отметить, что национальный проект 

«Образование» не является частью отработанной поэтапной стратегии развития 

образования на длительную перспективу, поскольку такая стратегия для страны 

и отрасли отсутствует, невзирая на наличие разного рода концепций, программ 

и разработок на среднесрочный период. 

Кроме того, в национальном проекте недооценена значимость кадровых 

проблем. Речь идет не просто о повышении оплаты труда, а о процессах, 
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позволяющих перераспределять квалифицированные кадры в пользу 

образования, возвращать их из-за рубежа, оставлять наиболее одаренную 

молодежь в этой социальной отрасли. Наращивание квалифицированного ядра 

кадров в образовании — очень сложный процесс, требующий кропотливой 

работы в течение длительного времени. 

Еще одна группа недостатков порождена отсутствием в стране условий 

для эффективного функционирования инновационных учреждений 

профессионального образования. Речь идет об отсутствии инновационного 

климата, создание которого требует времени, ресурсов и организационной 

перестройки экономики. В эпоху становления новой экономики развиваются 

более тесные взаимоотношения между научными учреждениями, вузами и 

предприятиями, когда вузы наряду с традиционными функциями — 

образовательными и исследовательскими — выполняют функции трансфера 

знаний и технологий, особенно в региональном масштабе. Поэтому 

поставленная в национальном проекте задача поддержки инновационных вузов 

является важной и своевременной. Основная сложность — 

междисциплинарный характер инновационной деятельности, что требует 

структурных изменений внутри вузов (ломка жестких границ между 

факультетами и кафедрами), большей гибкости, интеграции с другими вузами, 

научными учреждениями, малыми предприятиями внедренческого типа. Кроме 

того, связь вузов с предприятиями и наукой должна рассматриваться в 

контексте инновационного развития экономики. Хотя элементы 

инфраструктуры могут создаваться и без помощи государства и бизнеса, это 

чрезвычайно сложно. Инновационная деятельность вузов должна найти 

соответствующий отклик со стороны бизнеса, а выпускники должны быть 

востребованы и получить адекватное вознаграждение за свой труд. 
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Следствие, следующая сложная проблема — ресурсное обеспечение 

проекта с учетом сложившегося недофинансирования образования. На 

национальный проект направляется лишь 5–6% от общих затрат на образование 

в консолидированном бюджете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� PAGE �30� 

 

 

 

2.3 Национальный проект «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России». 

Из всех национальных проектов именно этот нуждается в самых крупных 

и долгосрочных затратах, требующих масштабных финансовых ресурсов, и 

именно этот проект вызывает наибольшее количество негативных оценок. 

Законодательной базой проекта является пакет из 27 законов, принятых в 

основном в конце 2004 г., в том числе Жилищный и Градостроительный 

кодексы, а главным механизмом реализации выступает обновленная 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 гг., в которой, в 

отличие от самого проекта, названы сроки, показатели, определена 

ответственность за выполнение положений программы. 

Главная цель проекта — формирование эффективного механизма 

функционирования жилищного рынка и определение форм участия в нем 

государства. На первом этапе реализации (2006–2007 гг.) национальный проект 

включал четыре основных направления: 

— повышение доступности жилья, 

— увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 

— увеличение объемов жилищного строительства и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

— выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья 

категориям граждан, установленных федеральным законодательством. 

Целевыми задачами национального проекта в его первоначальном 

варианте являлись увеличение объемов жилищного строительства в 2 раза (с 

41,2 до 80 млн м2), снижение времени нахождения в очереди до 5–7 лет, 
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увеличение объемов выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов в 20 раз 

(с 20 до 415 млрд рублей), увеличение доли семей, которым доступно 

приобретение жилья в 3,2 раза (с 9 до 30%). При этом государство сохраняет за 

собой обязательства по обеспечению жильем военных, ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС, северян, вынужденных переселенцев. 

Основной акцент в нацпроекте, который, как и другие национальные 

проекты, разрабатывался в закрытом режиме, без широкого обсуждения, сделан 

на преимущественном развитии (при существенной поддержке государства) 

рыночных механизмов приобретения жилья, вопросы строительства 

муниципального жилья некоммерческого использования или формирования 

сектора арендуемого жилья в проект не вошли. На второй план отошли 

проблемы ремонта и восстановления уже существующего жилого фонда. 

Однако острота данной проблемы оказалась настолько большой, что 

потребовала дополнительных решений, на что было указано в Послании 

Федеральному собранию Президента России. Удельный вес непригодного для 

проживания жилья продолжает увеличиваться [9]. За последние 5 лет объем 

ветхого и аварийного жилья удвоился и превысил 100 млн м2. Задолженность 

бюджетов всех уровней по непроизведенному капитальному ремонту, по 

официальным оценкам, превышает 3 трлн рублей. По официальным подсчетам 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, ежегодные расходы по модернизации ветхого жилья должны 

составлять более 70 млрд рублей (в настоящее время выделяется в 5 раз 

меньше). Такое положение снижает возможности для улучшения жилищных 

условий, кроме того, территории развития нового строительства в основном не 

совпадают с географией концентрации ветхого и аварийного жилья [4]. 

Для национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России» фундаментальным вопросом является понятие доступного 
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жилья. По нормам современных развитых стран, понятие «доступное и 

комфортное жилье» означает, что основная масса работающего населения (до 

80%) имеет возможность купить или арендовать жилье, при этом регулярные 

расходы семьи на обслуживание кредита или расходы по найму не должны 

превышать 30–40% дохода, чтобы не оставлять людей без средств на другие 

необходимые расходы. 

Четкого показателя доступности жилья исполнительные органы России 

пока не предоставили. Разработчики проекта рассматривают эту категорию 

главным образом с точки зрения доходных возможностей населения 

приобрести жилье. В федеральной целевой программе «Жилище» для оценки 

доступности приобретения жилья используется показатель доли семей, 

имеющих возможность приобретения жилья, соответствующий стандартам 

обеспечения жилыми помещениями (54 м2 для семьи из трех человек), с 

помощью собственных и заемных средств [5]. 

Ипотечное кредитование — наиболее динамично развивающаяся часть 

программы. За 2006 г. в стране выдано ипотечных кредитов на сумму 240 млрд 

рублей, что в 2 раза превышает целевой показатель программы на 2006 г. За 

первые 6 месяцев 2007 г. объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 

60% и превысил 200 млрд рублей. Еще одной позитивной тенденцией является 

снижение процентной ставки по ипотеке: если в 2004 г. средняя ставка 

составляла 17–19%, в 2005 г. — 14–16% то в 2006 г. уже 10–14% в рублях. С 

учетом того, что стоимость ипотечных займов напрямую привязана к инфляции 

и ставке рефинансирования, Правительство рассчитывало, что в 2007 г. средняя 

ставка по ипотечному кредиту составит 10,5%, а в перспективе понизится до 6–

8%. 

Снижаются требования банков по объемам первоначального взноса: в 

2004 г. требовалось не менее 40%, в 2005 г. — 25–30%, в 2006 г. многие банки 
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установили этот показатель на уровне 10%. Увеличивается срок кредитования с 

10–15 до 25–30 лет. Упрощается процедура оформления сделок. Банки 

становятся более гибкими в вопросе оценки платежеспособности заемщика 

(правда, при установлении величины займа могут использовать различные 

понижающие коэффициенты при оценке возраста, профессии, опыта работы 

потенциального должника). Снижаются требования при оценке соотношения 

ежемесячный платеж/доход [3]. 

Тем не менее, несмотря на рост предложения банковских ипотечных 

продуктов, для отечественного рынка ипотеки доступен пока 

стандартизированный продукт, способный удовлетворить потребности очень 

узкой группы заемщиков. На зарубежном ипотечном рынке действует 

несравнимо более широкий диапазон кредитных продуктов, учитывающих не 

только предмет залога, но и возраст, карьерный рост заемщика, прогнозы по 

росту стоимости объекта и др., особенно для молодых семей. 

Рынок коммерческой ипотеки в основном ограничивается территориями 

Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточен основной спрос на «рыночные» 

ипотечные кредиты, в значительно меньших объемах коммерческая ипотека 

действует в ряде крупных городов и наиболее успешных нефте- и 

газодобывающих субъектах России (Ханты-Мансийский автономный округ, 

Нижний Новгород, Самара, Новосибирск и др.). Региональные программы 

ипотечного кредитования развиваются благодаря бюджетным схемам и зависят 

от поддержки региональных и местных администраций и крупных компаний. 

Сохранение социальных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий населения и очередников в условиях сокращения федерального 

финансирования и падения объемов жилищного строительства подталкивает 

администрации городов и регионов к развитию так называемой социальной 

ипотеки, созданию фондов, использующих бюджетные дотации [3]. 
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Первые итоги реализации нацпроекта показали, что программа в 

современном виде может привлечь лишь очень ограниченный слой населения и 

нуждается в серьезной корректировке и смене акцентов. Ипотечное 

кредитование развивается быстрыми темпами, но основная масса кредитов 

выдается в регионах с высокими средними доходами населения, 90% вводимого 

в эксплуатацию жилья достается 14–15% населения — самым обеспеченным и 

верхней прослойке среднего класса. Доступность жилья снижается и за счет 

опережающего роста цен по сравнению с ростом реальных доходов и 

вследствие вымывания с рынка дешевого жилья. Участники социальных 

программ жилищных сертификатов и поддержки молодых семей в обеспечении 

жильем сталкиваются с тем, что реальная цена имеющихся на рынке квартир на 

порядок превышает расчетные показатели. Общее число участников программ 

оказывается ниже даже весьма скромных запланированных показателей. 

Более того, успешное формирование инфраструктуры кредитования 

покупки жилья заметно не изменило положение с доступностью жилья, скорее 

ситуация осложнилась в связи с быстрым ростом стоимости жилья. За 2006 г. 

стоимость жилья возросла на 40%, а реальные доходы населения — только на 

10%. По заявлению председателя Счетной платы, из-за роста цен на 

недвижимость покупательная способность населения в приобретении жилья с 

помощью ипотеки за последние 2 года снизилась в среднем на 30%. 

Причины ускоренного роста цен кроются далеко не только и не столько в 

развитии ипотеки. Сложившаяся на рынке жилья ситуация характеризуется 

огромным разрывом между себестоимостью и ценой предлагаемого продукта, 

который складывается за счет обременений со стороны органов местного 

самоуправления и завышенной рентабельности. Обременения связаны не 

только со взятками, но и с хроническим недофинансированием субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов и представляют собой требования в 
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обмен на предоставление участков отдать часть квартир в распоряжение 

муниципального образования, вложить деньги в объекты жилищно-

коммунального хозяйства и социальную инфраструктуру. Завышенная 

рентабельность вызвана высоким уровнем монополизации и отсутствием 

конкуренции на строительном рынке. Средний уровень рентабельности 

строительных компаний составляет не менее 30%, доходя в отдельных случаях 

до 100% и более. В результате, по официальным данным, стоимость 

строительства 1 м2 в 2006 г. в среднем по России составила 13 662 рублей, а 

цена продажи — 32 500 рублей за 1 м2. 

За 2006 г. цены на недвижимость в региональных (областных) центрах в 

среднем выросли на 80–100%, в некоторых городах был достигнут более чем 

двойной ценовой рост. По данным российских риэлтеров, на которые ссылался 

С. Степашин на Всероссийской конференции контрольно-счетных органов по 

реализации нацпроекта в июне 2007 г., за 2006 г. 2/3 потенциальных 

заемщиков, решивших взять кредиты на покупку жилья, так и не смогли купить 

нужную квартиру из-за постоянного роста цен — накопленных сбережений не 

хватало на первоначальный взнос. 

Реализация нацпроекта привела к значительной активизации 

строительства во всех областях — от малоэтажного строительства до 

комплексной застройки отдельных районов, но его темпы еще далеки от 

современного европейского стандарта — 1 м2 на душу населения. Собственно 

строительный рынок пока отстает от ипотечного. 

Потенциальные мощности строительного комплекса в целом по России, 

согласно оценкам Института экономики города, с учетом высокой степени 

изношенности основных фондов, смогут обеспечить выполнение намеченных 

объемов строительства в течение ближайших 2–3 лет, далее потребуется 

расширение строительных мощностей в среднем более чем на треть. Физически 
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не хватает мощностей по производству цемента, теплоизоляции, арматурной 

стали, в зачаточном состоянии находится деревообработка. По подсчетам 

экспертов, дефицит стройматериалов на российском рынке в среднем 

составляет от 20 до 50%. Отделочных и комплектующих материалов 

(фурнитура, герметики, лакокрасочные материалы, напольные покрытия и др.) 

ввозится до 70% 11]. 

Тем не менее возможности индустрии строительных материалов не 

рассматриваются как главные ограничители для планируемых объемов 

строительства. Более острыми являются проблемы доступности источников 

финансирования жилищного строительства и монополизации жилищного 

рынка, сохранения неоправданных льгот и привилегий для отдельных 

участников рынка. Ни у строителей, ни у проектировщиков нет серьезных 

стимулов для совершенствования технологии и удешевления строительства. 

И так ,  ключевой момент реализации нацпроекта связан с тем, что его 

основные задачи возложены на регионы и муниципалитеты. Общий недостаток 

этих программ их небольшие масштабы из-за ограниченности местных и 

региональных бюджетов. Запланированные крупно-масштабные проекты — в 

основном проекты строительства дорогостоящего жилья. Стимулирование 

строительства типового жилья, снижение цен до уровня себестоимости и 

разумной рентабельности наряду с экономическими мерами (льготное 

выделение земли под строительство, госбюджетная поддержка проектов 

создания инфраструктуры) должно осуществляться и иными способами — от 

законодательных до административных. Застройщики должны получить 

гарантированные права долгосрочного владения земельными участками, 

инвесторы — правовую информацию о потенциальных вложениях в 

обустройство недвижимости, земельные участки для застройки должны 

предоставляться на основе определенной типовой процедуры. 
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3.Возможные варианты решения проблем, представленных в 

национальных проектах 

Мы считаем, что для увеличения образовательной и социальной 

значимости необходимо дополнить проект «Образование» задачей по 

устранению массовой беспризорности и принять комплекс мер по защите 

детства, помимо этого вести дополнительную работу по сохранению и 

укреплению детского здоровья. 

Также нужно повысить масштаб охватываемой зоны в сфере актуальных 

педагогических проблем таких как воспитание подрастающего поколения, 

проведение внеклассной деятельности, формирование и развитие системы 

наиболее важных качеств субъекта будущей деятельности. 

Главным вопросом в сфере образования остаётся проблема придания 

проекту комплексной системы по инновационному развитию российского 

образования в целом. 

На основе учреждений начального и среднего профессионального 

образования нужно создать общую региональную систему. Необходимо 

обеспечить это звено образования должной конкурентоспособностью на рынке 

труда. 
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Перевести в режим инновационного развития высшие учебные заведения, 

опираясь на современные потребности и тенденции мирового развития 

высшего образования. 

Проследить, чтобы органы федеральной и региональной власти были 

заинтересованы в повышении социального статуса работников 

образовательных учреждений. 

Касаемо социальной политике в сфере здравоохранения и национального 

проекта «Здоровье» модернизация и изменения связаны с рядом обстоятельств. 

Сперва необходимо определиться какие источники финансирования 

будут использованы. От бюджетного, страхового или смешенного источника 

финансирования и будет зависеть какой прототип здравоохранения будет 

использоваться на территории Российской федерации [6,с.32]. 

Необходимо отказаться от принципа разделения власти между органами 

власти разного уровня в организации, а также ответственности за 

предоставление различных видов медицинских услуг и закреплении за 

органами власти должных расходных обязательств в случае использования 

отраслевого подхода в организации системы управления здравоохранением. 

В последние годы используется над отраслевая модель управления 

медицинской деятельности, поэтому нужно разработать новое нормативное 

обеспечение данной модели. 

Для обеспечения максимально возможной правовой обеспеченности 

медицинской деятельности необходимо на законодательном уровне определить 

следующие понятия: финансовое, информационное, кадровое, материально-

техническое, научное обеспечение медицинской помощи, связанное с 

переподготовкой кадров, лекарственным обеспечение больниц, 

финансировании науки и инвестиций в медицинскую деятельность; права и 
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обязанности пациентов; организационно правовые формы и формы 

собственности медицинских организаций и т.д. [9]. 

У нас есть абсолютная уверенность, что национальный проект «Здоровье» 

представляет собой часть масштабной программы по социально-

экономическому развитию Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу. Несомненно, Правительство Российской Федерации влияет на 

положительные тенденции развития системы здравоохранения в нашей стране. 

От всех вышеперечисленных условий и зависит степень устойчивости 

этого развития и его социальная составляющая в целом [2, с.302]. 

Говоря о национальном проекте «Доступное и комфортное жильё - 

гражданам России» можно выделить, что на данный момент практически 

нереально приобрести жильё гражданам со средним заработком, не говоря уже 

о приобретении современного жилья, которое в принципе невозможно из-за 

низкого прожиточного уровня населения. 

Главным препятствием реализации данного проекта является высокая 

степень монополизации строительного рынка. 

Однако в качестве возможных вариантов решения этой проблемы хочу 

привести следующие принципы: 

1) необходимо ввести ипотеку для малообеспеченных семей с низким 

уровнем доходов; 

2) нужно снижать процентную ставку по ипотеке; 

3) необходимо более активно действовать для того, чтобы кардинально 

изменить сложившуюся ситуацию на рынке жилья; 

4) нужно уменьшить расслоение населения по доходам, исходя из этого 

решиться проблема с жильём. 

В данной сфере государственное социально-экономическое 

регулирование должно быть осмотрительным и дальновидным.  
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Следовательно, необходимо устранить пробелы на федеральном и 

региональном уровнях, существующие в части нормативного регулирования 

процессов реализации национальных проектов на определённых территориях, 

промедление может привести к проблемам в осуществлении самих 

мероприятий. Введение новых инструментов вполне вероятно потребует 

корректировки исходной концепции, поэтому выстраиваемая система должна 

быть гибкой и мобильной. Также в рамках управления национальным проектом 

необходимо обеспечить согласование интересов бизнес-сообщества, 

участвующего в развитии рынка жилья, и общественных объединений, 

представляющих интересы различных категорий граждан. 

 

 

 

Заключение 

Подводя итоги и оценивая реализованные за этот период в рамках ПНП 

мероприятия, выдвижение самой идеи национальных проектов является 

очевидным и бесспорным важным шагом страны к осознанию и обсуждению 

новой стратегии для России - стратегии развития. Начало на этом важном 

направлении было положено Президентом России В. Путиным, выдвинувшим и 

обосновавшим задачу реализации приоритетных проектов в сфере образования, 

здравоохранения, аграрно-промышленного комплекса и жилищного 

строительства. Именно эти сферы затрагивают каждого человека, определяют 

качество жизни и формируют «человеческий капитал» - образованную и 

здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие 

общества, демографическое благополучие страны. Именно в этих сферах 

граждане в наибольшей мере обоснованно ожидают более активной роли 

государства, реальных перемен к лучшему. 
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Проанализировав реализацию национальных проектов, видно, что работа 

ведется по многим направлениям. Но достигнутые результаты в масштабах всей 

страны достаточно малы, это и понятно ведь проблемы социальной сферы 

копились более 10 лет, наивно предполагать, что сложившиеся системные 

диспропорции можно безболезненно решить за 1-2 года. Кроме того, 

существуют и другие факторы, такие как отсутствие нормативной базы, 

несогласованность действий между регионами и центром, отсутствие должного 

контроля. 

Успешная реализация национальных проектов в масштабе всей страны, 

зависит от реализации этих проектов в регионах. 

Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышении 

качества жизни граждан России – необходимое и логичное развитие 

экономического курса, который проводится в течение предыдущих пяти лет, и 

будет проводиться дальше в России в целом и в Ростовской области в 

частности. Это курс на инвестиции в человека, а значит – в будущее России. 

Разумеется, у национальных проектов есть большое количество 

недостатков и недоработок, что является поводом для их всесторонней критики 

оппозицией в средствах массовой информации. Однако в целом их позитивное 

значение для развития регионов, и, следовательно, нашей страны – неоспоримо. 
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