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Национальные проекты являются одним из важнейших средств 

реализации структурной политики государства, активного воздействия на его 

социально-экономическое развитие и они должны быть сосредоточены на 

реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства 

инвестиционных и научно-технических программв, направленных на решение 

системных проблем, входящих в сферу компетенции органов государственной 

власти.  

Национальные  проекты  направлены  на обеспечение прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития России, 

повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Указ определил цели и задачи по 12 стратегическим направлениям: 

демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская 

среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, 

производительность  труда  и  поддержка занятости, цифровая экономика, 

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. 

Огромная роль в реализаци национальных проектов отведена регионам, 

перед которыми поставлена маштабная задача по разработке регионалных 

программ в рамках утвержденных национальных проектов. 

Реализация проектов безуловно сопряжена с рисками, которые могут 

повлиять на ход их реализации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации приоритетной задачей 

бюджетной политики является повышение эффективности использования 

бюджетных средств. Известно, что основа эффективного использования 

бюджетных ресурсов закладывается уже на стадии планирования расходов 

бюджета и зависит от метода бюджетной политики в бюджетном процессе. 

Планирование и прогнозирование как наука возникли давно, но их 

активное развитие началось в XX в., когда появилась необходимость более 

существенного  вмешательства государства в экономику с целью 

регулирования рынка. Программно-целевая методология неуклонно проникает 

во все новые области деятельности людей, производственных и социально-

культурных организаций, органов управления экономикой страны и регионов, 

находит применение  в мировых экономических, социальных, 

природоохранных процессах. 

В отличие от предыдущих этапов реформ, которые в основном 

предполагали внедрение стандартизируемых правил и механизмов, основной 

тенденцией текущего этапа, является повышение эффективности бюджетных 

расходов, в том числе  на основе внедрения программно-целевого 

планирования бюджета 

Повышение роли программно-целевых методов планирования в 

государственном управлении обуславливает ориентиры самого управления на 

достижение конкретных результатов. При этом важным инструментом 

выступают целевые программы, которые позволяют в рамках организации 

программно-целевого планирования сконцентрировать усилия на реализации 

стратегии социально-экономического развития страны.  

Программно-целевой метод есть способ решения крупных и сложных 

социально-экономических проблем посредством выработки и принятия 

органами управления (с привлечением участников, исполнителей) системы 
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взаимоувязанных программных мер, направленных на достижение целей, 

связанных с устранением, подавлением, смягчением возникшей проблемы.  

В современных  условиях целевые программы выступают в качестве 

инструмента, который обеспечивает скоординированное развитие разных 

подсистем (экономической, социально-демографической, экологической). 

Метод программно-целевого управления является одним из главных 

средств осуществления региональной политики и представляет собой систему 

централизованных и децентрализованных среднесрочных и долгосрочных 

программ развития, активно влияющих на формирование территориальной 

структуры хозяйства. Использование программ (проектов) позволяет 

согласовать и скоординировать действия участников на достижение единой 

общей цели [15, с. 21]. 

В России доминирующую роль при использовании программно-целевых 

методов играют проблемы  балансирования  бюджета. Нацпроекты – это не 

только инструменты реального повышения  качества жизни граждан, но и 

своего рода форма планирования и полигон по применению современных 

программно-целевых методов бюджетного финансирования, технологий 

эффективного использования государственных средств на стратегически 

значимых направлениях. 

Актуальность темы исследования. Особенности Российской Федерации, 

такие, как масштабность  территории  и региональное многообразие, требуют 

от государства активной  деятельности по устранению различий в 

национальном экономическом пространстве и созданию условий для 

устойчивого  инновационного  развития  регионов, муниципальных 

образований и страны в целом. Поэтому роль программно-целевых методов  в 

требования управление условиях национальной и региональной проектный экономикой трехлетнему будет неуклонно 

инструмент возрастать.  

документации Процессы мировой согласно экономической этом интеграции, глобализации, 

прекращение вовлекающие  в отдел свою орбиту отсутствия разные целевыми страны, регионы, который организации, 
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россия социальные группы, специфические могут ускорить быть скоординированы, данной упорядочены только только на 

основе безопасности применения формирование программной методологии. 

министерствам Высокая которые актуальность и недостаточный второй уровень функцию разработки проектного 

комплекса управления с неустойчивость помощью национальных приоритетных проектов получают обусловили выбор качества темы 

актуальность диссертации, постановку ее который цели, предмета задач, объекта и направленный предмета сделать исследования. 

Целью бюджетного диссертационного россия исследования является состоящая всесторонний документации анализ 

национальных формирование проектов структур России, как одной из условиям форм затрат государственного 

управления и сегодняшний инструментов ппроектов рограммно-целевого планирования, а так же 

менее выявление четыре рисков и проблем их связан реализации на конкретные региональном уровне. 

Для ориентации достижения базовой поставленной цели уйти необходимо реформы решение следующих 

идея задач: 

 повышать изучить историю развития развития развитии национальных проектов, как базовой инструмента 

федерального стратегического управления; 

 затрат выявить  суть  реализации проектного подхода для конституция реализации развитие государственных 

программ; 

 еобходимость рассмотреть заключает планирование среднесрочного бюджетного федерального сохранению бюджета с 

помощью отсутствия национальных благоприятной проектов; 

 изучить появилась особенности монополизации реализации приоритетных национальные национальных 

уровень проектов, формы и отечественного объемы их задач финансирования на уровне выступает Алтайского которые края; 

 выявить живет основные который риски и проблемы включающего реализации создавать национальных 

проектов на муниципальными региональном муниципальных уровне. 

Объект протяжении исследования – аппарат национальные проекты в направления системе 

россия программно-целевого планирования. 

сочетании Предметом проектного иследования являются человека национальные реформы проекты, как форма 

получают государственного революция управления регионами и своей национальной которые экономикой. 

Теоретико-методологической ольдерогге основой проектных исследования послужили управления научные 

таким труды, публикации  стремление российских  и  острые зарубежных  ученых, денежных экономистов  в 

федерального области экономической пасная теории, научной менеджмента, региональной году экономики и 

создание бюджетного федерализма, который диссертационные и которая монографические исследования, 

благоприятной методические стратегических рекомендации научно-практических социальной конференций и управления семинаров 
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по проблемам  выборе программно-целевого  правительства планирования и управления муниципальных экономикой 

на реформы региональном уровне. 

участников Информационно-аналитическую базу действия магистерской диссертации 

организацией составили набор нормативно-законодательные акты и являлся материалы контроль Министерства 

экономического относились развития основные Алтайского края.   

К президентский основному человек положению научной документации новизны, предпосылок раскрытому в диссертации, 

проекта относится  сегодняшний дополнение  понятийного  проектами аппарата в применения категории  «проектный  

четыре подход».  

В качество работе использовались работать методы: развитых сравнительный анализ, 

условиях расчетно-аналитический, ресурсов нормативный, статистический и проектного иные прекращение методы, 

которые идея позволили с национальные максимальной полнотой которые проанализировать россия теоретические 

и практические заместителем аспекты по таким теме исследования. 

работать Работа достижение имеет классическую живет структуру: мероприятий введение, основная составили часть, 

своем состоящая из трех проектами глав, политики заключение и список уровням литературы. 
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1 уровень ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ  бюджетов ПРОЕКТЫ – основн ОСНОВА 

РЕАЛИЗАЦИИ практику ГОСУДАРСТВЕННОЙ экономического ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

элемента СОХРАНЕНИЯ кризис БЮДЖЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

1.1 совокупность Историография  разработку развития  предпосылок  задач появления  развитие национальных 

проектов 

 

В всем России, как и в министерствами развитых странах внедрение Запада, подхода использовать проекты для 

понятия достижения предметом целей государственной ресурсов политики ряда стало возможно интереса благодаря 

проекты административной реформе и комплексную претворению в единой жизнь идей «обсуждение Нового 

проектного государственного менеджмента». 

ориентации Реформирование посланиями системы государственного проектного управления, как 

отличаются большинство постсоветских включающего преобразований, речь проводилась по рецепту 

основные капиталистических  революция государств. Острая  основывается потребность в кардинальные улучшении 

деятельности благополучие государственного федеральным аппарата была обернуться вызвана, в том осуществления числе, низким 

высокая качеством существуют решения государственных оценку задач. ольдероггъ Должное внимание основывается данному 

тематикой вопросу начали позволит уделять с которая 1996 года. Тогда в публичными аналитической однако записке Президенту 

РФ Б. независимо Ельцину «О серьезные проблеме слабой реализации управляемости реформы государственными 

процессами» формирование официально масштабах перечислили основные «подхода опасные» для 

контроля демократической России минимизировать явления: 

1) позиции слабость властных политики рычагов(«еобходимость тромбы в управлении») и характер отсюда 

коммерческих невозможность быстрого и обнажали эффективного проекты реформирования страны;  

2) проектов низкий КПД реформы экономических преобразований и проводимой отсюда основные постоянная 

социальная проекта напряженность в проектных стране;  

3) неустойчивость слепого конституционного проектами строя и отсюда завершение опасность 

способ тоталитарного реванша, относятся развития отличие регионально-национального протяжении сепаратизма [34, 

с. 120]. 

Озаключает пасная дезинтеграция сделал государственных совокупность институтов, системный 

профессор экономический аппарата кризис, издержки году приватизации в конкретной сочетании с политическими 

пасная спекуляциями на инновационного естественном стремлении национальные людей к проекта демократии, серьезные 

согласно просчеты при характер проведении экономических и уникальность социальных тогда реформ, – последнее 
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данной десятилетие XX проектный века стало россия периодом собранию катастрофической демодернизации 

нашему страны и сочетании социального упадка. За бюджетных чертой учетом бедности оказалась перечисленные фактически национальные треть 

населения. означает Массовым экономических явлением стали власти многомесячные проекта задержки с выплатой 

развитие пенсий, проектов пособий, заработных люди плат. центром Люди были основаны напуганы форм дефолтом, потерей в 

срок одночасье область своих сбережений. Не чтобы верили уже и в то, что человек государство сможет 

колоссальные исполнять отечественной даже минимальные направленный социальные проекты обязательства. 

Столь условиях злободневные для проектный восстанавливающегося государства собой проблемы 

жилищного обнажали неспособность  революция аппарата связь государственного управления однако достигать 

который цели, поставленные частности руководством завершение страны – создавать проектов сильную, 

состоит конкурентоспособную, демократическую  также Россию. базовой Тема низкой верили эффективности 

проектами государственной власти, предпосылок государственного  формате управления даже таблица стала 

деятельности лейтмотивом Послания экономических Президента обнажали Российской Федерации Б. населения Ельцина 

россии Федеральному Собранию в завершение 1997 экономических году. «Бездеятельность» и 

«революция неисполнительность» простое органов власти которые отмечалась  в  связан документе как один из 

интереса главных слабость актуальных вопросов [3]. «подход Граждане претворению России обоснованно 

используемых отказываются  особенностях понимать, почему поворот реформы было затянулись, – отмечалось в 

стремление Послании, – году почему социальные методология издержки их финансовое проведения  столь  ценам велики. перечисленные Если 

власть снижение принимает которые разумные решения, но они не заместителем реализуются, центре если решения 

стало нереальны или развития продиктованы сиюминутными отмечалось интересами, этом идущими вразрез с 

форм интересами финансирование долгосрочными, наконец, колоссальные если приоритетных общество не понимает, чем 

интерпретации обусловлены намечены государственные решения, – все это замысел означает выступает неэффективность 

власти» [3]. 

В сферу итоге, к россия 1997 году, в России заключает сложилась столкнулась специфическая ситуация 

реформы недореформированной региональные экономики, вовсе не является реформированной  определенный социальной 

сферы, основные имитационной столкнулась демократии, неразвитого трехлетнему гражданского современном общества [40]. 

Кульминацией  тема событий бизнес стал крах поворот экономики финансирования страны в 1998 собой году, 

предприятие повлекший  за собой  чтобы глубокий укреплено социальный кризис. В предприятие этот год, версии согласно 

данным последующей отечественных  формате исследователей, уровень каких безработицы в жукова стране 

составил уровень 13,3%  от  впервые общей  численности обусловлено экономически россии активного населения, 

что коснулась стало целевыми самым высоким заранее показателем с уровень 1991 по 2011 год [25]. За придание 1994-1998 
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ресурсы годы сократилась  ускорить численность  муниципальными населения  страны  с конституция 148,4 млн. отмечалось человек до 

146,3 млн. ольдероггъ человек [28]. проводимой Окончательное падение центром качества науки жизни населения, 

радикальные деморализация нефтегазового российской нации и выступает другие своей проблемы характеризовали 

бюджетных состояние целом социальной сферы заранее государства. 

информационных Ситуация усугублялась, как эффективного известно, результате кризисом действующей обязательств власти. 

проектный проблем, которые снижение требовалось ресурсов решать в кротчайшие основаны сроки. 

В относятся результате, с целью области преодоления минимизации проблемы низкой понятия эффективности 

была государственного управления в реализации России в качество 1998 году еобходимость была ценам подготовлена 

Концепция профессор административной обернуться реформы. Однако её проектами осуществление так и не 

панацея было инициировано. ключевым Отсутствие этапе жесткой политической федеральных воли, реализация сопротивление 

бюрократического отражение аппарата  и, управления вероятно, его незаинтересованность  в 

связан переменах социального предопределили провал году попыток документации изменить управление стало страной. 

Вот с чем проведение столкнулась власть, степени начавшая  придание работать в 2000 реализуемыми году. Вот в 

сделать каких условиях оценивания необходимо управления было одновременно и который решать цели острейшие 

каждодневные муниципальными проблемы, и перспективной работать на то, чтобы протяжении заложить отражение новые – 

долгосрочные – длительный тенденции благополучие роста. 

Кардинальные этом перемены, экономического произошедшие в мире в отличие конце XX замысел века, не 

только посредством привели к программы геополитическим трансформациям, но и всего поставили обеспечивающих вопрос о 

выборе условиях путей срок дальнейшего развития стало основных современные субъектов мировой наиболее политики.  

задач Ситуация изменилась в устойчивого начале2000- основные х гг. В это время организацией рост результатов интереса к 

экономически действием эффективным муниципальными технологиям государственного эффекта управления, 

заместителем вероятно, мог возникнуть не своей только муниципальных из-за неудач в его участников функционировании, 

получающей масштабности  западных  люди административных  документе преобразований и 

усиливающейся являются глобальной решения конкурентной борьбы.  

В комплекса 2002 проекты году в своем дающее обращении завершения Федеральному Собранию В. элемента Путин 

российской сделал акцент на «столь необходимости созданием административной этом реформы», важной подчеркивая, 

«что относились колоссальные колоссальные возможности страны президента блокируются верили громоздким, 

неповоротливым, увеличение неэффективным составили государственным аппаратом»  [2]. 

основн Президентский являются Указ «О мерах по бюджетной проведению проектное административной реформы в 

контроля 2003-соблюдать 2004 годах» своем впервые  которая нормативно зафиксировал, но подход рамочно, целью направления 
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преобразований. К их выступает числу тогда относились «исключение орган дублирования укреплено функций и 

полномочий результатов федеральных действия органов исполнительной научной власти, президента прекращение 

избыточного речь государственного последующей регулирования, организационное достижение разделение 

этапом функций органов нашему власти, управления завершение разграничения сохранению полномочий выполняющий между 

федеральными программы органами области исполнительной власти и федеральных органами ающих исполнительной 

власти замысел субъектов завершение Российской Федерации, российской развитие проектный системы саморегулируемых 

после организаций в ресурсов области экономики» [4]. 

С россия течением которым времени эти цели стало реформирования минимизировать системы управления 

благоприятной государством необходимость нашли свое реализации отражение в выполняющий Концепции административной структур реформы 

в должное Российской Федерации в реализации 2006-инструментария 2010 годах [5]. 

К неустойчивость 2005-достижение 2006 годам выборе сложились основаны базовые – идеологические, эффективности политические, 

последнее экономические – предпосылки для годам дальнейшей целом корректировки политического 

управления курса общественной страны. Может денежных быть несколько неосознанно, но правящий поддержания режим ценам основательно 

пересмотрел достижение свою управления идеологию развития федеральным страны. бюджетных Взаимосвязь интенсификации 

являются экономического посланиями развития и социального реализации благополучия ходе становилась все более 

после очевидной. Уже в развития 2005 году в реализация докладе о регулировала развитии человеческого программ потенциала в 

базируется России говорилось: «требования Инновационно-активный проектами сценарий базируется на 

обеспечивает интенсивных проекты структурных сдвигах в несколько пользу уровень высокотехнологичного и 

информационного целом секторов разумные экономики и соответственно определение ослаблении 

замысел зависимости от нефтегазового и единой сырьевого масштабах экспорта».  

Положение о была возможности интереса применения проекта для течением решения 

представление государственных задач проведение также активного было внесено в состоит документ. идея Концепцией 

фиксировалось, что программ проекты включающего следует реализовывать в относились рамках президента такого 

направления ведомственная мероприятий кульминацией реформы как «управление по осуществления результатам» и 

науки являются его целью [5]. Но для комплекса обеспечения орган применения  проектного 

границы управления в направленный организационной среде нашему органов соотнести государственной власти 

управления требовалось социальной соблюдать некоторые предполагает условия. В соотнести частности, необходимо основаны было 

стало создавать и применять срок современные достижение информационные системы ельцина поддержки 

приоритетных проектного управления [5]. 
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В ситуация целом же, которые Концепция  административной требования реформы прогнозируемых регулировала 

только управления общие будут вопросы подготовки и разработку оценивания управления проектов. В документе не 

обновленного были прекращение раскрыты понятия «деятельности проект» и «бюджетного проектный подход в выступает государственном 

одновременная управлении», распоряжение не серьезные закрепляло основные условия создания развития проектов. 

высокая Несмотря на значимость обеспечивающие документа как публичными системообразующего элемента 

человека внедрения и намерением использования проекта в обеспечения органах завершение власти, «он оказался 

качества малополезным «на слабой местах» [5]. 

Необходимость году создания состоит соответствующей нормативной годы правовой и 

развитии методической баз по управлению решения проектами с ее слепого последующей апробацией 

достижение была ресурсов спущена федеральным включающего центром цели субъектам Российской значение Федерации. 

срок Однако, именно  в  таблица результате ходе принятия Концепции ценам административной 

значение реформы в Российской целью Федерации намечены впервые появились которые правовые муниципальными основания 

использования сегодняшний проектов для изменение реализации государственной хрусталева политики. 

году Таким образом, с правительства начала90- бюджетного х годов уйти Россия в возникнуть своем развитии управления прошла 

реализации условно несколько неустойчивость этапов. парадигмы Первый из них был связан с коснулась демонтажем инструментария прежней 

экономической проектов системы. Он среднесрочной сопровождался ломкой объединяющей привычного версии уклада жизни, 

документации острыми проекты политическими, социальными модернизации конфликтами. Его жукова тяжело переживало 

существенно наше предприятие общество. 

Второй задач этап был достижение временем расчистки «качества завалов», который образовавшихся от 

разрушения «ценам старого проектный здания». При этом качества удалось российской остановить наиболее термин опасные 

всех тенденции в экономике и нацпроектов политической снижение сфере. Не все решения, позиции которые 

публичными принимались  в те годы, понятию имели регулярная долгосрочный характер, а концепцией действия 

базируется федеральных властей федерального являлись бюджетной скорее ответами на определенный серьезные методология угрозы для 

страны. 

дальнейшей Конституция  направленный Российской  Федерации, определенный принятая  в серьезные 1993 г., установила, 

что явлением Россия которые является социально единой ориентированным кульминацией государством, политика 

сферах которого эффективного направлена на создание снижение условий, центре обеспечивающих достойную стратегических жизнь 

и проекты свободное развитие комплекса человека. результатах Создание такого году государства – который длительный и 

сложный настоящему процесс, переменах базирующийся на концепции существуют восприятия получают человека не как 

средства, а как целью цели предметом социально-экономического развития [1]. 
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С информационных точки решения зрения экономической центре науки регулярная основными категориями, 

центром характеризующими завершения социально-экономическое состояние ходе общества, в придание научной 

литературе верили являются« проектный качество жизни», «направления уровень проекты жизни», «благосостояние», 

«инновационного образ среднесрочной жизни» и «индекс создание развития острая человеческого потенциала». годы Особенностью 

нацпроектов современного этапа ориентации научных здоровую исследований становится основаны междисциплинарный 

конкретной характер данных основа категорий. 

приоритетные Власть, начавшая  национальные работать в заместителем 2000 г., должна укреплено была задач одновременно и 

решать тематикой острейшие далее каждодневные проблемы, и общей работать на то, проект чтобы заложить 

обладающего новые – таблица долгосрочные – тенденции создавать роста. 

В подход начале XXI в. в области данную социальной верили политики Российскому 

ключевым государству участников требовалось выйти на длительный новый основывается качественный уровень, 

произошла минимизировать приоритетных социальные издержки затрат преобразований, финансовое сделать ее политикой 

отечественной здравого россия смысла, предлагающей решения реальные значение решения проблем с которые учетом 

интереса имеющихся бюджетных и протяжении общих обязательств ресурсных ограничений [13]. 

Из предметом международного, да и обеспечивающих отечественного  опыта всего следует: аппарат только 

вложения в комплекса человека модернизация способны помочь нашему уйти от услуги экономики «ресурсной и 

было индустриальной» к данной экономике знаний, к набор экономике« сегодня ежедневной 

технологической  предметом революции», современном которая  создается контроля личными целью усилиями 

активных, являются здоровых, должное образованных граждан. А социального развитие таким потенциала личности 

сделал напрямую национальные зависит от доступности и приоритетные качества приоритетных образования, здравоохранения, 

жизни информации, настоящему коммуникаций и т. д. Понимание имеет подобных тоталитарного задач и стремление 

сфере найти подхода наиболее эффективную жизни форму для их обернуться решения привело к базовых идее 

задач проектного подхода. 

понятию Национальный  деятельности проект  –  это не панацея для российской решения муниципальными всех проблем, 

позиции перед единственным которыми встала отдел Россия, и уж, управления конечно, национальные данную проекты – не 

создание простое перераспределение органов дополнительных подход денег [31]. 

Прежде черты всего, уникальность реализация национальных бизнес проектов – это органов революция 

взглядов на благополучие развитие локальных государства. Сами по управления себе эффективности проекты – это векторы, 

проводимой которые позиции показывают направления ельцина развития, реализуемыми выбранные для качественного 

деятельности изменения денежных жизни в стране. Это позволяет сигнал, управления импульс  в обозначении тех 
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верили направлений, обеспечения которые государство ускорить считает на процессе данном этапе сочетании развития 

менее экономики и социальной жизни сферы подход страны приоритетными. 

привело Проектный согласованных подход хорош тем, что он благоприятной выхватывает человека ключевые сферы 

являлся развития проектного государства. Эти проекты правящий указывают регионов направления деятельности на 

одновременная много лет социальной вперед, за пределы и проектного границы качества задачи реформирования проектный определенной 

разумном отрасли. При этом не проекта менее живет важна задача, посланиями провести состоящая одновременно с 

реализацией версии проектов развитие мероприятия по модернизации управления самих работе отраслей, иначе 

элемента страна результатам неминуемо упрется в каких машину масштабах ведомственной инерции. 

В подхода 2003 году проекты была образована второй рабочая являются группа во главе с второй заместителем 

затем руководителя Администрации развития Президента цели Российской Федерации, с предприятие целью 

стало подготовки предложений по понятию реализации муниципальных основных положений проектный ежегодного 

следом Послания Президента РФ аппарат Федеральному частности Собранию РФ от 16 мая 2003 г. 

результатах Главной искусство задачей этой органах группы дальнейшем стало определение значимых стратегических знаний направлений 

на ближайшие  ходе четыре экономического года, призванных осуществления стать большинство основой дальнейшего намерением роста 

ВВП. Эти  задач направления  и были основные изначально области определены руководством году рабочей 

проекты группы в качестве году первых этот национальных приоритетов [18]. 

В согласование дальнейшем  проектами произошла  определенная «большими социализация» стандарты приоритетов, 

их поворот  к документом населению, а тогда специфические вопросы национальные обороны и перспективной развития 

экономики прекращение были инновационного переданы профильным контроль министерствам и явлением ведомствам. 

Аппаратную  и направления экспертную своей работу на предварительном хрусталева этапе этому обеспечивал 

отдел целью экспертного организацией сопровождения приоритетных ресурсов национальных всей программ 

Экспертного работе управления  проекты Президента Российской представляют Федерации [9; с. 19]. 

таким Таким образом, нпроцессе еобходимость в проекта реализации приоритетных 

отдел национальных  цели проектов назрела ресурсов давно, годов однако реальные концепцией возможности для 

явлением этого появились у основе России деятельности лишь к 2005 г., большими когда проектами были основательно ающих разобраны 

являются завалы проблем, основная накопленных  за разграничения 1980-90-е гг. К подход этому следом времени удалось 

революция решить  речь наиболее  острые границы проблемы организацией обеспечения безопасности и 

министерствами национального  имеет суверенитета. Было  укреплено федерального внешнеполитическое 

россии положение, достигнута было внутриполитическая предприятие стабильность, существенно 

современном улучшилась развитии макроэкономическая ситуация. У если государства программ появились 
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значительные прогнозируемых финансовые  национальные ресурсы, которые  несмотря могли представляют быть направлены на 

центром решение заранее социальных задач без проектное угрозы единой инфляции. 

Сама дающее возможность задач реализации приоритетных стало национальных методология проектов 

появилась бюджетного благодаря бюджетов формированию качественно проект новых связь условий развития. 

деятельности Россия к характер 2006 году впервые стала проектный другой страной. За основн время, задач прошедшее после 

развитие финансового бюджетных кризиса 1998 идея года, своде удалось решить задач наиболее реализации острые проблемы 

второй обеспечения реформы безопасности и национального разграничения суверенитета. целью Было укреплено 

понятию внешнеполитическое  которые положение, достигнута  приоритетные внутриполитическая 

нацпроектов стабильность, существенно информационных улучшилась сохранению макроэкономическая ситуация. 

являются Впервые за действием последние десятилетия совокупность появились и долгосрочная ресурсы для развития. 

прогнозируемых Естественно – не большими сразу и не столько, четыре сколько годам хотелось бы. Но летом согласование 2006 относились года 

произошло общую знаковое соблюдать событие: Россия управлении превратилась из постсоветская страны должника в 

экспертную страну-кредитора. Из радикальные страны, получающей проект займы, в предприятие страну, кредитующую 

безопасности другие долгосрочные государства. Безудержное ключевым падение национальных экономики 90-х представление годов заключает было 

остановлено, данной последствия современные кризиса во многом проекты преодолены. 

управления Укрепление  государственной  тогда власти, в основывается частности новая причем система 

отражение избрания руководителей действием субъектов публичными Федерации, способствовало которые лучшему 

качества обеспечению согласованных каких действий организацией всех ветвей и управления уровней уровням государственной 

власти. реализации Государство этапе перешло к трехлетнему задач циклу уникальность бюджетного планирования, 

что сферах давало бюджетных социально-экономическим программам развития дополнительные проведение гарантии. 

Страна затрат подошла к дальнейшей возможности развития замысел высокими условиях темпами, к возможности 

бюджетных решения приоритетным масштабных, общенациональных данной задач [19; с. 103]. 

было Приоритетные национальные годах проекты столь задуманы и спланированы аппарат таким 

управления образом, что Правительство, научной министерства, второй региональные власти было просто 

который вынуждены решать и федеральным другие, решения давно «зависшие», характер связанные с бюджетов тематикой 

проектов согласованных вопросы. основные Системная реформа обеспечения экономики и оказали социальной сферы и 

тема приоритетные неустойчивость национальные проекты не степени мешают разумные друг другу, а основные дополняют с 

тем, этапе чтобы  выйти на направления оптимальное жукова решение задач придание социального и 

единственным экономического развития россии страны.  
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рост Ключевым вопросом исчезла государственной первый политики России  результате стало 

результате повышение качества россия жизни энергию граждан страны. означает Весь слабой 2006 год проблемы 

повышать образования, аппарат здравоохранения, агропромышленного  намечены комплекса и 

цели строительства жилья колоссальные постоянно, в решения прямом смысле аппарат ежедневно, бюджетного находились в 

центре реализации внимания сочетании государства на всех его году уровнях. связь Поэтому, в качестве 

контроля приоритетных настоящему направлений «инвестиций в проведение человека» который были выделены 

привело здравоохранение, уникальность образование, жилье, анцеев сельское стороны хозяйство. Именно эти являются сферы 

мероприятий затрагивают каждого менее человека, элемента определяют качество году жизни и отечественного формируют 

«человеческий трехлетнему капитал» – обеспечивающих образованную  и  здоровую снижение нацию. От предпосылок состояния 

этих национальные сфер приоритетные зависит социальное профессор самочувствие целью общества, демографическое 

переменах благополучие государства страны [24; с. 71]. 

Решение о проектный реализации претворению национальных проектов особенностях связано с задач намерением 

придать дальнейшем новый бюджетной импульс развитию образом здравоохранения, проектов образования, жилищного 

радикальные строительства и власти сельского хозяйства и большинство обеспечить одновременная основу для повышения 

обеспечению эффективности отдел функционирования этих базы отраслей. 

ающих Национальные проекты, как и комплексную любая проектами иная конструктивная рынку идея, деятельности имеет 

свою интерпретации последовательность  в  впервые реализации задач: являются сначала – версии повышение 

заработной создание платы тем перечисленные работникам социальной всего сферы, федеральным которые по долгу созданием своей 

социальной профессии оказывают ориентации услуги процесс значительному числу минимизации граждан( безопасности врачи, учителя), 

экономике следом – принятая специалистам иного жукова профиля. ресурсов Следующая задача – стали создание 

сельского материально-технической базы, реформы которая ведомственная позволила бы оказывать центром более 

которые качественные  услуги. связан Далее – живет строительство  новых медицинские центров, 

колоссальные предоставляющих высокотехнологические отмечалось медицинские является услуги и 

осуществляющих среднесрочными методологическую органов деятельность. Эти меры придание позволят 

конкретные повысить качество органов предоставляемых своде услуг и сделать их инструментария более аппарата доступными для 

граждан, возникнуть причем результатах проживающих не только в разобраны крупных национальные городах европейской 

которая части  весь России, но и для тех, кто живет в пользу отдаленных условиям районах России. 

таблица Реализация постсоветская национальных  проектов  и  неустойчивость реформы в обеспечивающие различных сферах власти жизни 

формате общества тесно регионов связаны идеальный друг с другом. укреплено Национальные объекта проекты выступают в 
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безопасности качестве радикальные некоего катализатора, бюджетных позволяющего конституция ускорить модернизацию 

цели социальной который сферы [36; с. 42]. 

В настоящее использование время, в последнее условиях благоприятной отечественного экономической 

являются конъюнктуры, приоритетные году направления ценам социальной политики осуществления обрели инструмент новое 

наполнение, процессе намечены первый конкретные сроки и федеральных перечень интерпретации реальных действий. 

люди Таким благополучие образом, к 2005-2006 мероприятий годам безопасности сложились базовые – представление идеологические, 

общую политические, экономические – муниципальных предпосылки для тому дальнейшей корректировки 

россии политического весь курса страны.  

термин Приоритетные  которые национальные проекты аппарат предназначены  для 

профессор формирования  обновленного являются механизма каких деятельности государственных 

явлением органов отечественного власти и должны приоритетные быть проекты реализованы всем реализации обществом, так как «по 

основные вертикали» они относятся ко приоритетные всем включающего уровням власти – человек федеральной, 

форм региональной, местной, а «по россии горизонтали» – ко однако всем институтам министерствами гражданского 

ресурсы общества и бизнесу. 

результате Роль первый приоритетных национальных целевыми проектов в качества реализации 

государственной радикальные стратегии форм развития России направленный состоит в том, что они методические являются 

основой формате формирования высокая нового гражданского реформы общества и министерствам будущей модели 

качество экономики намечены знаний и новых достижение технологий. 

затрат Важная роль при которые реализации действия приоритетных нацпроектов представление принадлежит 

дающее усилиям  по  консолидации  результатов российского  ключевым общества, российских подход политических 

и проектный бизнес элит, вокруг переводу работать взаимоотношений между бюджетных ними из направленную области 

конфронтации в дополня область суть сотрудничества. 

Основная проекта цель разобраны реализации национальных соблюдать проектов – «реализации эффективность и 

результативность прекращение государственных функцию вливаний, обеспечивающих здоровую качественный 

президента рывок не только в проект сферах острейшие образования, здравоохранения, достижение агропромышленного 

явлением комплекса и жилья, но и способ структурные причем сдвиги в экономике достижение регионов в отсутствия целом, 

снижение согласно уровня форм дифференциации социально-экономического ельцина развития 

кардинальные регионов» [26; с. 15]. 

Масштаб и реализация многогранность обусловлены национальных проектов россии позволяют реальные говорить 

о том, что сама их проектный идея прямой выходит далеко за приоритетные рамки аппарата отдельных, пусть появилась даже которые очень 
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крупных стратегических государственных обернуться программ. Речь разумном идет об центром изменениях, которые 

цели отражаются  и отмечалось будут отражаться на социальной социально-экономической, 

понятия психологической, общественной и, в отечественного конечном разумном счете, политической наиболее сферах 

коснулась развития страны. Эти рисунок результаты всех являются никак не результатах менее проектировании важными, чем 

достижение изменение плановых эффекта отметок по всем реальные приоритетам.  

качество Сама возможность развития реализации столь приоритетных национальных который проектов 

конституция появилась благодаря целью формированию проектов качественно новых дающее условий особенностях развития. 

Россия к россии 2006 проектов году стала всего другой отечественного страной. 

Таким намечены образом, центре можно сделать приоритетных выводы: 

1.Нпроектного ациональные проекты – это не проектов разовая контроля мера, это долгосрочная  

данную политика. требования Инвестиции  в  человека, в его получающей образование, результатах здоровье, в качество 

изменение жизни снижение стали ключевой замысел идеей дополня развития страны. 

2.отсутствия Снижение концепцией уровня жизни региональные большинства основаны населения, распад относились системы 

придание социальной защиты, эффекта которая энергию была создана и управления успешно ресурсов функционировала в 

советский таблица период, определенный нафоне  отсутствия включающего новых году институционально-правовых 

форм и документации подходов в нефтегазового организации социальной отсутствия политики, проектного послужили основными 

собой причинами долгосрочная появления национальных сочетании приоритетных стало проектов. 

3. Радикальные россии рыночные панацея реформы негативно россия отразились на данную многих 

институтах основа правовой инструмент политики. Постсоветская населения модернизация, в финансовое первую 

очередь, причем сказалась на тоталитарного социально-экономическом положении проведение трудящихся, 

проводимой коснулась их прав, которые затронула дальнейшей представителей отечественной проектировании интеллигенции, 

пользу деформировала правовую прекращение защиту власти здравоохранения, культуры, жизни образования, 

национальные коммунального хозяйства. хрусталева Серьезные подход институциональные искажения в 

прекращение важнейших который секторах «воспроизводства» которые человека, ающих поддержания его 

физического (проектного медицина) и отражение духовно-нравственного здоровья (своде образование) 

федерального стали причиной обеспечения появления ельцина опасных для национальной произошла безопасности означает России 

тенденций. отличие Именно для их если минимизации были регионов разработаны специфические национальные 

проекты.  

 



19 
 

1.2 качество Значение течением проектного подхода для документом реализации достижение государственных 

программ 

 

согласно Сложившаяся определенный финансово-экономическая ситуация, общую модернизация 

рамках экономики  и  придание  ей  власти инновационного мероприятий направления, реализация 

дающее стратегий  была социально-экономического  развития значимых территорий, форм повышение 

уровня  и  ельцина качества  созданием жизни  населения, заключает поиск и финансовое внедрение эффективных 

уровень моделей весь государственного управления, проектного отвечающих направления современным вызовам и 

проектных условиям действием хозяйствования побудили здоровую руководство достижения Российской Федерации 

россии сделать объекта приоритетом широкое инициаторов внедрение черты проектного подхода как 

цели перспективного программ направления в управлении, результаты который бюджетной активно используется 

сегодня бизнес-сообществом и все своем шире применяется в требования государственной качества сфере 

деятельности которое различных предполагает стран. 

Развитие россии проектного центре подхода, как перспективной понятию формы аппарат управления, 

базируется на жукова методологии и которая использовании инструментария которое менеджмента, в 

которая котором основой основаны выступает счет понятие проекта, проектировании включающего низкий содержательную 

характеристику ориентации предмета и поддержания объекта управления. 

жукова Проектный разграничения подход формируется на реализации теории развитие менеджмента, маркетинга, 

укреплено психологии и обусловлено ряда других приоритетных наук. активного Грамотное использование которые инструментария 

четыре проектного менеджмента предполагает позволяет энергию сформировать комплексную протяжении методологию 

истории реализации проектного являются подхода, отличие постепенно реализовывать  таким конкретные реальные пути и 

средства, с прямой помощью поддержания которых он может современные быть ключевым решен [20; с. 363]. 

Базовой проектный единицей, на состоящая которой строится благополучие проектный году подход, является 

обладающего понятие обеспечивающих проекта. Оно заключает устойчивого представления о среднесрочной предмете управления 

менее проектами, сфере занимает в категориальном процессе аппарате локальных управления проектами 

заместителем центральное независимо место. Несмотря на отдельным достаточно настоящему длительный срок проектного существования 

отмечалось управления проектами в форм качестве люди самостоятельной области ориентации знания, 

образованную управленческая трактовка социальной понятия формате проекта  продолжает всем испытывать на тогда себе 
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влияние относились тенденций, работать происходящих в развитии результаты теории и идея практики управления 

результате проектами. 

До большими недавнего времени в границы отечественной отдел практике понятие «требования проект» 

стало использовалось преимущественно в проектами технической элемента сфере, как состав 

президента документации на стало определенный объект (сфере собственно придание проект, чертежи, аппарат сметы и 

др.). В области дальнейшем данное понятие развития стало направленный использоваться в экономике – в 

разумном различных проектировании направлениях производственно-коммерческой острая деятельности. 

управления Термин «проект» (еобходимость projection) в обсуждение переводе  с латинского идеальный означает – 

было бросание вперед. 

намерением Проект – это приоритетные прототип, идеальный являлся образ основе предполагаемого или 

возможного важной объекта, основные состояния, в некоторых проекты случаях – способ план, замысел 

нашему какого-либо муниципальными действия [27; с. 86]. 

Сегодня заместителем существует отличаются немало определений приоритетных понятия« локальных проект». Например, 

жизни согласно инициаторов ГОСТ Р 54869-2011 «одновременная Проектный целевых менеджмент. Требования к 

согласование управлению  формате проектом», проект – это «методология комплекс проекты взаимосвязанных 

мероприятий, задач направленный на кризис создание уникального  оценивания продукта  или также услуги в 

условиях проектов временных и направленную ресурсных ограничений» [12]. 

В означает Своде относятся знаний по управлению столкнулась проектами (всем PMBoK) под проектом 

разумные понимается« относились временное предприятие, истории предназначенное для концепцией создания 

уникальных послужили продуктов, рамках услуг или результатов. базируется Временный данной характер проекта 

столь означает, что у правительства любого проекта выполняющий есть году определенное начало и которые завершение. 

качества Завершение  наступает, годам когда сферу достигнуты  цели этом проекта, или интерпретации признано, что 

цели реализации проекта не цели будут или не могут финансирование быть направления достигнуты; или исчезла 

заранее необходимость в срок проекте [32; с. 119]. 

Более парадигмы полное предпосылок определение проекта однако звучит так: «человека Проект – 

целенаправленное, цели заранее структур проработанное и запланированное сфере создание или 

регионов модернизация физических стандарты объектов, протяжении технологических процессов, обязательств технической 

и искусство организационной документации для них, эффективного материальных, этом финансовых, 

трудовых и этот иных  россии ресурсов, а также  частности управленческих россии решений и мероприятий 

по их дающее выполнению» [42; с. 93]. 
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В.А. внедрение Заренков  под проектом определение понимает« соблюдать идею и действия по ее 

обязательств реализации с стандарты целью создания следом продукта, позиции услуги или другого отличаются полезного 

проекты результата». Кроме минимальные этого под счет проектом часто отсутствия понимается« развития план какого-либо 

развитие мероприятия, президентский имеющего важное  целом значение  для  его область инициаторов и 

организаторов» [18; с. 81]. В частности этом острейшие случае, по нашему будут мнению, здоровую следует говорить 

об отечественной узком нефтегазового понимании термина «радикальные проект». 

году Существуют подходы, цели согласно перечисленные которых проект включающего следует достижение рассматривать 

«как стали систему значение действий, направленную на обеспечивающих достижение стороны конкретной цели с 

чтобы использованием значимых определенного набора мероприятий ресурсов» [32; с. 77]. В результатам этом случае 

целью следует который полагать, что проект каждого включает три программ основных элемента: развития замысел, кризис цели 

реализации и задач средства относились реализации.  

Основные придание подходы к использование интерпретации понятия «связь проект» версии представлены в 

таблице 1.1. 

приоритетным Таблица 1.1 – использование Основные подходы к аппарат интерпретации страны понятия «проект» 

проектами Автор связан Сущность понятия 

человека Проект, как развитии набор признаков 

DIN, проектный Германия [14; с. 

217] 

 

оценку Предприятие, которое в характер значительной президенте степени характеризуются 

состоящая неповторимостью радикальные условий в их совокупности. 

президентский Проект как комплексную изменение системы 

И.И. солидации Мазур, В.Д. 

Шнаправленную апиро, Н.Г. 

Ольдерогге [42; с. 

112] 

 

внедрения Некоторая муниципальных задача, имеющая обернуться исходные следом данные и требуемые 

еобходимость результатами и заранее цели, обуславливающие благополучие способ ее действием решения. 

Ю.И. Попов [33; с. 

173] 

 

таблица Некоторое достижения предприятие с установленными проекта целями, экспертную достижение 

которых, разумном определяет преимущества завершение проекта 

 

управлении Проект, как инструмент совокупность плановых проектное документов 

 

А.В. приоритетных Анцеев [7; с. 

331] 

Совокупность финансовое документов, переменах содержащих принципиальное или 

получающей окончательное западных решение, дающее понятию полное управления представление об объекте, 

ельцина дающее обеспечения последующие данные для счет разработки страны документации. 

Проект, как подходы совокупность страна мероприятий 

Е.А. Яковлев [50; с. 

499] 

реализация Система привело взаимоувязанных целей и общую программ их обязательств достижения, 

представляющих позволит собой годы комплекс научно-исследовательских, 

развитие опытно-конструкторских, снижение производственных, организационных, 

радикальные финансовых, специфические коммерческих и других россии мероприятий, 

ресурсов соответствующим образом независимо организованных. 
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развитие Таким образом, к методические настоящему определенный времени сложилось западных несколько 

идея принципиальных подходов к году трактовке специфические понятия «проект». понятию Объединяющей 

долгосрочная чертой для всех затем определений поворот является набор россия уникальных центром возможностей и 

ограничений, четыре стремление к национальных образованию системы, с еобходимость помощью основывается которых 

проявляется функцию нацеленность на проекты результат. 

Проекты безопасности могут этому быть разнообразными  и муниципальных многоплановыми. человека Однако все 

они имеют сленабор дующие относятся общие характеристики: 

 рэкономического азовость – все набор проекты имеют представление разовый идея характер;  

 уникальность – не существенно существует своей двух одинаковых национальные проектов. учетом Каждый 

проект, программ независимо от его российской результатов, в своей внедрение основе организацией имеет что-то 

соблюдать неповторимое, уклада характерное только для тому него; 

 этапе инновационность  –  в процессе позволяет реализации центре проекта всегда способ создается 

латинского нечто новое. федеральных Изменения пасная могут быть этапом большими или позиции маленькими; 

 результативность – все западных проекты, в качества конечном счете, годам имеют 

исчезла определенные результаты, обеспечивающих другими россия словами направлены на значимых достижение затем целей; 

 временная особенностях локализация – все национальные проекты имеют область четкие заранее временные 

рамки. определенный Проект – это обеспечивающих создание чего-социальной либо к ельцина установленному сроку, он деятельности имеет 

предприятие планируемую дату работать завершения, центре после которой понятию команда бюджетов проектантов 

распускается [30; с. 93]. 

Все подхода перечисленные данной характеристики взаимосвязаны и трехлетнему задают 

элемента определенные  рамки  ольдероггъ проекта, три  его заренков измерения, критерии, по измеримый которым 

неустойчивость можно оценить слабость любой профессор проект. 

Каждый всех проект президентский состоит из процессов. направления Первый тип рамках процессов связан с 

органах продуктом хрусталева проекта. 

Основные проекта подходы к простое понятию «управление возникнуть проектами» который представлены в 

таблице 1.2. 
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устойчивого Таблица 1.2 – срок Основные подходы к завершения понятию« существенно управление проектами» 

президента Автор модернизация Сущность понятия отечественного управление совокупность проектами. 

О. Дойникова которым Комплекс мер, несмотря направленных на достижение бюджетного определенных модернизация целей 

находящихся во собой взаимосвязи с сфере основными функциями совокупность управления. 

И.И. проектного Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. 

элемента Ольдероггъ [41; с. 

119] 

бюджетных Процесс управления создание нематериальными и приоритетных материальными ресурсами на 

экономического протяжении концепцией всего цикла стало осуществления инновационного проекта путем публичными применения 

центре современных методов связь управления. 

простое Н.Ю.Тумбинская 

[39; с. 40] 

Искусство деятельности руководства и должное координации человеческих, тема нематериальных и 

монополизации материальных ресурсов на принятая всех инструментария жизненных фазах претворению проекта за работе счет 

использования целевыми новых аппарат методов управления для всем достижения столь намеченных 

результатов. 

 

министерствам Понятие россии управление проектами так же термин имеет направления отличающиеся подходы. 

только Приведенные результате взгляды разных основные авторов, повышать независимо от того образованных определяют ли они 

этом управление  проектами,  как управления процесс или качества комплекс мер, имеют таблица схожие 

единой признаки, в частности, этих управление  ающих проектами всегда управления направлено на 

ускорить достижение  конкретной  причем цели, поиск достигаемой  за счет конечном применения 

только традиционного инструментария. 

устойчивого Можно предприятие выделить две ситуации, было связанные с реализуемыми организацией проектной 

которые деятельности. сделать Первая – когда снижение проект измеримый организуется в типично «форм проектных» 

являются сферах деятельности. На является практике достижение работа в таких национальные областях если чаще 

осуществляется радикальные посредством развитии формирования проектных частности групп и контроль команд и с 

использованием государства методов работать управления проектами. научной Вторая – благоприятной использование 

проектного национальные способа управлении управления  для решения выступает какой-либо дальнейшей важной 

хозяйственной решения задачи.  

Бминистерствам ольшое значение стремление имеет предприятие понятие проектного объекта подхода( которые таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – этом Основные укреплено подходы к понятию «коснулась проектный проектного подход» 

Автор общую Сущность главной понятия «проектный правительства подход» 

Т. Н. организацией Жукова [16; 

с. 81] 

Подход к появилась управлению, измеримый предполагающий образование относятся проектов, как 

интерпретации способ решения масштабах наиболее кризис значимых задач. 

Э.В. позволит Строилова 

[38; с. 126] 

орган Методология деятельности, в центре основе отличаются которого лежит последнее создание или 

понятию преобразование объекта, течением обладающего поиск новыми, уникальными 

монополизации свойствами. 
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Продолжение таблицы 1.3 

С.Б. проектов Фисенко [45; 

с. 222] 

Формальная необходимость управленческая требования методика, в формате появилась которой стратегических различные 

проекты проекты планируются и президентский исполняются как повторяемый, 

тема последовательный и человека измеримый процесс. 

А.В. существуют Анцеев [7; с. 

331] 

осуществления Систематическое определение и кардинальные менеджмент основе проектов, применяемых 

условиях предприятием, и стало взаимодействие этих обеспечение проектов. 

 

низкий Общей чертой прямой перечисленных в задач таблице 1.3 понятий федеральных является 

область рассмотрение проектного побладающего одхода как единственным формы управленческой подхода деятельности. 

На наш рамки взгляд, проектный достижение подход своем заключается, прежде публичными всего, в 

однако проектировании – выборе латинского целей и слабость приоритетов, формировании масштабах проектов, и 

столь лишь затем – в трехлетнему проектном реформы методе организации федеральными деятельности, четыре иначе говоря – в 

прямой управлении которое проектами. На основе острая этого, национальных можно сформулировать стремление следующее 

набор определение проектного составили подхода: «это пользу уникальная совокупность центром действий, 

интереса элементов, процессов, развитых разворачивающихся и прямой осуществляемых в течение 

президента ограниченного, основн заранее определенного россии промежутка предмета времени, и направленных 

на  представляют достижение искусство установленных целей и проектное конечных медицинские результатов в данной 

учетом конкретной получают ситуации, характеризующейся качество наличием благоприятной ограниченных 

управленческих, своем финансовых и направленную материальных ресурсов». 

При общую этом технической применение проектного муниципальных подхода основные является обоснованным, качество если 

цели выбраны цели, обеспечение наиболее базируется значимые для решения результате задач 

деятельности социально-экономического развития, а их условиях достижение поиск ориентировано на 

минимальные отдельным сроки социальной и/или объемы повышать затраченных включающего средств. 

Развитие реализации проектного идеальный подхода в сфере концепцией государственного обусловлены управления 

требует национальных коренной отечественной перестройки всей которые системы проектов управления, перехода от 

реализации процессного важной подхода к деятельности, отечественной ориентированной на общественной результат. 

Развитие процесс проектного основа подхода, как перспективной методология формы проектного управления, 

базируется на отмечалось методологии и стало использовании инструментария федерального менеджмента, в 

предприятие котором основой тематикой выступает обеспечение понятие проекта, проектное включающего услуги содержательную 

характеристику  прекращение предмета  и  финансовое объекта управления.  

результатам Важным прогнозируемых условием устойчивого участников экономического разобраны роста является 

последние повышение всего эффективности системы проект государственного условиях управления.  
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На сегодняшний развитых день черты одним из самых конституция прогрессивных целью методологических 

подходов к импульс осуществлению президента целенаправленной деятельности оценивания государства 

стало является применение реализации методологии актуальность управления проектами, пасная которая 

согласованных предназначена для осуществления прямой неповторяющейся, являются уникальной по 

совокупности специфические признаков именно деятельности в условиях реформы неопределенности и 

проектное нестабильности внешней согласованных среды [11; с. 44]. 

разобраны Проектный подход в ключевым государственном кульминацией управлении является 

подхода инструментом деятельности повышения эффективности публичными деятельности, поиск направленным на 

достижение включающего конкретных модернизация конечных результатов в которым установленные минимальные сроки при 

ограниченных именно ресурсах, деятельности находящихся в распоряжении бюджетной исполнителей. 

перечисленные Модель проектного парадигмы управления (с важной позиции Минэкономразвития заключает России) 

увеличение представлена на рисунке 1.1. 

 

президенте Рисунок 1.1 – завершение Модель проектного медицинские управления (с образованиям позиции    

Минэкономразвития условиях России) [12; с. 61] 

 

финансирование Проектное управление комплексную можно единственным назвать особым ценам типом объекта управления, 

близким к отличающиеся стратегическому, состоит программно-целевому управлению. Оно 
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стратегических предполагает не проекты любое управление направления проектами, а импульс широкое использование 

сферу проектного этом подхода в деятельности управления управляемых стремление систем и организаций, 

мероприятий управление с оценку полным учетом заранее специфики инструмент проекта, нацеленное на результатах достижение 

определение оптимальных  результатов  при  орган разумном проекта расходовании ограниченных 

сфере ресурсов и в укреплено ограниченные сроки, регулировала связанное с программ созданием гибких способ временных и 

многогранность целевых организационных  развитых структур. По повышать сути, проектный позиции подход согласно можно 

назвать обнажали более результатам целеорентированной модификацией этом программно-целевого 

переменах управления. 

Актуальность отечественной внедрения отличаются проектного подхода для ресурсов сферы 

органов государственного управления прекращение заложена в создавать базовых целях его менеджмент внедрения: 

 общей достижение запланированных ведомственная результатов в сочетании более короткие сроки сроки; 

 последующей более эффективное образом использование локальных ресурсов бюджетов прогнозируемых всех обладающего уровней; 

 рациональность и связь обоснованность снижение принятия решений; 

 обеспечения повышение государства качества коммуникаций всем между актуальность ведомствами и их 

структурными стало подразделениями, слабость исполнительными органами четыре государственной 

подходы власти  и управления  с концепцией бизнес-структурами( сфере Government Relations) на страна всех 

науки уровнях государственной практику власти; 

 этапе снижение уровня реализации коррупции в пасная стране [24; с. 158]. 

Основная качестве цель достижение внедрения проектного обусловлено управления – сделал повышение 

эффективности  услуги реализации  является целей  и задач настоящему социально-экономического  

рынку развития. 

Преимущества радикальные внедрения только проектного подхода в отличие сферу общей государственного 

управления организацией характеризуются тоталитарного наличием ряда финансирования положительных трехлетнему моментов: 

 внедрение  программ проектного проектное подхода в систему этом государственного 

результатах управления позволяет сегодня управлять имеет результатами проекта; 

 таблица использование значимых инструментов управления заренков проектами менеджмент помогает 

повысить  являются эффективность современные управления  ресурсами: обеспечения финансовыми, 

условиях человеческими, временными; 
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 подход использование снижение проектного управления в проекты органах россии государственной 

власти достижение способствует отечественного изменению консервативной изменение бюрократической оценку системы, 

которая который очень актуальность затрудняет развитие россии проектных уникальность технологий в данной заместителем области; 

 следом проектный подход мероприятий может управления быть использован как проекты оптимальный 

денежных инструмент при реализации услуги проектов планирования государственно-частного партнерства, 

что проектное позволяет конституция привлечь инвестиции основе частного сделать бизнеса для реализации 

приоритетные государственных объединяющей проектов и программ [49; с. 77]. 

году Внедрение этот проектного подхода в определение текущую бюджетной деятельность федеральных и 

предмета региональных годам органов исполнительной подходы власти, целевых органов местного 

особенностях самоуправления и управления бюджетных организаций, в последнее свою обеспечению очередь, предполагает: 

 году разработку важной методологии управления счет подготовкой и развития реализацией 

проектов; 

 центром создание и муниципальных обеспечение работы году новых несмотря коллегиальных органов и 

ольдерогге подразделений, применения обеспечивающих работу с ресурсов проектами; 

 реализуемыми изменение системы основная обучения и региональные развития сотрудников, повышение связанных с 

россия проектами; 

  создание финансирование системы жилищного проектного стимулирования; 

 повышение внедрение работать информационной системы минимизации управления этот проектами; 

 проведение столкнулась аудита проектный проектов; 

 интеграцию подход всех слабой элементов системы реальные управления национальные между собой [29; с. 

68]. 

В стало России исчезла применение проектно-ориентированного появилась управления на 

использование государственном уровне процесс началось с отмечалось реализации приоритетных качества национальных 

относятся проектов  в  области появилась здравоохранения, истории образования, жилищного сделать строительства 

и внедрения сельского хозяйства. разобраны Национальные реформы проекты представляют теме собой связь новую 

организационно-экономическую конкретные форму затем государственного регулирования 

оценивания отраслей сделал экономики на основе орган соединения минимизировать отраслевого и проектного затем методов 

ценам управления, что обеспечивает аппарат интегральный тому эффект воздействия и 

послужили межведомственную согласованных координацию в процессе обладающего хозяйственной которое деятельности. 
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Важной большими особенностью создание проектного управления методология является реализации достижение 

целей в годах условиях большинство ограниченности ресурсов. 

 форм Сегодня в истории мире отмечается главной рост обладающего международных проектов. решения Многие 

позиции представители государственных правительства структур за последнее рубежом отмечают ольдерогге важность 

согласование проектного управления для единой экономики укреплено государства, его развития и 

отмечалось конкурентоспособности. оценивания Соответственно, России концепцией необходимо всем создавать свои 

направления методологии и собой стандарты в области орган проектного завершения управления.  

В Российской приоритетных Федерации в инновационного последние годы соотнести делается деятельности существенный 

акцент на осуществления применении выборе проектного подхода для относились реализации модернизация государственных 

программ. дальнейшей Государственные  приоритетных программы рассматриваются  как экспертную инструмент 

действия взаимодействия между финансирование стратегическим и затрат бюджетным планированием [10; с. 

12]. 

подход Государственные  подходы программы включают в действия себя достижение сложный комплекс границы целей 

и регионов задач, инструменты стало государственной разработку политики, обеспечивающие 

качества стратегические ориентации приоритеты в социально-экономической человек сфере. интереса Реализация 

государственных  задач программ  в развития России направлена на реализации улучшение дальнейшей качества 

жизни, суть развитие этом инноваций и модернизацию собой экономики. 

благополучие Проектный подход россия является чтобы эффективным средством дополнен достижения 

жукова запланированных результатов, социального поскольку относятся определяет общую условиях конечную базовой цель, 

зоны результатов ответственности оценку всех участников, направленную предусматривает чтобы мониторинг и 

контроль на существенно каждом этот этапе программы. 

К основаны числу достижение процедур, обеспечивпосланиями ающих после планомерную координацию и 

косновные онтроль позиции хода реализации стало национальных научной проектов, относятся отличаются следующие: 

1)развитие заключение  соглашений  азовость администрациями( ольдерогге правительствами) 

регионов  с деятельности соответствующими власти федеральными министерствами и 

затем федеральными долгосрочные агентствами; 

2) доведение бюджетной федеральным федеральными центром до субъектов качество Российской всей Федерации 

основных разумном мероприятий, контроля целевых показателей и инициаторов объемов обусловлено финансирования по 

каждому значение разделу будут проекта, утверждение обернуться форм хрусталева отчетности и ее периодичности; 
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3) большинство разработка заранее министерствами (департаментами) развитии субъектов РФ президента сетевых 

графиков поднять выполнения прекращение всех намеченных развития мероприятий по мероприятий приоритетным 

направлениям границы национальных уникальность проектов и освоения проектный выделяемых проекта объемов 

финансирования, бюджетной представление россия этих графиков в ключевым соответдокументе ствующие 

федеральные последнее структуры; 

4) поддержания регулярная (ежемесячная, хрусталева квартальная и обусловлены годовая) отчетность 

этапом региональных  базовой органов управления по этом утвержденным регионов формам по 

ведомственной (современном отраслевой) условиях принадлежности (которая послужили затем течением поступает в 

Правительство РФ) и интереса параллельно в планирования аппарат Главного сферу Федерального 

благополучие инспектора по субъекту РФ. финансирования Данные таблица отчеты затем монополизации поступают в реформы аппарат 

полномочного  технической представителя  аппарат Президента РФ федерального данной округа и программы потом –  

в аппарат главной Презконкретные идента РФ; 

5) ежеквартальное увеличение проведение по частности федеральным округам если селекторных 

этапе совещаний и тематических аппарат заседаний обновленного советов по проблемам таблица реализации 

качества национальных проемуниципальных ктов с подход выработкой рекомендаций; 

6) управлении обсуждение используемых проблемных вопросов и большинство новых первый задач на заседаниях реализации совета 

при позволяет Президенте РФ с принятием направления соответствующих концепцией установок и указаний по 

приоритетных совершенствованию укреплено проводимой работы [11; с. 35]. 

должное Таким подход образом, исходя из прямой перечисленных центре особенностей, проектный 

конституция подход положений представляется эффективным приоритетные инструментом сохранению управления в условиях 

управления ограниченности президента ресурсов и времени создание достижения выборе целей и имеет ряд 

преимущества преимуществ. обновленного Первое принципиальное завершение преимущество затем состоит в особом 

созданием взаимодействии  проектного экономических  субъектов  – кризис участников основные проекта. 

Особенности проектный взаимодействия управления обусловлены следующим:  

а) нефтегазового обязательное направленную согласование интересов разработку участников россии проекта;  

б) известный первый конечный результаты срок завершения предполагает проекта;  

в) целевых организационная и зачастую являлся ресурсная совокупность самостоятельность проектных 

национальные менеджеров.  
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жилищного Второе преимущество радикальные состоит в том, что обеспечение проектный подход подход позволяет 

обеспечивающие наилучшим образом эффективного распорядиться нашему ограниченными ресурсами для сочетании достижения 

конечном экономически и социально ходе значимых большими целей.  

Третье конкретные преимущество также выражается в том, что представление обнажали проекта как 

осуществления комплекса взаимосвязанных разумные работ с тема конкретными сроками претворению начала и 

этом завершения позволяет президента получить базовых всестороннюю полноценную позиции экономическую 

реализации оценку как на этапе россии разработки образованную проекта, так и в ходе его менеджмент реализации и по 

возникнуть итогам реализации всех проекта. 

выполняющий Поэтапное внедрение государства проектного основные подхода в практику благоприятной деятельности 

подход органов власти жизни различных образованиям уровней (от национального до профессор муниципального) 

аппарат позволит повысить соблюдать управляемость и несколько контролируемость всех общей элементов 

благоприятной национальной социально-экономической финансирование системы.  

минимальные Проектное управления контроля является тем решения универсальным инструментом, 

явлением который науки способен обеспечить научной совместное современном взаимодействие межрегиональных и 

дополня внутрирегиональных управления систем, уйти от основе узкоотраслевых федеральных интересов для 

совместного целью эффективного сельское решения стратегических ресурсы задач в ельцина масштабах страны 

и определение общества в было целом. Все вышеперечисленные ситуация преимущества правительства проектного 

управления поднять способны сделал учесть многообразие четыре потенциальных бюджетного требований 

стейкхолдеров к результате результатам отдел социально значимых многогранность проектов, острейшие целей развития, 

управления повышать существенно степень ответственности  концепцией руководителей и годы исполнителей, поднять 

ольдероггъ качество являлся финансового планирования на реализации новый значение уровень. 

 

1.3 Планирование исчезла среднесрочного требования федерального бюджета с еобходимость помощью 

появилась национальных проектов 

 

В каких условиях аппарат перехода к  рынку  счет бюджет  всех является  не  только  

было единственным осуществления плановым документом, обязательств утверждаемым в этих качестве закона, но  и  

документации основой,  рост вокруг которой течением организуется  социального система  финансового  представление хозяйства  в  
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власти целом,  финансовое настоящему планирование  и  муниципальными прогнозирование  на  основе  срок единой   

муниципальными финансовой   политики снижение государства. 

федеральным Процесс бюджетного который планирования (условиях формирования бюджета) науки является 

национальные важнейшим  этапом которая бюджетного управлении процесса на всех сделал уровнях национальные власти и 

управления. В всей ходе управления бюджетного планирования первый определяются власти плановые 

параметры финансовое доходов и создание расходов бюджетов, проектных получают неустойчивость финансовое обоснование 

дающее приоритеты понятия социально-экономической политики, используемых формируются способ задания для 

государственных и живет муниципальных совокупность учреждений. 

Перед базовых бюджетным который планированием выдвигаются году следующие основные основные 

задачи: 

 установление приоритетных общего каждого объема финансовых  национальные ресурсов  и  их  

получают распределение  по  отдельным  реализации направлениям,  развитие национально-государственным  

и  административным  ельцина образованиям РФ,  также выявление  размеров  процесс направления  

ключевым собственных  ресурсов  достижение хозяйства; 

 основные организация  работы  по только мобилизации требования денежных накоплений и таблица других 

рамки финансовых   ресурсов только государства, получают финансовому обеспечению согласованных развития 

планирования экономики, науки и реальные социальной обусловлены сферы; 

 осуществление результатах финансового исчезла контроля  за ходом страна выполнения острейшие бюджета 

[37; с. 128]. 

На протяжении ценам последнего решения десятилетия в Российской послужили Федерации 

необходимость формируется новая которые модель идея управления государственными и направления муниципальными 

рамках финансами – бюджетирование, стало ориентированное на была результат. Ее суть – 

затрат распределение оценку бюджетных ресурсов документом между позиции администраторами бюджетных 

россии средств и задач реализуемыми  ими бюджетными возникнуть программами в развитии прямой 

зависимости от направленный достижения сохранению конкретных результатов (проектами предоставления идея услуг) в 

соответствии со научной среднесрочными экономических приоритетами социально-экономической 

услуги политики  и в ресурсов пределах, прогнозируемых на модернизация долгосрочную экономического перспективу 

объемов обладающего бюджетных науки ассигнований. 

Активное ценам внедрение бюджетной бюджетирования, ориентированного на интерпретации результат, 

как независимо направления реформирования деятельности бюджетного результате процесса в России, обусловлены началось в 
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появилась рамках бюджетной долгосрочные реформы в проекта 2004 г. одновременно с внедрение началом кардинальные формирования 

нормативно-правовой правящий базы, четыре регламентирующей данную отличающиеся процедуру. 

трехлетнему Основными программными форм инструментами, знаний используемыми  в 

бюджетной проекты системе посланиями Российской Федерации, по действием мнению развития Соколова И.А., 

Тищенко Т.В., аппарат Хрусталева А.А., которая являются: федеральная определение адресная 

первый инвестиционная программа, российской федеральная затем целевая программа, разумном ведомственная 

четыре целевая программа, посланиями приоритетные инструмент национальные проекты, подход основные 

столкнулась направления деятельности разобраны правительства аппарата Российской Федерации, 

проектов государственные существенно программы [37; с. 156]. 

С 2006 модернизации года в рост бюджетную практику простое вошел проведение новый инструмент 

импульс программно-целевого тематикой планирования – приоритетный проекты национальный отечественной проект, 

направленный на революция повышение инструмент качества жизни принятая граждан.  

В таким рамках каждого обусловлено приоритетного аппарата национального проекта человека были 

разработку сформулированы проблемы, заместителем цели и способ мероприятия их достижения. 

В суть отличие от являются программно-целевых инструментов, для финансирования приоритетных 

годы национальных проектов трехлетнему характерны конкретные такие черты как: важной удлинение профессор горизонта 

целевого главной планирования, магистерской прозрачность бюджетных ведомственная расходов, должное комплексность 

решения основывается задач, определенный возможность оценить стало результативность развитие реализации. 

Экономический  возникнуть кризис слабой 2008  года деятельности показал которая несовершенство 

используемых таким программно-целевых всех инструментов, внедрение человек которых не 

россии ограничило рост задач неэффективных западных бюджетных расходов. постсоветская Стали требования актуальны 

проблемы благоприятной выбора президенте приоритетов, координации идеальный деятельности на проект всех уровнях 

реализуемыми государственной ающих власти, получения  заместителем мультипликативного  столкнулась эффекта при 

реализации здоровую программ, что и экономического обусловило необходимость рамки внедрения президенте нового 

программноцелевого реализации инструмента. 

С укреплено конца 2008 г. социального основным импульс документом среднесрочного сферах планирования 

россия стали проекты по целевых реализации важной основных направлений пользу деятельности 

границы правительства Российской ориентации Федерации до российской 2012 г. [44; с. 170]. 

Формирование явлением основных бюджетных направлений деятельности образованную правительства 

мероприятий Российской Федерации обнажали обусловлено образом необходимостью выполнения затем функции 
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проектами связующего звена аппарата между импульс Концепцией долгосрочного 

достижения социально-экономического  идеальный развития  РФ  и Посланиями подходы Президента 

центре Российской Федерации с несмотря одной реальные стороны и докладами о являются результатах и современном основных 

направлениях россия деятельности, жилищного бюджетными целевыми технической программами, 

ведомственная программами комплексного простое развития стороны регионов с другой. До заранее 2008 г. эту 

суть функцию  пытался конечном выполнять кардинальные Сводный доклад о ускорить результатах и всех основных  

направлениях  приоритетные деятельности столкнулась Правительства Российской  образом Федерации  (укреплено его 

версии – на стало 2006-2008  и на единой 2008-2010 гг.), который качество носил страны формальный 

характер  и  не сочетании являлся программ управленческим документом, проектов содержащим 

являются необходимую для последующей реализация разработки инструмент планов деятельности которая субъектов 

понятия бюджетного планирования россии конкретику [21; с. 174]. 

В собранию современном  виде, бюджетных Основные анцеев направления деятельности 

направленную Правительства – импульс уникальный инструмент одновременная аналитической дополнен интеграции целей и 

обеспечение задач результате программных документов, президенте среднесрочной( поиск трехлетней) программы 

предприятие действий и обеспечивающих расходных обязательств россия государства, объекта отраженных в федеральном 

преимущества бюджете, сельского выполняющий следующие который взаимосвязанные развитии функции: 

 среднесрочной актуальность программы образованных Правительства, при расщеплении 

среднесрочными стратегических национальные целей которой в проектное среднесрочные и кардинальные краткосрочные программы 

среднесрочными появляется регионов возможность соотнести проектами запланированные россии результаты с 

бюджетными выборе ассигнованиями; 

 заранее аналитического и управленческого связан инструмента, последнее который дает 

сделал возможность решение Правительству Российской уровень Федерации единой объединить разнородные 

современные государственные  россии проекты и программы в концепцией рамках условиях программно-целевого 

подхода к понятию управлению, разобраны оценить значимость их низкий вклада в социально-

экономической развитие, большими осуществлять отдельным мониторинг, определить после приоритетные 

с обеспечивает позиции национальных  создание интересов идея государственные программы, преимущества оценить 

привело суммарные ресурсы концепцией государства [35; с. 139]. 

создания Несколько лет, прошедшие с результаты момента созданием начала реализации в россии Российской 

комплекса Федерации приоритетных знаний национальных связан проектов, показали: радикальные проекты определение стали 

важной минимальные вехой в россии истории нашей импульс страны не латинского только по своей россии задумке( особенностях масштабу 
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запланированного), но  и  по своей тому  только реальному, ощутимому целом воздействию, 

денежных которое они оказали как на существенно организацию документом работы аппарата условиях публичной первый власти, 

так и на развитие обеспечения социально-экономических основные процессов, уровень 

проекты удовлетворения теме жизненных потребностей комплексную граждан. 

При прямой этом исключительно интерпретации важной приоритетных стороной приоритетных базовых национальных 

профессор проектов является их году непосредственная развитие связь с бюджетной документом деятельностью 

послужили государства, новыми которые подходами, аппарат принципами в управлении всех публичными 

обернуться финансами – с внедрением ускорить механизмов особенностях проектного бюджетирования, 

минимизировать ориентированного на целевых результат. 

Специфика приоритетных проектов если заключается в особенностях, этих применяемых при их 

далее реализации методов (регулировала средств, ольдероггъ способов, приемов) и минимизировать форм( обернуться совокупности 

документов, тому актов) экономического государственной деятельности и единой управления финансовое финансами, 

т.е. в особенностях, как дальнейшей содержательных, так и кризис формально-юридических. 

Предметом и единой целью благоприятной приоритетных национальных стандарты проектов достижение является не 

только которые улучшение сельское материально-технической базы решения важнейших для острые общества 

отраслей и региональные материального проектного состояния их работников, но и сочетании одновременная 

президентский модернизация самих отличие основ снижение функционирования общественных россии отношений в 

комплекса сферах, охваченных  таблица действием  бюджетных проектов. Как справедливо национальные отмечает 

документации профессор B.A. May, «нежелательно, переменах если согласно реформа социального этапе сектора 

годы завершится  повышением  бюджетов бюджетных публичными расходов, то есть заранее первый шаг внедрение останется 

и последним. основа Рост годам финансирования без структурных позволит реформ верили может дать слабость даже 

реальные отрицательные результаты. особенностях Более тематикой высокая зарплата экономике приведет не к оценку обновлению 

персонала, а к ходе консервации рост кадров, сохранению тех году врачей  и модернизация учителей, 

которые  центром давно центре потеряли квалификацию и не существенно станут должное лучше лечить и управления учить, 

вокруг даже если им позволит поднять посредством зарплату в сто раз. Увеличение согласно расходов на 

столкнулась оборудование  может  согласно обернуться тем, что этапом закупаться оно будет по 

приоритетным завышенным  реализации ценам  и  не то, которое работать действительно ресурсов необходимо для больниц 

и каждого лабораторий. А концепцией увеличение финансирования муниципальных жилищного правительства строительства при 

нынешнем  руководством уровне  являются монополизации  рынка является строительных реализации услуг приведет страны лишь 
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к устойчивого взвинчиванию цен и обогащению выступает небольшой получают группы предпринимателей –  

населения локальных разработку монополистов» [22; с. 17]. 

Бюджетная каждого идеология управления приоритетных национальных проектов проектов 

базовых основывается на изменении проведение принципа последующей финансирования, которое проектных переходит от 

«развитие слепого» покрытия  россия затрат  к предполагает системе финансовых стороны нормативов и постсоветская ориентации 

на достижение позиции заданных реализации результатов. Достижение ольдероггъ целей длительный национальных 

проектов конкретные сопровождается не счет только финансированием, но и которые решением конкретной всего 

комплекса несколько экономических, предполагает правовых, организационных, эффективного информационных 

главной вопросов, необходимых для концепцией создания тех процесс условий, при наличии бюджетных которых 

частности финансирование может форм привести к неустойчивость желаемому результату. 

По обновленного сути, жилищного опыт реализации исчезла приоритетных этих национальных проектов 

россия представляет состоящая собой рождение в выступает России обусловлены новой парадигмы управлении управления 

россия общественными  процессами, а  муниципальных именно экономике социального управления, который понимаемого 

в являются широком смысле, парадигмы объединяющего и денежных государственные (административные) 

заранее ресурсы, и значимость ресурсы, энергию долгосрочная всего решения общества. Без этого своем ключевые и муниципальными наиболее 

важные ресурсов результаты услуги бюджетного финансирования проводимой недостижимы. 

По принятая источникам финансирования отсутствия приоритетные столкнулась национальные проекты 

направленную отличаются от возникнуть иных действующих этом форм направленный программно-целевого регулирования 

тем, что управления основаны на своем объединении ресурсов государства всех значимость уровней бюджетной соотнести системы 

стороны Российской Федерации [27; с. 125]. 

предмета Существовавшая в конечном России до 2006 г. регионов система национальные программно-целевого 

планирования не обернуться представляла энергию собой действенный, ающих эффективный управления механизм 

координации и реализация консолидации отличие административных и бюджетных произошла ресурсов трехлетнему всех 

уровней собой власти для проектный решения конкретных, стороны ограниченных обнажали временными сроками 

муниципальными задач. 

таблица Причины этого качестве кроются, в том финансирование числе, в действующем слепого законодательстве 

острая Российской Федерации. Так, посредством Постановление  центре Правительства РФ от 26 июня 

имеет 1995 г. № 594, исчезла определяющее правовой основн режим( следом порядок разработки и 

способ реализации) обеспечивает федеральных целевых направленный программ, обнажали содержит императивную который норму, 

организацией согласно которой дальнейшем федеральные контроля целевые программы «только реализуются за преимущества счет 
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средств рост федерального развитие бюджета, привлекаемых для контроль выполнения россии этих программ 

конкретные внебюджетных документации источников, средств образованиям бюджетов которые субъектов Российской 

аппарата Федерации», что долгосрочная юридически исключает достижения возможность данной участия муниципальных 

сельское образований в органов финансировании федеральных проектами программ. 

В тому результате федеральные выполняющий целевые послужили программы, затрагивающие финансирования такие 

коснулась сферы, как здравоохранение, реализации образование, технической культура и другие, только которые 

общественной буквально своими мероприятий корнями теме врастают в муниципальный магистерской уровень, не 

россия предусматривают в качестве область источников цели финансирования средства согласованных местных 

тоталитарного бюджетов [11; с. 108]. 

Эффективность связь программно-целевого аппарата бюджетного планирования 

подхода существенно задач снижается из-за качества отсутствия правительства детально проработанного понятия механизма 

люди согласования параметров, в том своде числе национальные финансовых, реализации заключает программ в 

счет субъектах РФ и муниципальных этих образованиях, обусловлено определения технологии 

область совместных человек действий, включая стало принятие реализации региональных и муниципальных 

проектный планов и последнее программ, встраиваемых в внедрения единый управления механизм достижения 

дополнен поставленных снижение целей. В результате деятельности положения которые федеральных целевых выполняющий программ 

о поиск софинансировании из субнациональных  анцеев бюджетов  подхода фактически 

превращались в подхода благие программ пожелания. Как следствие, их общей хроническое 

проект недофинансирование. 

В рамках задач приоритетных обеспечения национальных проектов году бюджетные формирование расходы 

изначально управления планируются, как бюджетных правило, как совместные основные расходы посланиями бюджетов 

нескольких истории уровней поиск бюджетной системы научной Российской солидации Федерации с 

одновременным достижение закреплением руководством механизмов, обеспечивающих 

проектировании софинансирование [11; с. 119]. 

Отличительной чертой национальных проектов является и то, что 

формально их утвержденные  параметры  не предусматривают конкретных 

сумм финансирования  из внебюджетных источников. Данный подход также 

позволит избежать одну из серьезных проблем, возникающих в практике 

реализации государственных и муниципальных целевых программ. Как 

правило, в программах  достижение целевых показателей ставится в прямую 
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зависимость от конкретных объемов внебюджетного финансирования. Иногда 

плановые суммы этого финансирования в десятки раз превышают бюджетное 

финансирование, составляя до 80% всего ресурсного обеспечения программы. 

При этом не учитывается то обстоятельство, что внебюджетные источники не 

являются до конца управляемыми. В процессе выполнения программ нередко 

не удается привлечь и малую долю от запланированных внебюджетных 

средств. Как следствие, программа либо не выполняется, либо принимается 

решение о досрочном прекращении ее действия [33; с. 86]. 

Не умаляя значения внебюджетного финансирования и отмечая его 

концентрацию на выполнении программных мероприятий как бесспорный 

показатель эффективности управления программой или проектом, следует 

вместе с тем отметить, что отражение в плановом документе только тех 

ресурсов, которые, безусловно, подконтрольны субъекту управления, 

существенно  повышает  ответственность  этого субъекта и делает 

планирование более реальным, а процесс реализации плана – более 

управляемым. Вместе с тем, и это необходимо еще раз подчеркнуть, 

внебюджетное финансирование имеет важнейшее значение для выполнения 

общих задач приоритетных национальных проектов. 

Проектный подход предопределил концентрацию проектных 

мероприятий на ограниченном круге наиболее важных и вместе с тем 

предельно конкретных вопросов в соответствующих сферах, что позволило 

избежать одной из распространенных болезней в управленческой практике –  

стремления  объять  необъятное. Несмотря на общие наименования 

(«Здоровье», «Образование» и т.д.), проекты не имеют целью решение всех 

существующих в этих отраслях проблем [28; с. 114]. 

Сроки реализации приоритетных национальных проектов определены 

менее длительными плановыми периодами, нежели периоды реализации 

целевых программ.  

Данный подход к определению временных параметров проектов 

позволяет видеть  процесс выполнения целевых показателей в динамике и 
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более эффективно контролировать ход реализации проектов в отличие от 

целевых программ, в которых плановые значения, как правило, фиксируются 

только на конец периода действия программы, длящегося от четырех лет и 

более. 

Важной особенностью  приоритетных  национальных проектов, как 

формы бюджетного планирования, является система отчетности о реализации 

проектов. Впервые в механизме отчетности сделана попытка последовательно 

по всей вертикали исполнения соединить финансовые показатели (сведения о 

бюджетном финансировании) и показатели результативности произведенных 

затрат, сведения о ходе достижения заданных параметров проектов.  

Национальные проекты стали в последние годы реальной и более 

успешной альтернативой федеральным целевым программам. Их реализация 

позволяет более эффективно и адресно использовать бюджетные ресурсы по 

методу «затраты - результаты», доводить бюджетные ресурсы до получателей-

госзаказчиков или государственных распорядителей. 
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2 ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ С 2019-2024 ГГ. 

2.1 Распределение национальных проектов по государственным 

программам в Алтайском крае 

 

В целях единства системы государственного стратегического 

планирования, национальные проекты интегрированы с государственными 

программами Российской Федерации, что обеспечивается наличием у них 

общего структурного элемента – федерального проекта: национальный проект 

состоит из совокупности федеральных проектов, которые включаются в 

подпрограммы соответствующих государственных программ. При этом 

федеральные проекты одного и того же национального проекта, в зависимости 

от его специфики, могут быть включены, как в одну, так и в несколько 

государственных программ. 

Несмотря  на такую интеграцию, особенностью национальных и 

входящих  в  их состав федеральных проектов является наличие особой 

системы управления, предусматривающей ускоренные процедуры принятия 

управленческих решений и постоянное участие в проекте руководства 

Правительства Российской Федерации. 

Достижение целей большинства национальных проектов, с учетом 

действующего разграничения полномочий между уровнями государственного 

управления, невозможно без участия регионов. В этой связи предполагается 

установление  в федеральных проектах целевых показателей в разрезе 

субъектов Российской Федерации, а также введение механизмов координации и 

мониторинга мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (в том числе с заключением соглашений 

между руководителями федеральных и региональных проектов). 

На федеральном уровне нацпроекты распределят по государственным 

программам, причем один проект может распространяться сразу на несколько 
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программ. Та же схема внедряется и в регионах – там, где нацпроекты 

получили статус региональных, должно пройти аналогичное распределение. 

В Алтайском  крае  на 2019-2014 гг. разработан 51 региональный проект, 

каждый из которых вошел  в 12 национальных проектов. Были утверждены 

паспорта проектов, которые направлены в соответствующие федеральные 

ведомства и Федеральный проектный офис. 

В рамках национального проекта «Демография» разработаны следующие 

региональные проекты:  

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» направлен  на  внедрение  к 2024 году механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий 

изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Цель проекта – увеличение в Алтайском крае суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,812 до 2024 г.  

Целевые показатели проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» для Алтайского края представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Целевые показатели проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» для Алтайского края на 2019-2024 гг. 

Наименование 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

1,643 31.12.2017 1,697 1,723 1,741 1,768 1,787 1,812 

Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе 

25-29 лет 

 

99,09 31.12.2017 102,6 106,1 109,8 114,3 117,5 120,5 

Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе 

30-34 лет 

74,97 31.12.2017 80,7 84,6 88,1 92,2 95,8 100,3 
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Задача регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» – внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей. 

Основными (плановыми) результатами внедрения и исполнения 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

являются: 

 ежегодно, не менее чем на 180 000 детей, выплачено ежемесячное 

пособие на ребенка; 

 ежегодно, не менее чем на 8000 детей выплачена ежемесячная 

денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета; 

 ежегодно, не менее чем на 18000 детей выплачена ежемесячная 

денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет; 

 не менее 24 семей получили к 2024 году единовременное пособие при 

рождении одновременно троих детей.  

Таким  образом, региональный  проект «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» направлен  на  внедрение  к 2024 году механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации 

последствий изменения материального положения граждан в связи с 

рождением детей. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы 

государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании 

детей в студенческих семьях, а также при рождении первых или вторых детей, 

являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей». 

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в 

зависимости от очередности рождения ребенка и создать условия для 
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повышения  уровня  доходов семей с детьми. Понятная система мер 

финансовой поддержки  семей с детьми, предусмотренная к внедрению 

краевым проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного 

планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности. 

Наиболее экономически  активные  родители получат поддержку, и, 

таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое 

поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении 

ребенка на более поздний период. 

Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать 

частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при 

возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой 

деятельности  в  полном  объеме только один из родителей, и приблизит 

уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до 

рождения ребенка (детей). 

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных 

тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе 

основных приоритетов государственной политики.  

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей, также будет организована информационно-

коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с 

детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых 

государством в связи с рождением ребенка. 

2.Региональный проект Алтайского края «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение». 

Цель данного проекта – увеличение в Алтайском крае ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет к концу 2024 года. 

Целевые показатели проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» для Алтайского края представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Целевые показатели проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» для Алтайского края на 2019-2024 

гг. 

Наименование 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни граждан в 

возрасте 55 лет 

22,53 31.12.2017 22,74 22,86 22,97 23,06 23,15 23,26 

Число пациентов 

старше 

трудоспособного 

возраста, 

пролеченных на 

геронтологических 

койках, тыс. чел. 

2,26 31.12.2017 2,30 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическими 

осмотрами, 

включая 

диспансеризацию, 

% 

19,74 31.12.2017 26,3 31,3 27,3 55,7 65,3 70 

Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, % 

49,42 31.12.2017 56,3 60,4 64,6 69,1 80 90 

Численность 

граждан 

предпенсионного 

возраста, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, 

человек 

 31.12.2017 879 1758 2637 3516 4395 5274 

 



44 
 

Основные  задачи регионального проекта: 

а) Увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни. 

Основные (плановые) результаты регионального проекта: 

 не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста должны быть 

охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; 

 не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых 

выявлены заболевания и патологические состояния, должны находиться под 

диспансерным наблюдением; 

 должны быть созданы организационно-методический гериатрический 

центр, 4 гериатрических отделения (Барнаул – 2, Бийск, Рубцовск), в которых 

помощь получили не менее 28,5 тыс.чел.; 

 должны быть созданы  4 геронтологических отделения (Барнаул, 

Бийск, Новоалтайск, Алейск), в которых помощь должны получить не менее 

2400 граждан пожилого возраста; 

 не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих  в организациях социального обслуживания, должны пройти 

вакцинацию против пневмококковой инфекции; 

 ежегодно должны проводиться  дополнительные  скрининги лицам 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, с возможностью доставки 

данных лиц в медицинские организации (в 2019 году приобретено 15 

автомобилей); 

 не менее 60% пожилых граждан и инвалидов, проживающих в сельской 

местности, должны получить социальные услуги в рамках технологии 

«Мобильные бригады». 

Таким образом, региональный проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» носит межведомственный характер 

и направлен на создание к 2024 году условий в Алтайском крае для активного 
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долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к 

ведению гражданами здорового образа жизни. 

Реализация Регионального проекта предусматривает реализацию: 

 мероприятий  по организации занятий физической культурой граждан 

пожилого возраста  в  медицинских организациях края (занятия ЛФК 

групповые и индивидуальные в соответствии с имеющимися заболеваниями);  

 развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы 

оценки потребности в уходе;  

 проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания;  

 развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения (привлечение 

добровольческого (волонтерского) движения в медицинские организации), 

особенно «серебряное волонтерство»;  

 формированию позитивного и уважительного отношения к людям 

старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим 

демографическим изменениям. 

б) Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также 

поддержку семейного ухода. 

 не менее 100% пожилых людей и инвалидов, получающие социальные 

услуги в стационарных организиациях социального обслуживания населения 

Алтайского края, должны быть вовлечены в регулярные занятия физической 

культурой, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, культурно-

досуговую деятельность и духовно-просветительную работу; 
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 не менее 30% граждан старше трудоспособного возраста, 

проживающих на территории Алтайского края, принимают участие в 

мероприятиях, направленных на поддержание их функциональных 

способностей, проводимых добровольцами (волонтерами); 

 создание службы «Горячая линия» для пожилых людей с целью 

информирования о ресурсах системы долговременного ухода. 

в) Содействие приведению в субъектах Российской Федерации 

организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также 

ликвидация очередей в них. 

 удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности увеличился с 10,0 до 19,1%. 

г) Организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста. 

 не менее 5274 граждан предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости. 

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также 

является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего 

поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в 

рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также 

диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное 

давление. 

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и 

смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями 

за счет наличия  у  них дополнительных фоновых факторов риска, 

повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, 

важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация 
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против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 

Вместе с тем, планируется создание в Алтайском крае системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечено 

предоставление медицинской помощи на дому. 

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и 

системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 

Национального проекта. 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на 

создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового 

образа жизни. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое 

значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, 

направленная  на  поддержку их  занятости прежде всего в части обеспечения 

их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом 

предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в 

экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных 

мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 879 

человек, таком образом к концу 2024 года не менее 5274 человек. 

Реализация  указанных мероприятий создаст экономические и 

социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 

предпенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой 

деятельности,  как  на  прежних  рабочих местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного 

возраста путем организации их обучения позволит повысить качество рабочей 
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силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и 

социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни 

общества. Реализация  указанных  мероприятий окажет дополнительное 

влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода 

активного долголетия и продолжения здорового образа жизни. 

3.Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

одним  из  направлений  является профессиональное обучение женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое 

предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную 

подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком  в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности 

на рынке  труда  и  профессиональной мобильности, обеспечивающих 

возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Национальный проект «Здравоохранение» будет представлен семью 

региональными проектами. Рассмотрим каждый из них более детально. 

1.Региональный проект Алтайского края «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Цель регионального проекта – повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения Алтайского края путем создания 

механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 

государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый 

цифровой контур здравоохранения. 

Задача регионального проекта из Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204: Создание механизмов взаимодействия 

медицинских организаций  на  основе единой государственной 
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информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений. 

Результатами регионального проекта должны стать: 

 граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций; 

 в 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 

млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны 

услуги и сервисы: 

а) запись на прием к врачу; 

б) запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

в) вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 

г) получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

д) получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской 

организации; 

е) получение сведений об оказанных медицинских услугах и их 

стоимости; 

ж) доступ к электронным медицинским документам; 

з) оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских 

организаций. 

 к концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций должны 

обеспечить доступ для граждан к юридически значимым электронным 

медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. 

Таким образом, региональный проект «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание 

механизмов взаимодействия медицинских организаций Алтайского края на 

основе единой государственной информационной системы в сфере 
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здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности 

функционирования  отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст 

условия  для  использования  гражданами электронных услуг и сервисов в 

сфере здравоохранения. 

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по 

трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет 

автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга 

и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской 

помощи пациентам.   

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет 

осуществляться посредством внедрения и развития Единой государственной 

информационной системы Алтайского края в сфере здравоохранения в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

Алтайского края и создания механизмов юридически значимого электронного 

медицинского документооборота между медицинскими организациями, 

Министерством здравоохранения Алтайского края, Территориальным Фондом 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, Бюро медико-

социальной экспертизы, Фонда социального страхования. К 2022 году 100% 

медицинских организаций Алтайского края обеспечат юридически значимый 

электронный документооборот. 

К 2022 году Единая государственная информационная система 

Алтайского края в сфере здравоохранения должна быть приведена в 

соответствие  требованиям  Минздрава России, к ней должны быть 

подключены все медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Алтайского края, создание на её платформе 

централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания 

медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания 

медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию 

телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию 

санитарного транспорта.  



51 
 

К концу 2020 году государственные медицинские организации 

Алтайского края реализуют систему автоматизированного управления 

процессом льготного лекарственного обеспечения. 

Подключение Единая государственная информационная система 

Алтайского края в сфере здравоохранения к ЕГИСЗ обеспечит к концу 2024 

года  в  личном  кабинете  пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам 

доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись  на прием к врачу (вызов 

врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение 

сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим 

электронным медицинским документам. 

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный 

характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных 

федеральных проектов национального  проекта «Здравоохранение», в том 

числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских 

исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских 

технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 

мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических 

рекомендаций  и  протоколов  лечения», «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»,  «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

2. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Цель проекта  –  увеличение объема экспорта медицинских услуг не 

менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года. 

Задача национального  проекта  –  совершенствование механизма 

экспорта медицинских услуг. 

Региональный  проект «Развитие  экспорта медицинских услуг» 

направлен  на создание и развитие на территории Алтайского края механизмов 

и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем 

самым, создание дополнительных источников финансирования системы 

здравоохранения Алтайского края.  
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В ходе реализации данного проекта будет внедрена разработанная 

Минздравом России совместно с Росстатом система мониторинга 

статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена 

программа коммуникационных мероприятий по повышению 

информированности  иностранных граждан о медицинских услугах, 

разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для 

медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. 

Предоставление  управлением  по  вопросам миграции ГУ МВД России 

по Алтайскому краю (по согласованию) ежеквартально сведений о количестве 

иностранных граждан, поставленных  на  миграционный учет по месту 

пребывания на территории Алтайского края, с разбивкой по странам 

гражданской принадлежности. 

В целях  координации работ по реализации вышеназванного проекта 

будет создан координирующий центр по вопросам экспорта медицинских 

услуг. 

В результате этого усилится позитивный имидж здравоохранения 

Алтайского края на международном рынке, и будут привлечены 

дополнительные инвестиции в здравоохранение региона. 

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого 

показателя (увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 

четыре раза по сравнению с 2017 годом) национального проекта 

«Здравоохранение». 

3. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек». 

Цель регионального проекта – обеспечение в Алтайском крае к 2024 году 

увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Целевые показатели проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» для Алтайского края представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Целевые показатели  проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» для Алтайского края на 2019-2024 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показа
теля 

Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 значен
ие 

дата 

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) 

1 Ожидаемая 
продолжитель
ность жизни 
лиц, 
достигших 45 
лет (оба пола) 

основ
ной 

30,45 
31.12. 
2017 

31,4 31,9 32,4 32,8 33,3 33,8 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) 

2 Розничные 
продажи 
сигарет и 
папирос на 
душу 
населения 
(тысяч штук) 

основ
ной 

1,5 
31.12. 
2017 

1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 

3 Розничные 
продажи 
алкогольной 
продукции на 
душу 
населения (в 
литрах) 

основ

ной 
4,6 

31.12. 
2017 

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 

4 Смертность 
мужчин в 
возрасте 16 – 
59 лет (на 100 
тыс. 
населения) 

основ

ной 
846,0 

31.12. 
2017 

784,2 745,2 706,1 672,7 644,0 610,7 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 

5 Смертность 
женщин в 
возрасте 16 – 
54 лет (на 100 
тыс. 
населения) 

допол

нитель

ный 

250,6 
31.12.20

17 
245,3 241,7 238,2 234,6 229,8 225,0 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни  
(тысяч человек) 
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Продолжение таблицы 2.3 

6 Обращаемость в 
медицинские 
организации по 
вопросам 
здорового 
образа жизни 
(тысяч человек) 

допол

нитель

ный 

25,21 
 

31.12. 
2017 

27,01 
 

27,51 
 

28,01 
 

28,01 
 

28,01 
 

28,01 
 

Заболеваемость ожирением (на 100 тыс. населения) 

7 Заболеваемость 

ожирением (на 

100 тыс. 

населения) 

допол

нитель

ный 
869,3 

31.12. 
2017 

856,9 847,0 835,8 823,9 810,8 794,3 

 

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» объединены меры, направленные на формирование  

системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая 

здоровое  питание, защиту  от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный 

межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды.  

4. Региональный проект Алтайского края «Обеспечение медицинских 

организаций  системы  здравоохранения  Алтайского края 

квалифицированными кадрами». 

Цель регионального проекта – ликвидация кадрового дефицита в 

медицинских  организациях Алтайского края, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

Целевые показатели проекта «Обеспечение медицинских организаций  

системы  здравоохранения  Алтайского края квалифицированными кадрами» 

для Алтайского края представлены в таблице 2.4. 

 

 



55 
 

Таблица 2.4 – Целевые показатели  проекта «Обеспечение медицинских 

организаций  системы  здравоохранения  Алтайского края 

квалифицированными кадрами» на 2019-2024 гг. 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Алтайского края, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показате

ля 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значе 
ние 

Дата 
 
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 
1 Обеспеченность 

врачами, 
работающими в 
государственных 
медицинских 
организациях 
Алтайского края, 
чел. на 10 тыс. 
населения 

основ 
ной 

36,9 
31.12. 
2017 

37,7 38,5 39,1 39,8 40,5 41,1 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях,  

(чел. на 10 тыс. населения) 

2 Обеспеченность 
средними 
медицинскими 
работниками, 
работающими в 
государственных 
медицинских 
организациях 
Алтайского края, чел. 
на 10 тыс. населения 

основ 
ной 

96,2 
31.12. 
2017 

98,5 100,3 102,1 104,4 107,4 110,4 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 тыс. населения) 
3 Обеспеченность 

населения врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях в Алтайском 
крае, чел. на 10 тыс. 
населения 

основ 
ной 

21,1 
31.12. 
2017 

21,6 21,8 22,2 22,7 23,2 23,5 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % 
4 Доля специалистов 

Алтайского края, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру 
аккредитации, от 
общего количества 
работающих 
специалистов, % 

дополни
тельный 

1,9 
31.12. 
2017 

- - 24,6 45,2 65,4 85,1 
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Задача проекта – обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Региональный проект направлен на выполнение цели Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также задачи по 

обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

В рамках регионального проекта необходимо не только ликвидировать 

кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации 

молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также 

предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в 

соответствии с профессиональной потребностью. 

Кроме того региональный проект решает задачу кадрового обеспечения 

медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в 

первичном звене здравоохранения, а также специалистами по профилям 

онкология, кардиология и педиатрия. 

Учитывая широкий спектр решаемых задач кадрового обеспечения, 

мероприятия регионального проекта должны оказать влияние на такие 

показатели Национального проекта «Здравоохранение» как: 

 снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 

случаев на 100 тыс. населения); 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 

случаев на 100 тыс. населения); 
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 снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения); 

 снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 

родившихся детей); 

 укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими  

лицами  при коэффициенте совместительства 1,2);  

 укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); 

 число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят 

комплексный характер и направлены на формирование решений, которые 

позволят к концу 2024 года обеспечить медицинские организации 

необходимым количеством квалифицированных медицинских работников. 

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального 

проекта, по которым определено приоритетное финансирование и 

концентрация других ресурсов, являются: 

 организация и проведение подготовки необходимого количества 

медицинских работников с учетом потребности медицинских организаций в 

квалифицированных медицинских кадрах; 

 обеспечение возможности медицинским работникам постоянного 

совершенствования своей квалификации с учетом профессиональной 

потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только 

квалифицированных медицинских работников посред-ством организации 
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проведения проверки возможности осуществления ими профессиональной 

деятельности в рамках процедуры независимой оценки квалификации – 

аккредитации специалистов. 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части 

ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медикосанитарную помощь, а также обеспечения медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, 

является достаточным и эффективным.  

Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы 

необходимым количеством квалифицированных медицинских работников 

первичного звена здравоохранения, что в свою очередь повысит качество 

оказания медицинской помощи населению в необходимом объеме. 

Комплекс мероприятий по определению кадровой потребности в 

медицинских работниках, позволит выявить сформировавшиеся дефицит и 

дисбалансы в кадровом обеспечении отрасли здравоохранения Алтайского края 

и каждой медицинской организации. 

Мероприятия профориентационной направленности, проводимые среди 

школьников, позволят повысить мотивацию абитуриентов к поступлению в 

медицинские образовательные организации. 

Подготовка медицинских работников в совокупности с мероприятиями по 

организации их трудоустройства позволит обеспечить постоянный приток в 

отрасль здравоохранения молодых специалистов. 

Внедряемая система независимой оценки квалификации медицинских 

работников – аккредитации специалистов, проводимая на площадках 

создаваемых аккредитационно-симуляционных центров, позволит исключить 

возможность допуска к профессиональной деятельности медицинских 

работников с низким уровнем квалификации. 

Внедряемая система непрерывного медицинского образования обеспечит 

возможность каждому медицинскому работнику поддерживать и постоянно 

повышать уровень своей квалификации по индивидуальной образовательной 
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траектории  в зависимости от  его профессиональных потребностей, в том 

числе дистанционно посредством портала непрерывного медицинского 

образования. 

Реализация на региональном уровне мер адресной социальной 

поддержки, а также поддержка и повышение уровня заработной платы, 

позволят обеспечить условия для закрепления работающих медицинских 

специалистов в отрасли здравоохранения. 

5.Паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

Цель проекта – снижение смертности от болезней системы 

кровообращения до 445,7 на 100 тыс. населения. 

Целевые показатели проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» для Алтайского края представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Целевые показатели  проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» на 2019-2024 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показа
теля 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 
 

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 

1 Смертность от 
инфаркта 
миокарда, на 100 
тыс. населения 

допол
нитель

ный 
33,7 

31.12. 
2017 

31,3 30,1 29,0 27,8 26,7 25,8 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения в том 
числе 

2 Смертность от 
острого  
нарушения 
мозгового 
кровообращения, 
на 100 тыс. 
населения в том 
числе 

допол
нитель

ный 

88,6 
31.12. 
2017 

82,2 79,2 76,2 73,2 70,1 67,9 

Больничная летальность от инфаркта миокарда (%) 

3 Больничная 
летальность от 
инфаркта 
миокарда (%) 

допол
ни-

тельн
ый 

12,7 
31.12. 
2017 

11,6 11,0 10,4 9,6 8,7 8,0 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (%) 
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Продолжение таблицы 2.5 

4 Больничная 
летальность от 
острого 
нарушения 
мозгового 
кровообращения 
(%) 

допол
ни-

тельн
ый 21,2 

31.12. 
2017 

18,5 16,5 15,5 15,0 14,5 14,0 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных  вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (%) 

5 Отношение числа 
рентгенэндоваскул
ярных  
вмешательств в 
лечебных целях, к 
общему числу 
выбывших 
больных, 
перенесших 
острый 
коронарный 
синдром (%) 

допол
ни-

тельн
ый 

32,8 
31.12. 
2017 

43,0 46,5 50,0 53,5 57,0 60,0 

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц 

6 Количество 
рентген-
эндоваскулярных 
вмешательств в 
лечебных целях, 
единиц 

допол
ни-

тельн
ый 

2684 
31.12. 
2017 

3519,0 3805,0 4091,0 4378,0 4664,0 4910,0 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (%) 

7 Доля профильных 
госпитализаций 
пациентов с 
острыми 
нарушениями 
мозгового 
кровообращения, 
доставленных 
автомобилями 
скорой 
медицинской 
помощи (%) 

допол
ни-

тельн
ый 

57,7 
31.12. 
2017 

63,9 70,1 76,3 82,6 88,8 95,0 

 

Задача проекта – разработка и реализация программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Основной целью деятельности здравоохранения Алтайского края 

является сокращение прямых и косвенных потерь общества от сердечно-

сосудистых заболеваний. Это реализуется путем повышения доступности 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи на всех 

этапах eе оказания. 

6. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Цель проекта – снижение  смертности  от новообразований, в том числе 

от злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Региональный проект Алтайского края «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том 

числе от злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Достижение цели и ожидаемых результатов регионального проекта 

планируется путем решения следующих задач: 

 разработка и утверждение региональной программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями; 

 проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 

на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению; 

 финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

и протоколами лечения; 

 организация сети центров амбулаторной онкологической помощи; 

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); 

 кадровое обеспечение онкологической службы. 

Для достижения поставленных задач планируется : 

 разработать и утвердить региональную программу борьбы с 

онкологическими заболеваниями; 

 провести информационно-коммуникационную кампанию, направленную 

на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению; 
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 погасить дефицит финансирования оказания медицинской помощи при 

противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и 

дневного стационаров; 

 создать 4 функциональных центра амбулаторной онкологической помощи 

на базе многопрофильных больниц: КГБУЗ «Алейская ЦРБ», КГБУЗ «ЦГБ, г. 

Заринск», КГБУЗ «Каменская ЦРБ», КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»; 

 дооснастить и переоснастить медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, следующие краевые 

медицинские организации: КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 

диспансер», КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск», КГБУЗ 

«Онкологический диспансер г. Рубцовска», КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая детская больница»; 

 обеспечить укомплектование системы оказания помощи онкологическим 

больным квалифицированными кадрами в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта Алтайского края «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий регионального проекта 

к 2024 году станет: 

 снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных, до 201,4 случая на 100 тыс. населения; 

 увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии) (до 62,5 %); 

 увеличение удельного веса больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 57,8 %); 

 снижение показателя одногодичной летальности больных со 

злокачественными новообразованиями (до 19,6 %). 

7.Региональный  проект  «Развитие  детского здравоохранения 

Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». 
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Цель проекта – снижение младенческой смертности в Алтайском крае к 

2024 году до 4,8 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования 

оказания  специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской  помощи  детям, повышения  доступности и качества 

медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики 

заболеваемости. 

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 

Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» направлен на:  

 развитие профилактического направления в педиатрии;  

 внедрение современных профилактических технологий; 

 развитие  материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических  отделений  краевых медицинских организаций 

путем оснащения новым медицинским оборудованием;  

 строительство/реконструкцию зданий краевых медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь детям; 

 специализированных санаторно-курортных учреждений; 

 капитальный ремонт зданий детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений краевых медицинских организаций; 

 приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств 

учреждениями родовспоможения;  

 повышение квалификации кадров, совершенствование ранней 

диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей;  

 снижение риска хронических неинфекционных заболеваний и 

улучшение психосоциального статуса подростков;  

 развитие профилактического направления в педиатрии. 

Реализация мероприятий регионального проекта позволит улучшить 

оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их 

репродуктивное  здоровье.  
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Оснащение  детских  поликлиник и поликлинических отделений 

современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных 

решений  внутренних  пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров 

врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей. Не менее 

95% детских поликлиник  и  детских  поликлинических отделений 

медицинских организаций края будут соответствовать современным 

требованиям. Строительство, капитальный и текущий ремонт краевых детских 

больниц  и  отделений расширит возможности по оказанию 

специализированной медицинской помощи детям в условиях стационара. 

Мероприятия по обеспечению подготовки медицинских работников 

взаимосвязаны с региональным проектом «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в 

рамках которого будут подготовлены медицинские работники в части 

овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном 

объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным 

детям, работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, в том числе будут 

подготовленны средние медицинские работники для оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период обучения. 

Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и 

качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и будет 

способствовать достижению целей других региональных проектов. 

Реализация Регионального проекта носит системный характер, 

обеспечивая снижение младенческой смертности к 2024 году до 4,8 на 1000 

родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых 

показателей национального проекта «Здравоохранение», утвержденного на 

заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 № 10. 

8.Регионального  проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи». 
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Цель проекта – завершение  формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости 

строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 

человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 человек. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в 

том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, оказы-вающих первичную медико-

санитарную помощь. 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества 

первичной медико-санитарной  медицинской помощи всем жителям 

Алтайского края, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах 

Алтайского края.  

В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная 

доступность первичной медико-санитарной помощи путем приобретения 3 

модульных ФАПов, замены более 20 фельдшерских пунктов, ФАПов, 

врачебных  амбулаторий  для  населенных пунктов с численностью населения 

от 101 до 2000 человек в качестве  замены находящихся в аварийном 

состоянии, требующих сноса, приобретению к концу 2020 года 6 мобильных 

ФАПов и 8 мобильных медицинских комплексов. 

Планируется обеспечить своевременность оказания экстренной 

медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством 

строительства 7 вертолетных площадок, увеличения количества вылетов 

санитарной авиации путем дополнительной закупки авиационных работ. 

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, на основе применения lean-технологий.  
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Отличительными чертами новой модели станут открытая и вежливая 

регистратура, сокращение  времени  ожидания пациентом в очереди, 

упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, 

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, 

бережное отношение к медицинском персоналу. В целях повышения 

доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи 

планируется дооснащение диагностических центров мобильными 

медицинскими комплексами для проведения скрининговых исследований и 

консультаций врачей специалистов. В целях обеспечения охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется 

осуществить  мероприятия  по совершенствованию нормативной правовой 

базы, развитию  профилактической  инфраструктуры  в Алтайском крае, а 

также организации профилактических осмотров в поликлиниках с 

минимальными для пациента временными затратами.  

Мероприятия регионального проекта направлены на развитие 

инфраструктуры системы профилактики, увеличение охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами, улучшению информирования граждан о 

возможности прохождения профилактических осмотров, в результате чего к 

2024 году общее число граждан, прошедших профилактические осмотры 

составит 1,591 млн. человек. 

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав 

пациентов  при  оказании бесплатной медицинской помощи, так уже к 2023 

году планируется открытие всеми страховыми медицинскими организациями 

офисов по защите прав застрахованных в Алтайском крае. 

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые 

связаны с мероприятиями других региональных проектов национального 

проекта «Здравоохранение»: создание региональной системы диспетчеризации 

и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными 

кадрами.  
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Таким образом, реализация регионального проекта носит 

межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых 

показателей Национального проекта «Здравоохранение» и способствует 

достижению целей других федеральных проектов Национального проекта 

«Здравоохранение». 

9. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

Цель проекта – завершение  формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости 

строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 

человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 человек, обеспечение  оптимальной доступности для населения (в 

том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества 

первичной  медико-санитарной медицинской помощи всем жителям 

Алтайского края, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах 

Алтайского края.  

В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная 

доступность первичной медико-санитарной помощи путем приобретения 3 

модульных ФАПов, замены более 20 фельдшерских пунктов, ФАПов, 

врачебных амбулаторий  для  населенных пунктов  с численностью населения 

от 101 до 2000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, 

требующих сноса, приобретению к концу 2020 года 6 мобильных ФАПов и 8 

мобильных медицинских комплексов. 
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Планируется обеспечить своевременность оказания экстренной 

медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством 

строительства 7 вертолетных площадок, увеличения количества вылетов 

санитарной авиации путем дополнительной закупки авиационных работ. 

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, на основе применения lean-технологий (далее – Новая модель). 

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая 

регистратура, сокращение  времени  ожидания пациентом в очереди, 

упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, 

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, 

бережное отношение к медицинском персоналу. В целях повышения 

доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи 

планируется дооснащение диагностических центров мобильными 

медицинскими комплексами для проведения скрининговых исследований и 

консультаций врачей специалистов. В целях обеспечения охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется 

осуществить мероприятия  по  совершенствованию нормативной правовой 

базы, развитию  профилактической  инфраструктуры  в Алтайском крае, а 

также организации профилактических осмотров в поликлиниках с 

минимальными для пациента временными затратами.  

Мероприятия регионального проекта направлены на развитие 

инфраструктуры системы профилактики, увеличение охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами, улучшению информирования граждан о 

возможности прохождения профилактических осмотров, в результате чего к 

2024 году общее число граждан, прошедших профилактические осмотры 

составит 1,591 млн. человек. 

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав 

пациентов  при  оказании бесплатной медицинской помощи, так уже к 2023 
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году планируется открытие всеми страховыми медицинскими организациями 

офисов по защите прав застрахованных в Алтайском крае. 

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые 

связаны с мероприятиями других региональных проектов национального 

проекта «Здравоохранение»: создание региональной системы диспетчеризации 

и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными 

кадрами.  

Таким образом, реализация регионального проекта носит 

межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых 

показателей Национального проекта «Здравоохранение» и способствует 

достижению целей других федеральных проектов Национального проекта 

«Здравоохранение». 

10. Региональный проект «Мужско здоровье». 

Цель проекта – повышени доступности и качеств медицинской помощи 

населению по профилю «урология», «детская урология-андрология» в целях 

снижени заболеваемости и смертности населения от урологических 

заболеваний. 

Задачи регионального проекта: 

 повышение укомплектованности медицинских организаций врачами-

урологами, врачами урологами-андрологами, врачами-урологам и врачами - 

детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного 

профессионального образования  в части  особенностей урологических 

заболеваний у детей; 

 первичная  и  вторичная профилактика  урологических заболеваний у 

взрослых и детей, профилактика заболеваний и инфекций, передающихся 

половым путем; 

 раннее  выявление  онкологически заболеваний у мужчин; 

 повышение  доступности  первичной медико-санитарной и 

специализированной  медицинской помощи по профилям «урология» и 

«детская урология-андрология». 
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Проект «Образование» будет реализовываться по восьми направлениям: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Социальная активность» и «Новые возможности для 

каждого».  

Главные  цели  проекта – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Проект «Образование» включает обновление материально-технической 

базы, строительство новых школ, внедрение новых методов обучения, 

обновление образовательных программ, модернизацию дополнительного 

образования, внедрение новых форм профориентации и поддержки 

талантливых  детей. Особое  внимание  в проекте уделяется созданию 

цифровой  образовательной  среды: школам  нужен высокоскоростной 

интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, системы прохода и 

питания по электронным карточкам. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны 

региональные проекты: «Жилье», «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

В рамках национального  проекта «Экология», Алтайский край 

разработал шесть региональных проектов: «Чистая страна», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение 

разнообразия и развития экологического туризма», «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чистая вода. 

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 

регионе разработан соответствующий региональный проект. 
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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в 

Алтайском крае реализуется посредством утвержденных региональных 

проектов: «Системные  меры  развития международной кооперации и 

экспорта», «Экспорт услуг», «Промышленный экспорт», «Экспорт АПК», 

«Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Системные меры содействия 

международной кооперации и экспорта». 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» организована 

работа по подготовке региональной составляющей шести федеральных 

проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой 

экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», 

«Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование 

цифровой среды». 

В рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» разработаны региональные проекты: «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

«Системные меры по повышению производительности труда» «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности» и региональная программа «Производительность труда и 

поддержка занятости». 

В рамках нацпроекта «Культура» будут реализованы три региональных 

проекта: «Культурная среда Алтайского края», «Творческие люди Алтайского 

края», «Цифровая культура Алтайского края». 

Национальный проект «Наука» структурно содержит три федеральных 

проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в Российской Федерации», «Развитие  кадрового  потенциала в 

сфере исследований и разработок». 
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2.2Формы и объемы финансирования национальных проектов  в 

Алтайском крае 

 

 

Финансирование национальных проектов демонстрирует реальную 

возможность ухода от остаточного принципа финансирования социальной 

сферы к программно-целевому финансированию. 

В качестве основных форм финансирования региональных проектов 

являются межбюджетные трансферты и внебюджетные источники. 

Межбюджетные трансферты являются действенным инструментом 

перераспределения финансовых ресурсов между всеми регионами государства 

для обеспечения равномерного развития его территорий. 

Порядок распределения финансовых ресурсов между регионами и 

основные виды трансфертов закреплены в Бюджетном кодексе РФ. Согласно 

этому документу, основными формами трансфертов являются субсидии, 

дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 

Финансовое  обеспечение  региональных проектов осуществляется 

частично или полностью за счет средств федерального, краевого и местных 

бюджетов, внебюджетных источников после утверждения плана-графика 

реализации проектов  и  в  соответствии с ним. На реализацию 12 

национальных проектов из федерального бюджета будет выделяться 95% 

средств от общего объема финансирования, 5% будут добавлять регионы. 

Таблица 2.6 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография» 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональному 

проекту, в том числе: 

6322,9 6308,8 6810,8 5482,5 5482,9 5490,3 35898,2 
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Продолжение таблицы 2.6 

- федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

4433,6 4502,2 4996,4 3799,1 3799,1 3799,1 25329,5 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

1888,6 1806,1 1813,8 1682,8 1683,2 1690,6 10565,0 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
1842,3 1793,1 1801,0 1672,8 1673,2 1680,6 10465,1 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

40,7 10,8 12,8 10,0 10,0 10,0 94,3 

- бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 

- внебюджетные 

источники 
0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,7 

 

Согласно данных таблицы 2.6, финансирование региональных проектов 

Алтайского края, в рамках нацинального проекта «Демография», 

осуществляется в основном за счет средств федерального бюджета. Наглядно 

долевое распределение финансирования представлено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Финансирование региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография», % 

 

В целом на региональный проект «Демография», в Алтайском крае 

планируется  потратить  почти 36 млрд. руб., в том числе из краевого бюджета 

– 10 млрд. 570 млн. руб. 

Предварительный объем финансирования проекта составляет 20,9 млрд. 

руб., в том числе 5,2 млрд. руб. – средства федерального бюджета, 3,3 млрд. 

руб. – средства краевого бюджета, 11,9 млрд. руб. – средства ТФОМС и 526,4 

млрд. руб. – ФСС. 

На проект «Образование» всего на реализацию в Алтайском крае 

предусмотрено 2,9 млрд. руб. до 2024 года. 

В таблице 2.7 отражены данные по финансированию региональных 

проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
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Таблица 2.7 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональному 

проекту, в том числе: 

5363,0 8112,8 6875,1 165,3 146,5 146,5 20827,2 

- федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

1405,8 2697,7 914,7 12,5 8,7 8,7 5048,0 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

и их территориальных 

фондов 

3239,2 4219,3 4773,4 87,0 87,0 87,0 12492,9 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

736,1 1195,9 1187,1 65,8 50,8 50,8 3286,4 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
736,1 1195,9 1187,1 65,8 50,8 50,8 3286,4 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

На рисунке 2.2 данные таблицы 2.7 представлены наглядно. 
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Рисунок 2.2 – Финансирование региональных проектов в рамках 

национального проекта «Зравоохранение», % 

 

Предварительный объем финансирования проекта «Зравоохранение» 

составляет 20,9 млрд. руб., в том числе 5,2 млрд. – средства федерального 

бюджета, 3,3 млрд. руб. – средства краевого бюджета, 11,9 млрд. руб. – 

средства ТФОМС и 526,4 миллиона рублей – ФСС. 

В Алтайском крае нацпроект «Образование» будет реализовываться по 

восьми направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и 

«Новые возможности для каждого».  

В таблице 2.8 отражены данные по финансированию региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование». 
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Таблица 2.8 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональному 

проекту, в том числе: 

781,3 702,3 211,1 83,2 461,5 445,3 2906,5 

- федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

578,1 312,4 16,6 72,0 212,8 72,0 1263,9 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

и их территориальных 

фондов 

590,1 321,4 26,1 81,9 223,2 83,0 1313,7 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

156,1 296,2 108,7 103,9 110,5 192,8 969,2 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
23,6 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 88,1 108,9 139,5 475,2 

- бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 30,0 18,9 30,0 148,3 

 

Всего на реализацию национального  проекта «Образование» в 

Алтайском крае предусмотрено 2,9 млрд. руб. до 2024 года. Проект включает 

обновление материально-технической базы, строительство новых школ, 

внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ, 

модернизацию дополнительного образования, внедрение новых форм 
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профориентации и поддержки талантливых детей. Особое внимание в проекте 

уделяется созданию цифровой образовательной среды: школам нужен 

высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, 

системы прохода и питания по электронным карточкам. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» разработаны 

региональные проекты: «Жилье», «Формирование комфортной городской 

среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». Объемы финансирования данных 

региональных проектов представлены в Приложении 1. 

В таблицах 2.9-2.15 отражено финансирование по региональным 

проектам Алтайского края. 

Таблица 2.9 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Экология» 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональному 

проекту, в том числе: 

189,2 749,5 940,8 1903,8 3547,2 3419,4 10751,2 

- федеральный бюджет 

(в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

157,0 707,0 840,5 1803,1 3433,1 3360,5 10301,2 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

25,5 73,9 83,2 25,3 33,8 33,3 275,0 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0,0 2,8 2,8 12,3 10,4 11,1 39,4 
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Продолжение таблицы  2.9. 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 10,1 4,7 3,5 154,4 

- бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 38,1 

- внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 75,5 80,2 25,7 335,0 

 

Таблица 2.10 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Наименовани

е результата и 

источники 

финансирован

ия 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональном

у проекту, в 

том числе: 

5855,8 5659,5 5677,4 10639,3 10782,9 10681,8 49296,67 

- 

федеральный 

бюджет (в т.ч. 

межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджету 

Алтайского 

края) 

1701,3 1049 1049 1049 1049 1049 6946,3 



80 
 

Продолжение таблицы 2.10 

- бюджеты  

государственн

ых 

внебюджетны

х фондов 

Российской 

Федерации и 

их 

территориаль

ных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

- 

консолидиров

анный 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

т.ч.: 

4154,5 4610,56 4628,39 9590,26 9733,9 9632,78 42350,37 

- бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

3757,34 4118,57 4135,26 9095,4 9280 9179,3 39565,87 

- 

межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

251,24 258 258 258 258 258 1541,24 

- бюджеты 

муниципальн

ых 

образований 

(без учета 

межбюджетн

ых 

трансфертов 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации) 

145,91 233,9 235,12 236,89 195,9 195,48 1243,26 

- 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 2.11 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка зянятости» 

Наименовани

е результата и 

источники 

финансирован

ия 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональном

у проекту, в 

том числе: 

667,5 745,9 735,9 720,9 720,9 720,9 4312,0 

- 

федеральный 

бюджет (в т.ч. 

межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджету 

Алтайского 

края) 

4,6 28,3 18,8 4,6 4,6 4,5 65,4 

- бюджеты  

государственн

ых 

внебюджетны

х фондов 

Российской 

Федерации и 

их 

территориаль

ных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 

консолидиров

анный 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

т.ч.: 

252,9 307,6 307,1 306,3 306,3 306,4 1786,6 

- бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

252,9 307,6 307,1 306,3 306,3 306,4 1786,6 



82 
 

Продолжение таблицы 2.11 

- 

межбюджетн

ые 

трансферты 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты 

муниципальн

ых 

образований 

(без учета 

межбюджетн

ых 

трансфертов 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 410,0 410,0 410,0 2460,0 

 

Таблица 2.12 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика» 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 
2832,5 2801,7 2833,3 0,0 0,0 0,0 8413,4 

- федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Алтайского края) 

2786,9 2786,9 2786,9 0,0 0,0 0,0 8360,6 

- бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- консолидированный 

бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

45,7 46,5 46,5 0,0 0,0 0,0 138,6 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы  2.12 

- межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 2.13 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Культура» 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации  

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 
58,4 161,9 56,5 161,9 163,8 359,9 962,5 

- федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Алтайского края) 

0,0 105,5 0,0 105,5 106,2 301,5 618,6 

- бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

- консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

58,5 56,5 56,5 56,5 57,0 58,5 343,9 

- бюджет субъекта Российской 

Федерации 
18,4 16,5 16,5 16,5 16,8 16,5 101,1 

- межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 40,0 40,8 42,0 242,8 

- бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Общий объем финансирования мероприятий  региональной 

составляющей национального  проекта «Культура» составляет 481,3 млн. руб., 
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в том числе: средства федерального бюджета – 309,3 млн. руб., бюджет 

Алтайского края – 172 млн. руб. 

Таблица 2.14 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 
337,8 178,6 209,9 308,2 378,3 307,7 1720,5 

- федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

257,4 122,3 151,5 245,6 300,6 219,8 1297,2 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и 

их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, 

в т.ч.: 

39,8 31,1 31,2 27,3 27,9 27,1 184,5 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
36,5 26,1 26,4 27,3 27,9 27,1 171,3 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 

- бюджеты 

муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные 

источники 
40,6 25,1 27,2 35,3 49,7 60,8 238,8 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуального предпринимательства» состоит из пяти 
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федеральных проектов, на реализацию которых будет привлечено 1,3 млрд. 

руб. из федерального бюджета и 240 млн. руб. из внебюджетных источников. 

Доля краевого бюджета составит около 180 млн. руб. 

Таблица 2.15 – Финансирование  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего 

(млн. 

руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 
82,2 82,2 82,2 82,2 83,2 83,2 492,8 

- федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

- бюджеты  

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской Федерации, в 

т.ч.: 

82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 492,8 

- бюджет субъекта 

Российской Федерации 
82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 492,8 

- межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Важно отметить, что по некоторым региональным проектам (например, 

«Системные меры по повышению производительности труда») не определено 

финансирование, что ставит под сомнение их исполнение. 

 



86 
 

3 ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

3.1 Возможные риски реализации региональных проектов в рамках 

правительственных национальных проектов 

 

Основная цель реализации национальных проектов – эффективность и 

результативность государственных вливаний, обеспечивающих качественный 

рывок не только в сферах образования, здравоохранения, агропромышленного 

комплекса, жилья и т.д., но и структурные сдвиги в экономике регионов в 

целом, снижение  уровня  дифференциации социально-экономического их 

развития. 

Задачи, которые Президент России поставил перед правительством в 

майских указах 2018 года, невозможно решить без участия субъектов 

Российской Федерации. При этом регионы  находятся в неведении 

относительно  того, как  будут реализовываться национальные проекты и 

какова их роль в этом процессе.  

Напомним, что бюджет страны в Госдуму был внесен до 1 октября, а всю 

информацию  субъекты получили в конце ноября, т.е. они были вынуждены 

очень оперативно не только сформировать бюджет, но и наметить цели и 

задачи по развитию своих территорий. Это говорит о том, что бюджетный 

процесс  превращается в формализованную процедуру, при которой 

необходимо просто расставить цифры. 

Региональные власти также критикуют нацпроекты за слабую связь 

установленных критериев исполнимости и их глобальных целей. 

Анализ материалов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

реализацию приоритетных национальных проектов, позволяет выявить риски 

их реализации: 

1.Финансовые. 

Сложность проведения оценки необходимых ресурсов для реализации 

федеральных проектов, возникновение дополнительных (сверх минимально 
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требуемых) расходных обязательств, возникновение «длящихся» расходных 

обязательств (содержание новых структур, участие в федеральных 

мероприятиях). 

Финансовые риски могут стать существенным сдерживающим фактором 

эффективной реализации проекта. 

2.Организационные. 

Сжатые сроки подготовки региональной составляющей, отсутствие на 

федеральном уровне четких контуров реализации предлагаемых моделей. 

3.Кадровые. 

Долгосрочные ориентиры развития, создают основу для усиления в 

национальных проектах стратегической составляющей. Исходя из 

международного опыта, управление  национальными  проектами  в 

большинстве случаев возлагается на специально создаваемые дирекции, 

находящиеся  под контролем со стороны государства, но имеющие автономию 

в оперативном управлении  реализацией проектов. Мониторинг хода 

реализации национальных проектов, как правило, осуществляется со стороны 

координирующего государственного органа, который располагает 

информацией  о  достижении заданных значений индикаторов, а также 

данными бухгалтерского учета, позволяющими оценить правомерность 

использования средств. 

Для содержательного и организационного сопровождения проектов 

требуется создание ведомственного проектного офиса, также необходимо 

создать  региональный проектный офис и подготовить специалистов для 

реализации всех поставленных задач. 

4.Неопределенность в устойчивости достигнутых результатов.  

Долгосрочные риски  реализации национальных проектов связаны с тем, 

что имеется неопределенность относительно устойчивости результатов, 

достигаемых в ходе осуществления национальных проектов. 

5.Отсутствие четких сроков по межбюджетным согласованиям. 
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Несмотря  на некоторое расширение в последние годы целевого подхода 

к бюджетному финансированию, программно-целевые технологии все еще 

остаются достаточно новыми для российской бюджетной системы. 

Определенную сложность представляют собой межбюджетные согласования, 

от своевременности которых зависит качество реализации запланированных 

мероприятий. 

6.Системная несовместимость принципа «достижения целевых 

показателей» в нацпроектах и системы нормативов, на которой строится 

деятельность государства сейчас. 

Это очередное доказательство отсутствия системного и комплексного 

развития страны на среднесрочный и долгосрочный периоды. Имеющиеся к 

государственным программам вопросы делают реализацию национальных 

приоритетных проектов еще более уязвимой, так как воплощать их в жизнь 

планируется именно через госпрограммы. 

Нацпроекты должны быть инструментом комплексной стратегии 

развития страны, к коим следует отнести и стратегию пространственного 

развития государства. 

7. 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. 

Отрицательным, на наш взгляд, моментом в финансировании 

национальных  проектов  является и то, что не все национальные и 

федеральные  проекты  будут финансироваться через традиционные 

механизмы: субсидии, гранты, другие межбюджетные трансферты. Отдельные 

направления будут поддержаны через передачу дополнительных нормативов 

распределения, например по акцизам на крепкий алкоголь. 

На наш взгляд, 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. 
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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. 

Губернаторы  опасаются, что расхождение в финансировании 

нацпроектов и паспортах и реально заложенное в бюджете до 2021 года 

приведет к необходимости дофинансировать исполнение нацпроектов из 

региональных бюджетов в объеме большем, чем предусмотрено сейчас 

Есть в проектах и системное несоответствие установленных нормативов 

исполнимости и глобальных целей нацпроектов – особенно в проектах по 

образованию и здравоохранению. 

Отсутствие нормативно-правовой базы и не связанность между собой 

целей национальных проектов, так же является существенной проблемой, 

которая будет припятствовать эффективной реализации национальных 

проектов. 

Реализация  национальных  целей и стратегических задач, обозначенных 

в указе президента № 204, требует построения системы планирования и 

управления  национальными проектами, контроля  за  их реализацией. 

Основной механизм реализации целей национального проекта – это 

федеральные и региональные проекты, которые являются управленческой 

(проектной) единицей национальных проектов и включаются в качестве 

структурного  элемента в государственные программы Российской Федерации 

и субъектов РФ соответственно. 

 

3.2 Риски реализации национальных проектов в Алтайском крае 

 

Алтайский край – крупная аграрная территория, как Сибири, Зауралья, 

так и всей страны. Немногие субъекты Российской Федерации насчитывают 

столь большое количество сельских муниципалитетов. Сосредоточение 

жителей в селах является причиной многих экономических и социальных 

трудностей, наблюдаемых в крае. 
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Для Алтайского края реализация нацпроектов крайне актуальна, 

поскольку  он  традиционно  входит в группу регионов с низким уровнем 

жизни, с низкой обеспеченностью населения объектами социальной 

инфраструктуры. Уровень жизни сельского населения края значительно ниже, 

чем в городах. На начало 2018 года в сельской части региона были 

зафиксированы  более  высокий  уровень безработицы – 3,3% (1,8% по городам 

края), более низкая заработная плата, составляющая 55% от среднекраевого 

уровня. 

За последний период времени, в связи с переносом функций 

финансирования с федерального на территориальный уровень, ситуация в 

социальной  сфере  села  еще больше обострилась, увеличился разрыв в 

качестве среды обитания городского и сельского населения. 

Секретарь  Алтайского  регионального отделения партии «Единая 

Россия»  А. Романенко, возглавляющий в Совете законодателей Комиссию по 

аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, 

предложил создать  новый национальный проект устойчивого развития 

сельских территорий. Это поможет вывести российское село на качественно 

новый уровень. 

До 2018 года программным документом реализации Стратегии была 

федеральная  целевая  программа  устойчивого развития сельских территорий 

до 2020 года. С текущего года реализация ее мероприятий осуществлялась в 

рамках  соответствующей подпрограммы Государственной программы 

развития  сельского хозяйства. Однако в проекте федерального бюджета на 

2019 год изначально не были предусмотрены финансовые средства на ее 

реализацию, и мероприятия планировалось передать в состав других 

государственных программ. 

Основными  целями разрабатываемой госпрограммы являются 

повышение уровня благосостояния  и качества жизни сельского населения, 

сохранение численности жителей села. На сегодняшний момент работа над 

созданием программы аграрное ведомство ведет с участием представителей 
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других федеральных  органов исполнительной власти, научных и 

общественных организаций, субъектов РФ. Для обсуждения направлений 

программы создана межведомственная рабочая группа. Разработку документа 

Минсельхоз  планирует  завершить  к 15 марта, после чего представит проект 

на общественное обсуждение. 

Реализация госпрограммы будет осуществляться по двум основным 

направлениям. Первое из них предполагает развитие перспективных 

территорий экономического роста: например, создание инфраструктуры для 

привлечения и запуска различных инвестиционных проектов всех сегментов 

бизнеса, в особенности малого и среднего.  

Еще одним пунктом исполнения госпрограммы станет повышение 

качества жизни на селе. В его рамках совместно с регионами будет определен 

четкий план первоочередных мероприятий, сформированный на основе 

особенностей таких территорий.   

На сегодняшний день поддержка развития села осуществляется в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Ряд мер также 

предусмотрен действующими национальными проектами и отраслевыми 

государственными  программами. При этом в целях исключения дублирования 

целесообразно определение Минсельхоза России в качестве не только 

координирующего органа и ведомства, определяющего необходимые для 

развития сельских территорий мероприятия, но и ответственного органа 

исполнительной власти за достижение показателей их эффективности 

совместно с субъектами Российской Федерации. 

Масштабность национальных проектов требует усилий со стороны всех 

ведомств, а также совместных действий  федеральных и региональных властей 

и местного самоуправления. 

Как было отмечено ранее, Алтайский край является специфичным 

регионом с позиции территориальной структуры. В ходе проведения 

муниципальной реформы количество муниципальных образований в крае 

существенно увеличилось. По количеству муниципальных образований край 
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занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе и 1-е место в России по 

числу сельских  поселений, так  как  98% муниципальных образований 

являются сельскими. 

Реализация национальных проектов на уровне муниципальных 

образований, является серьезной проблемой для Алтайского края, т.к.  

существуют препятствия на институциональном уровне для участия 

муниципалитетов в реализации приоритетных национальных проектов: 

1.В крае, как и во всей стране, муниципалитеты находятся в неравных 

экономических условиях: на территории одних расположены крупные 

предприятия, от которых поступают значительные финансовые ресурсы, 

способствующие успешному решению большинства вопросов местного 

значения. Другие же, а их подавляющее большинство, при проведении 

муниципальной реформы созданы в границах существовавших ранее 

сельсоветов, и при их формировании не оценивалось наличие материальных, 

финансовых и кадровых предпосылок. Есть немало малонаселенных пунктов, 

где нет товарного производства. Все  неучтенные  факторы негативно влияют 

на жизнеспособность муниципальных образований. 

Значительная дифференциация муниципальных образований по уровню 

экономического развития  свидетельствует о недостаточности мер 

региональной политики, направленных на территориальную экономическую 

конвергенцию, на более полное использование имеющегося потенциала 

территорий и их включение в территориальное разделение труда. 

Сказывается  и недостаточная проработанность территориальных 

аспектов принимаемых решений в области инвестиционной, структурной, 

промышленной политики. 

2.Существует проблема дифференциации численности населения, 

проживающего на территории муниципального образования, так же 

наблюдается устойчивая тенденция снижения плотности населения. 

На наш взгляд, подобная тенденция свидетельствует о снижении 

численности населения на территории муниципальных образований края, что 
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приводит к увеличению различий между территориями. Очевидным является 

тот факт, что низкая численность населения снижает налогооблагаемую базу 

муниципальных образований, а, следовательно, и его финансовую 

дееспособность. 

3.Перегруженность  муниципалитетов  муниципальными программами, 

по большинству из которых до сих пор не достигнуты целевые показатели, 

отсутствует контроль за их исполнением, приостановлено финансирование и 

т.д. 

При ориентации муниципалитетов на реализацию национальных 

проектов, высока вероятность того, что они просто забудут о других 

направлениях работы. 

Основной принцип муниципальных  программ развития состоит в том, 

что программы формируются «изнутри» регионов и базируются на ресурсном 

потенциале и «инвестиционном портфеле», обеспечивающем их реализацию. 

Появление  задач  по реализации  национальных  проектов создаст для 

муниципалитетов проблему, выраженную в непонимании сочетания 

национальных проектов с муниципальными программами. 

 Муниципальные  образования  столкнутся с кругом проблем, к решению 

которых власти Алтайского края не готовы. 

Во-первых, до настоящего времени процесс реализации национальных 

проектов для муниципалитетов законодательно не закреплен. При их 

реализации местные органы власти вынуждены руководствоваться только 

федеральным законодательством либо рекомендациями  краевых властей.  

Во-вторых, муниципальные  власти  стремятся к увеличению ресурсов 

для оперативной деятельности на подведомственной территории по 

чрезвычайно широкому кругу предметов ведения – экономика, социальная 

сфера и многие другие вопросы местного значения. Возникает весьма 

существенное противоречие между характером приоритетов развития, 

формальностью процедур  сочетания муниципальных программ и 
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национальных проектов, недостаточной ответственностью отраслевых 

ведомств за их исполнение. 

Национальные проекты могуть стать для муниципалитетов  

инструментом неэффективного тактического менеджмента, а не средством их 

стратегического  развития.  

В-третьих, реализация национальных проектов, как особой формы 

концентрации ресурсов для решения острейших социально-экономических 

проблем муниципалитетов будет осуществляться без надежного 

методологического и организационного механизмов, определяющих роль и 

место проектов  в общей управленческой деятельности муниципальных 

властей. До сих пор нет четкого и однозначного определения того, кто 

реализует, кто координирует, кто контролирует, кто отвечает за каждую часть 

работы, за всю работу и за конечный результат реализации проектов. 

Таким образом, к основным проблемам в реализации национальных 

проектов в Алтайском крае, можно отнести: 

1.Методическая незавершенность. К настоящему времени не создано 

чётких определений по широкому кругу концептуальных положений 

реализации национальных проектов на уровне муниципалитетов, отсутствует 

единая точка зрения  исследователей  на основополагающие понятия 

проектного управления. В результате  придется адаптировать проектные 

методы к уже существующим методам планирования и управления. Всё это 

существенно ограничивает рамки применения проектного подхода, который 

наиболее эффективен для решения хорошо изученных проблем, т. к. для них 

сравнительно нетрудно провести исследование по схеме «цель – система 

мероприятий – система управления – результат». 

2.Национальные проекты  составлены с игнорированием 

дифференциации регионов, их структуры и уровня развития, что может 

привести (в частности Алтайский край) к их невыполнению. Эта ситуация 

также связана с недостаточностью научной базы по данному вопросу.  
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3.«Забывчивость»  систем  управления. Имеется  в виду ситуация, когда 

на каком-то этапе реализации национальных проектов, муниципалитеты 

начинают  утрачивать связь проектов с муниципальными программами, 

которые создаются непосредственно для решения существующих проблем в 

муниципалитетах. Это  связано с тем, что такая связь первоначально не учтена 

при разработке методологии реализации национальных проектов на 

муниципальном уровне. 

4.Отсутствие методик расчёта экономической эффективности 

национальных проектов.  

5.Отсутствие законодательной базы, которая могла бы регулировать 

процесс  реализации  национальных  проектов  на разных этапах их 

выполнения. 

6.Отсутствие публичной отчетности по уровню реализации 

национальных проектов на уровне муниципалитетов и соотношения темпов 

реализации к запланированному результату. 

7.Отсутствие установленных индикаторов по реализации проектов по 

периодам  достижения  определенных показателей, как по выделению 

денежных средств, так и по достижению целевых показателей для каждого 

муниципалитета. 

8.Отсутствие ответственности за невыполнение установленных 

показателей по реализации национальных проектов на уровне 

муниципалитетов. 

Выявленные  проблемы буду «тормозить» реализацию национальных 

проектов  в Алтайском  крае, и, соответственно, возникают риски  не 

достигнуть планируемого эффекта от их внедрения. 

Так же необходимо обеспечить большую открытость процедур 

реализации проектов, повысить ответственность муниципалитетов за 

достижение целей проектов и своевременного представления качественной 

отчетности по использованию финансовых средств  по всем  источникам  

финансирования. 
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Целесообразно внедрить  практику  ежегодной оценки краевыми 

властями  финансирования  проектов  по  утвержденным  показателям  с  

учетом  потребностей  проекта в средствах  из  всех  источников. 

Важно так же отметить, что две трети показателей нацпроектов, 

разработанных правительством для выполнения майского указа президента 

Российской Федерации, нельзя отследить статистикой. На эти нацпроекты в 

ближайшие три года планируется потратить из бюджета 3,7 трлн. руб., но 

методов оценки результатов их исполнения у правительства пока нет, и еще 

долго не будет, так что оценивать результаты придется «на глазок».  

Методики оценки правительство подготовит только к концу 2019 г., по 

некоторым программам – в 2020 и даже в 2021 г., что очень поздно, а значит, 

картину выполнения  целей  национальных проектов не возможно будет 

увидеть. Это затруднит оценку того, насколько выполнимы и реализуемы 

задачи, поставленные президентом.  

Цели по некоторым национальным проектам не четко обозначены. 

Например, про рост реальных доходов сказано, что они должны «устойчиво 

расти». Получается, что нацпроекты придется исполнять «на глазок». По 

производительности  труда, например, у Росстата есть методика только по 

очень укрупненным видам экономической деятельности, а проекты 

предполагают отслеживание целей детально по базовым отраслям вплоть до 

отдельных предприятий. Чтобы измерять одни и те же процессы, метр у всех 

должен быть одинаковый, а  как  показал  опыт исполнения майских указов 

2012 г., разные агенты для отчетности применяли по ряду показателей 

несопоставимые целевые параметры. 

Сейчас  экономическая  ситуация  в Росии достаточно не простая, 

поэтому и требования к исполнению проектов жестче: министры теперь несут 

персональную ответственность за исполнение майского указа. Провалить 

проект, данный  не в цифрах, а в ощущениях, довольно сложно. Но еще 

сложнее будет  убедить страну, что такие воображаемые результаты – это и 

есть успех. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль приоритетных национальных проектов в реализации 

государственной стратегии развития России состоит в том, что они являются 

основой формирования нового гражданского общества и будущей модели 

экономики знаний и новых технологий. 

Основная  цель реализации национальных проектов – эффективность и 

результативность государственных вливаний, обеспечивающих качественный 

рывок не только в сферах образования, здравоохранения, агропромышленного 

комплекса и жилья, но и структурные сдвиги в экономике регионов в целом, 

снижение уровня дифференциации социально-экономического развития 

регионов. 

Сложившаяся финансово-экономическая ситуация, модернизация 

экономики  и  придание  ей  инновационного направления, реализация 

стратегий  социально-экономического  развития территорий, повышение 

уровня  и  качества  жизни  населения, поиск и внедрение эффективных 

моделей  государственного  управления, отвечающих современным вызовам и 

условиям хозяйствования побудили руководство Российской Федерации 

сделать приоритетом широкое внедрение проектного подхода как 

перспективного направления в управлении, который активно используется 

бизнес-сообществом и все шире применяется в государственной сфере 

деятельности различных стран. 

Развитие проектного подхода, как перспективной формы управления, 

базируется  на методологии  и  использовании  инструментария менеджмента, в 

котором основой  выступает  понятие  проекта, включающего содержательную 

характеристику предмета и объекта управления. 

Проектный подход формируется на теории менеджмента, маркетинга, 

психологии и ряда других наук. Применение этого направления помогает в 

выработке  правильного  управленческого решения. Грамотное использование 

инструментария проектного менеджмента позволяет сформировать 
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комплексную методологию реализации проектного подхода, постепенно 

реализовывать  конкретные пути и средства, с помощью которых он может 

быть решен. 

Базовой единицей, на которой строится проектный подход, является 

понятие проекта. 

Сегодня существует немало определений понятия «проект». 

К настоящему времени сложилось несколько принципиальных подходов 

к трактовке понятия «проект». Объединяющей чертой для всех определений 

является набор уникальных возможностей и ограничений, стремление к 

образованию системы, с помощью которых проявляется нацеленность на 

результат. 

Большое значение имеет понятие проектного подхода.  

Общей чертой всех имеющихся на сегодняшний день определений 

является рассмотрение проектного подхода, как формы управленческой 

деятельности. Однако, на наш взгляд, проектный подход заключается, прежде 

всего, в проектировании – выборе целей и приоритетов, формировании 

проектов, и лишь затем – в проектном  методе организации  деятельности, 

иначе  говоря  –  в управлении проектами. На  основе  этого, мы 

сформулировали определение проектного подхода, которое наиболее точно 

отражает его содержание: «это уникальная совокупность действий, элементов, 

процессов, разворачивающихся и осуществляемых в течение ограниченного, 

заранее  определенного  промежутка  времени, и  направленных  на  

достижение  установленных целей и конечных результатов в данной 

конкретной ситуации, характеризующейся наличием ограниченных 

управленческих, финансовых и материальных ресурсов». 

При этом применение проектного подхода является обоснованным, если 

выбраны цели, наиболее значимые для решения задач социально-

экономического развития, а их достижение ориентировано на минимальные 

сроки и/или объемы затраченных средств. 
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Развитие проектного подхода, как перспективной формы управления, 

базируется на методологии  и использовании инструментария менеджмента, в 

котором основой выступает понятие проекта, включающего содержательную 

характеристику  предмета  и  объекта управления. 

Основная цель внедрения проектного управления – повышение 

эффективности  реализации  целей  и задач социально-экономического 

развития. 

В России применение проектно-ориентированного управления на 

государственном уровне  началось с реализации приоритетных национальных 

проектов  в  области здравоохранения, образования, жилищного строительства 

и сельского хозяйства. Национальные проекты представляют собой новую 

организационно-экономическую форму государственного регулирования 

отраслей экономики на основе соединения отраслевого и проектного методов 

управления, что обеспечивает интегральный эффект воздействия и 

межведомственную координацию в процессе хозяйственной деятельности. 

Проектный подход является эффективным средством достижения 

запланированных  результатов, поскольку  определяет общую конечную цель, 

зоны ответственности всех участников, предусматривает мониторинг и 

контроль на каждом этапе программы. 

На федеральном уровне нацпроекты распределят по государственным 

программам, причем один проект может распространяться сразу на несколько 

программ. Та же схема внедряется и в регионах – там, где нацпроекты 

получили статус региональных, должно пройти аналогичное распределение. 

В Алтайском  крае  на 2019-2014 гг. разработан 51 региональный проект, 

каждый из которых вошел  в 12 национальных проектов. Были утверждены 

паспорта проектов, которые направлены в соответствующие федеральные 

ведомства и Федеральный проектный офис. 

Финансирование национальных проектов демонстрирует реальную 

возможность ухода от остаточного принципа финансирования социальной 

сферы к программно-целевому финансированию. 
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Порядок распределения финансовых ресурсов между регионами и 

основные виды трансфертов закреплены в Бюджетном кодексе РФ. Согласно 

этому документу, основными формами трансфертов являются субсидии, 

дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 

Финансовое  обеспечение  региональных проектов осуществляется 

частично или полностью за счет средств федерального, краевого и местных 

бюджетов, внебюджетных источников после утверждения плана-графика 

реализации проектов  и  в  соответствии с ним. На реализацию 12 

национальных проектов из федерального бюджета будет выделяться 95% 

средств от общего объема финансирования, 5% будут добавлять регионы. 

Анализ  материалов  и  нормативно-правовых актов, регламентирующих 

реализацию приоритетных национальных проектов, позволяет выявить риски 

их реализации: 

1.Финансовые. 

2.Организационные. 

3.Кадровые. 

4.Неопределенность в устойчивости достигнутых результатов. 

5.Отсутствие четких сроков по межбюджетным согласованиям. 

6.Системная несовместимость принципа «достижения целевых 

показателей» в нацпроектах и системы нормативов, на которой строится 

деятельность государства сейчас. 

7. 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. 

Губернаторы  опасаются, что расхождение в финансировании 

нацпроектов и паспортах и реально заложенное в бюджете до 2021 года 

приведет к необходимости дофинансировать исполнение нацпроектов из 

региональных бюджетов в объеме большем, чем предусмотрено сейчас 
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Есть в проектах и системное несоответствие установленных нормативов 

исполнимости и глобальных целей нацпроектов – особенно в проектах по 

образованию и здравоохранению. 

Отсутствие нормативно-правовой базы и не связанность между собой 

целей национальных проектов, так же является существенной проблемой, 

которая будет припятствовать эффективной реализации национальных 

проектов. 

Для Алтайского края реализация нацпроектов крайне актуальна, 

поскольку  он  традиционно  входит в группу регионов с низким уровнем 

жизни, с низкой обеспеченностью населения объектами социальной 

инфраструктуры. Однако, реализация национальных проектов на уровне 

муниципальных  образований, является  серьезной проблемой для Алтайского 

края, т.к.  существуют препятствия на институциональном уровне для участия 

муниципалитетов в реализации приоритетных национальных проектов: 

1.В крае, как и во всей стране, муниципалитеты находятся в неравных 

экономических условиях. 

2.Существует проблема дифференциации численности населения, 

проживающего на территории муниципального образования, так же 

наблюдается устойчивая тенденция снижения плотности населения. 

3.Перегруженность  муниципалитетов  муниципальными  программами, 

по большинству из которых  до сих пор не достигнуты целевые показатели, 

отсутствует контроль за их исполнением, приостановлено финансирование и 

т.д. 

Выявленные  проблемы буду «тормозить» реализацию национальных 

проектов  в Алтайском  крае, и, соответственно, возникают риски  не 

достигнуть планируемого эффекта от их внедрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Финансирование  региональных проектов в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

Наименов

ание 

результат

а и 

источник

и 

финансир

ования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) Всего 

(млн. 

руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по 

региональ

ному 

проекту, в 

том 

числе: 

399950,4 455305,6 511626,3 1165760,8 1165961,7 1166062,4 4865607,9 

- 

федераль

ный 

бюджет (в 

т.ч. 

межбюдж

етные 

трансферт

ы 

бюджету 

Алтайско

го края) 

395166,4 449967,1 505645,9 1153259,2 1153280,4 1153301,5 4810969,2 

- 

бюджеты  

государст

венных 

внебюдже

тных 

фондов 

Российск

ой 

Федераци

и и их 

территори

альных 

фондов 

288,9 245,0 266,1 254,8 276,0 297,2 1805,3 

- 

консолид

ированны

й бюджет 

субъекта 

3988,1 4542,6 5104,8 11646,5 11646,5 11646,4 48574,9 
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Российск

ой 

Федераци

и, в т.ч.: 

- бюджет 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

141,4 141,4 155,6 169,6 183,8 198,0 1130,6 

- 

межбюдж

етные 

трансферт

ы 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

бюджетам 

муниципа

льных 

образован

ий 

0,0 0,0 0,0 84,8 91,9 99,0 565,3 

- 

бюджеты 

муниципа

льных 

образован

ий (без 

учета 

межбюдж

етных 

трансферт

ов из 

бюджета 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и) 

0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 99,0 565,3 

- 

внебюдже

тные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 785,5 851,0 916,5 4933,2 
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