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Национальные проекты в области социально-экономической политики, ре-

ализация которых началась в России в 2006 году, представляют собой важный 

шаг, направленный на повышение благосостояния граждан и улучшение каче-

ства жизни. 

Решение о реализации национальных проектов связано с намерением при-

дать новый импульс развитию здравоохранения, образования, жилищного 

строительства и обеспечить основу для повышения эффективности функциони-

рования этих отраслей. В рамках национальных проектов для достижения акту-

альных целей социально-экономического развития привлекаются дополнитель-

ные бюджетные средства. 
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Национальные проекты представляют собой новый инструмент осуществ-

ления социальной политики. Отсутствие предыдущего опыта реализации и по-

литическая значимость национальных проектов определяют потребность со-

вершенствовать сложившиеся во властных структурах подходы к принятию 

решений и корректировать механизмы выполнения этих решений. Публичность 

национальных проектов предполагает более активное участие экспертного со-

общества и общественности в их подготовке, реализации и мониторинге. Без-

условная важность национальных проектов для дальнейшего социально-

экономического развития страны объясняет стремление совершенствовать их 

не только за счет внутренних возможностей, но и с привлечением международ-

ного опыта [1; 3; 7; 8]. 

В данной статье мы рассмотрим направление и реализацию некоторых 

национальных проектов в области социально-экономической политики госу-

дарства. 

1. Создание приоритетного национального проекта «Образование», кото-

рый имеет колоссальную значимость с точки зрения стимулирования образова-

тельных нововведений и оказания поддержки педагогам и образовательным 

учреждениям напрямую с федерального уровня [4; 6; 7; 10]. 

В этом проекте основными направлениями модернизации в сфере образо-

вания являются: 

1) новаторство сущности образования, повышение его качества и форми-

рование системы независимого оценивания обучающихся; 

2) усиление роли образования в социальной мобильности; 

3) доступность образования для различных социальных слоёв и территори-

альных групп населения; 

4) обеспечение формирования систем, способствующих подготовке про-

фессиональных кадров согласно с потребностями рынка труда. 

В настоящий момент проект «Образование» показывает отличные резуль-

таты. По итогам 2021 года было проведено большое количество модернизаций 

в сфере образования, а именно [4, 11]: 
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1. По всей стране создано более 5000 центров «Точка роста» в школах 

сельской местности и малых городов, где свыше 1,6 миллиона детей осваивают 

современные технологии и новые образовательные программ. 

2. В 369 школах, реализующих исключительно адаптированные образова-

тельные программы, обновили материально-техническую базу для проведения 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

3. В 2391 школе сельской местности и малых городов обновлены спортив-

ные залы, школьные спортивные клубы и стадионы, где более 600 тысяч 

школьников занимаются физической культурой и спортом. 

4. Более 185 тысяч учителей вовлечены в национальную систему профес-

сионального роста педагогических работников. Более 60 тысяч учителей рус-

ского языка, математики, физики, химии и биологии из 84 субъектов Россий-

ской Федерации прошли курсы повышения квалификации. 

5. Открыто более 520 тысяч новых мест дополнительного образования в 

образовательных организациях различных типов. 

6. Созданы и функционируют 135 детских и 70 мобильных технопарков 

«Кванториум», 71 центр цифрового образования «IT-куб», 30 ключевых цен-

тров дополнительного образования детей. 

Данные результаты подтверждают то, что национальный проект «Образо-

вание» актуален, так как имеет большое количество положительных сторон, ко-

торые способствуют модернизации школ современным оборудованием, созда-

нию новых программ образования для учащихся, а также развитию системы 

профессионального роста педагогических работников и др. мероприятия. 

2. Национальный проект «Жильё» (проект «Доступное и комфортное жи-

льё – гражданам России») – программа по улучшению жилищных условий 

граждан, объявленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 5 

сентября 2005 года на встрече с правительством, парламентом и главами регио-

нов в рамках Программы приоритетных национальных проектов [2]. 

По состоянию на начало 2013 года, формально национальный проект не 

отменен и был упомянут в послании Федеральному собранию Президента РФ, 
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но о существовании конкретных планов по его реализации ничего не было из-

вестно. Координирующий проект орган (межведомственная рабочая группа) 

был ликвидирован в 2012 году. 

Вместе с тем, 30 ноября 2012 года Правительство РФ утвердило государ-

ственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013–2020 годы. 

Соответствующее распоряжение от 30 ноября 2012 г. №2227-р было подписано 

премьер-министром РФ Д.А. Медведевым. В тексте программы упоминается 

национальный проект «Жильё», как реализующийся с 2006 года. Новая про-

грамма и национальный проект не взаимосвязаны напрямую, но по своему 

формату программа напоминает использовавшиеся документы по реализации 

национального проекта. 

Основные задачи проекта: 

- создание условий для развития массового строительства жилья эко-

номкласса; 

- повышение уровня обеспеченности населения жильём путём увеличения 

объёмов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институ-

тов рынка жилья; 

- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платёже-

способным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помеще-

ниями. 

На конец 2021 года государственная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации» показала себя довольно успешно. Правительство направило финансиро-

вание как на строительство новых объектов, так и на реконструкцию старых. За 

2021 год правительство выделило 19,7 млрд. рублей на ускоренное расселение 

граждан из аварийного жилья. Также был упрощен процесс оформления соци-

альных выплат на приобретение жилья для молодых семей. Активно идет под-

держка жилищного строительства в регионах. Так за 2020 год правительство 
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выделило 902 млн. рублей на Программы по развитию жилищного строитель-

ства в регионах [2, 11]. 

3. Национальный проект «Здоровье» – программа по повышению качества 

медицинской помощи, объявленная президентом Российской Федерации В. 

В. Путиным, стартовавшая 1 января 2006 года в рамках реализации  приоритет-

ных национальных проектов. В конце 2018 на смену национальному проекту 

«Здоровье» был принят новый национальный проект «Здравоохранение» [5; 7; 

8; 9]. 

Основные цели и задачи в системе здравоохранения: 

1. Укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемо-

сти, инвалидности, смертности. 

2. Повышение доступности и качества медицинской помощи. 

3. Укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для 

оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

4. Развитие профилактической направленности здравоохранения. 

5. Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной меди-

цинской помощи. 

На данный момент, не смотря на пандемию Covid-19, национальный про-

ект «Здравоохранение» реализуется достаточно успешно. Более 98% детских 

поликлиник и поликлинических отделений получили необходимое дооснаще-

ние – в них созданы комфортные условия для пребывания пациентов, понятная 

система навигации, сокращено время ожидания приёма врача. Нельзя не отме-

тить развитие санитарной авиации. Было выполнено почти 11 тыс. дополни-

тельных вылетов, что превысило план на 2020 год. Увеличилась до 95% доля 

пациентов, которые госпитализированы по экстренным показаниям в течение 

первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты сани-

тарной авиации. Также благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в 

63 регионах страны создано 139 региональных центров амбулаторной онколо-

гической помощи, введены в эксплуатацию три центра протонно-лучевой тера-

пии. Всего в стране сейчас действует 280 региональных центров амбулаторной 
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онкологической помощи в 72 регионах. Центры оснащены полным спектром 

оборудования, обеспечены кадрами, а также имеют в своей структуре дневные 

стационары для проведения химиотерапии. За 2020 год химиотерапию в таких 

центрах получили более 148 тысяч онкологических больных. Кроме того, в от-

делениях амбулаторной онкологической помощи химиотерапию получили ещё 

около 79 тысяч человек. Всего пролечено более 227 тысяч граждан [9]. 

Национальный проект «Здоровье» приобретает в современных условиях 

жизненно важное значение. Потому что есть понимание того, что здоровье – 

это основная составляющая потенциала нации и только при здоровой нации 

можно вести речь про развитие страны в целом. 

Национальный проект в сфере здравоохранения в условиях пандемии и 

ограничительных мер находится в центре внимания органов государственной 

власти, местного самоуправления и общественности. В условиях пандемии ко-

ронавирусной инфекции российская система здравоохранения показала свою 

эффективность. Своевременное перепрофилирование и строительство новых 

стационаров, их оснащение медицинским оборудованием, привлечение необхо-

димых кадровых ресурсов позволило обеспечить оказание медицинской помо-

щи при росте заболеваемости. Амбулаторное звено проводило работу по выяв-

лению заболевших, принятию решения о лечении на дому и дальнейшему 

наблюдению. 

Нам видится, что для максимальной реализации проекта, требуется совер-

шенствование Программы государственных гарантий в рамках Национальной 

системы здравоохранения, а именно: четкое определение видов, форм и усло-

вий медицинской помощи, входящих в Программу государственных гарантий; 

конкретизация условий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

и медицинского обеспечения отдельных категорий граждан; завершение фор-

мирования в субъектах Российской Федерации трехуровневой системы оказа-

ния медицинской помощи в целях обеспечения качества и своевременности 

(доступности) ее оказания. А также формирование здорового образа жизни 

должно предполагать широкое межведомственное взаимодействие под коорди-
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нацией Министерства Здравоохранения России и включать как просвещение и 

информирование населения, в том числе детей и молодежи, о правилах здоро-

вого образа жизни; обеспечение здорового безопасного питания населения всех 

возрастных групп, а также обучение различных групп населения по вопросам 

здорового питания, в том числе с участием организаций, занимающихся дан-

ными вопросами, так и разработку мер по повышению двигательной активно-

сти, которая представляет собой важнейшее условие поддержания здоровья 

граждан. 

Не маловажной также является проработка вопроса по решению проблемы 

«кадрового голода», и, как следствие, обеспечение населения медицинским об-

служиванием в отдаленных районах, за счет решения жилищных проблем ме-

дицинских работников. Сегодня требует решения вопрос осуществления здра-

воохранения на поселковом уровне. Так, несмотря на весомые инвестиции в 

строительство амбулаторий, большинство кабинетов по факту простаивает из-

за нехватки специалистов. В данном случае, на наш взгляд, оптимальным ре-

шением здесь может стать – разработка мотивационной системы, которая смо-

жет заинтересовать молодых врачей, лаборантов и других категорий медицин-

ского персонала работать в отдаленных районах. Как видно из сложившейся 

ситуации, средства, выделяемые молодым специалистам, их не побуждают на 

работу в отдаленных районах. Поэтому доработка данной системы в части 

предложения им служебного жилья, которое после определенного времени мо-

жет перейти им в собственность, либо служебное жилье так и остается служеб-

ным, а семье медика выделяется определенная сумма денег, на которую медик 

сможет приобрести жилье в самостоятельно выбранном месте (по примеру во-

еннослужащих). Данные предложения, несомненно, нуждаются в тщательной 

проработке не только с экономической, но и с юридической стороны для того, 

чтобы выгоды на уровне работников, на уровне населения и на уровне государ-

ства были равнозначны. 

Сегодня, нам четко видится, что проекты актуальны и показывают поло-

жительные результаты, и что при их доработке могут достичь еще больших по-



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

казателей. Национальные проекты по своему стратегическому, глубинному со-

держанию – это концентрация финансовых, административных и обществен-

ных ресурсов страны на наиболее приоритетных направлениях развития потен-

циала человека. 

Реализация национальных проектов с каждым годом доказывает свою эф-

фективность. Доступное и высокое качество медицинской помощи, образова-

ния, комфортного жилья – это и есть бесценные инвестиции в человека. Обра-

зованных в форму конкретных проектов, они определяют первоочередные шаги 

в намеченных сферах, затрагивающие каждого человека, определяющие каче-

ство жизни и формирующие «человеческий капитал» – образованную и здоро-

вую нацию. От жизнеспособности этих сфер зависит социальное состояние об-

щества а, следовательно, и демографическое благополучие страны. 
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