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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития государственного управления 

характеризуется комплексным воздействием внутренних и внешних факторов, 

обусловливающих потребность поиска оптимальных и наиболее эффективных 

моделей управления. Возникновение нового формата общественных 

отношений требует внедрения новых, адекватных современным условиям, 

жизненных стандартов и целей. В то же время сложившиеся экономические 

условия, в которых оказалась Российская Федерация, диктуют необходимость 

внедрения инновационных методов государственного управления, развития 

территорий. В числе таких инструментов государственного и муниципального 

управления выступает проектный подход, нашедший свою реализацию в 

форме приоритетных национальных проектов. Внедрение проектного подхода 

для российской экономики имеет стратегическое значение, поскольку его 

применение способствует росту эффективности использования ресурсов, 

реализации целей модернизации экономики, стимулированию инновационной 

направленности, уменьшению уровня коррупции. 

Приоритетные национальные проекты представляют собой инновацию 

государственного управления, внедренную инициативой Президента РФ. Курс 

на инвестиции в человеческий капитал был заложен в 2004-2005 годах, когда 

В.В. Путин своим Посланием Федеральному Собранию установил ряд 

социальных инициатив - ключевых аспектов государственной 

демографической политики, представляющих собой основу экономического 

курса в направлении повышения качества жизни граждан Российской 

Федерации. Указанные социальные инициативы Президента РФ послужили 

основой четырёх приоритетных национальных проектов в сфере 

здравоохранения, образования, обеспечения жильём населения и развития 

агропромышленного комплекса.  

Итогом применения проектного метода в государственном управлении 

выступает наличие на настоящий момент уже двенадцати внедренных 

национальных проектов, разработка методологии достижения приоритетных 
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целей посредством декомпозиции с общегосударственного уровня до уровня 

регионов и муниципалитетов. 

Одновременно с этим, в реализации проектного подхода в Российской 

Федерации наблюдаются и негативные моменты, некоторые трудности, с 

которыми сталкиваются органы государственного и муниципального 

управления, население. Особенно актуальным в настоящее время является 

вопрос сохранения бюджетных ограничений, в условиях которых происходит 

реализация государственной политики посредством внедрения проектного 

управления. 

Целью данной работы выступает выявление проблем планирования и 

реализации национальных проектов в условиях бюджетных ограничений. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты применения проектного 

подхода для реализации целей государственной политики; 

 изучить аспекты программно-целевого планирования через 

призму национальных проектов; 

 провести анализ проблем реализации национальных проектов 

2005 года;  

 охарактеризовать применяемые в Алтайском крае национальные 

проекты; 

 рассмотреть региональные проекты Алтайского края в рамках 

реализации национальных проектов; 

 дать характеристику механизму финансовой поддержки 

Алтайского края в целях достижения результатов федерального проекта; 

 выявить трудности в исполнении поставленных президентом 

задач в условиях реализации национальных целей развития; 

 определить особенности планирования и возможности реализации 

национальных проектов в Алтайском крае. 
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Объектом исследования является государственная и региональная 

политика, предметом выступает реализация национальных проектов в 

условиях бюджетных ограничений. 

Научная новизна работы заключается в осуществлении комплексного 

анализа внедрения проектного подхода в государственное управление через 

систему национальных проектов на материалах Алтайского края. Кроме того, 

для достижения целей исследования были сформулированы авторские 

определения понятий «проект», «проектное управление» 

В целях исследования применяются такие методы, как анализ 

специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных 

источников, методы статистического анализа, анализ и обобщение данных. 
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1 ТЕОРИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

1.1 Проектный подход для реализации целей государственной политики 

 

В современных условиях, которым характерны постоянные изменения, 

темп которых нарастает, всё чаще в организации тех или иных процессов, 

управлении ими, применяется проектный подход, позволяющий достигать 

запланированные результаты в условиях заданных параметров. 

Существует несколько определений понятия «проектный подход» в 

современной литературе, рассмотрим некоторые из них. 

Так, Т.Н. Жукова определяет проектный подход как: «подход к 

управлению, предполагающий образование проектов как способ решения 

наиболее значимых для предприятия задач» [45]. 

Э.В. Строилова предлагает следующее определение: «проектный подход 

– это методология деятельности, в основе которого лежит создание или 

преобразование объекта, обладающего новыми, уникальными свойствами» 

[69]. 

С.Б. Фисенко рассматривает проектный подход как формальную 

управленческую методику, в формате которой различные проекты 

планируются и исполняются как повторяемый, последовательный и 

измеримый процесс [71, c.222]. 

Г.А. Компанейцева предлагает рассматривать проектный подход, как 

систематическое определение и менеджмент проектов, применяемых 

предприятием, и взаимодействие этих проектов [50]. 

Аккумулируя  некоторый зарубежный опыт, Г.В. Булах приводит 

следующее определение проекта: «временное усилие, по созданию 

уникального продукта, услуги или результата с заданным началом и концом 
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(обычно проект ограничен временем, финансированием и/или определенным 

результатом)» [43]. 

Нам представляется, что рассматриваемое определение с учетом 

поставленных в исследовании задач необходимо трактовать следующим 

образом: проектный подход - определенная система организации работы для 

решения конкретных проблем в условиях ограничения различных ресурсов 

(времени, финансов и т.д.). 

В рамках проектного подхода основной термин «проект» имеет 

множество аспектов и широко используется при характеристике различных 

процессов человеческой деятельности. Следует отметить, что данное понятие, 

так же, как и понятие «проектный подход» трактуется неоднозначно как в 

научных, так и в методических работах. При этом, если в толковом словаре 

советского времени проект понимается как «замысел, план», 

«предварительный текст документа», «совокупность документов», то 

современные авторы склонны к деятельностному подходу определения 

понятия «проект», т.е. проект подразумевает не только планирование 

деятельности или формирование документов, но и непосредственно 

деятельность по осуществлению запланированного. 

Так, С.В. Лёвушкина определяет проект как «ограниченное по времени, 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией» [54].  

Как считает Ю.И. Попов, проект это комплексное, не повторяющееся 

мероприятие, предполагающее внедрение нового, ограниченное по времени, 

бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, 

разработанными под потребности заказчика [70, с. 111]. 

По мнению Е.А. Рыбаловой, проект – ограниченное по времени, 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств 

и со специфической организацией [64, с.12].  
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Согласно О.С. Фракину, «проект – это деятельность, направленная на 

получение определенного результата в обозримой перспективе» [56]. 

Т.В. Юрьева определила, что проекту должны быть присущи такие 

признаки, как наличие конкретной цели; четкие временные рамки;  

ограниченность ресурсов; уникальность и неповторимость [74, c.7]. В то же 

время высокий уровень уникальности проекта предполагает наличие высоких 

потенциальных рисков при его реализации.  

Исходя из изученных определений, для нашего исследования подходит 

несколько иное: проект – это целенаправленное, управляемое мероприятие по 

изменению состояния системы или объекта, осуществляемое в условиях 

заданных ресурсных ограничений. Управляемость проекта подразумевает, что 

в отношении проекта происходят процессы планирования, организации и 

контроля, осуществляемые как изнутри, так и извне. 

Для российской экономики внедрение проектного подхода обладает 

стратегическим значением, поскольку его использование способствует 

увеличению эффективности расходования ресурсов, реализации целей по 

модернизации экономики, стимулированию инновационной направленности, 

уменьшению уровня коррупции. Особую значимость проектный подход 

приобретает в условиях ограниченности ресурсов, неопределенности и 

нестабильности [74, c.8].  

Реализация проектного управления в государственной власти, как 

показывает анализ имеющихся российских разработок, основывается на 

следующей совокупности принципов: 

 принцип последовательности (поэтапности) реализации проекта, с 

фиксацией сроков исполнения; 

 принцип ориентации на рационально планируемый и реальный 

(достижимый) результаты; 

 принцип дифференциации проектов по направлениям 

(вспомогательным процессам); 
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 принцип постепенного усложнения проектов (в первую очередь 

ставят относительно простые задачи, которые по мере продвижения 

усложняются и дополняются новыми элементами и связями);  

 принцип апробации имеющихся наработок с последующим 

выявлением и исправлением ошибок; 

 системный принцип (целостность проекта, критичная взаимосвязь 

целей и направленность на достижение синергии); 

 принцип гибкости проектного управления: элементы должны быть 

высоко адаптивны к любым возможным изменениям организационного, 

технологического порядка, что особенно актуально в современных условиях и 

наличия внешних рисков; 

 принцип полезности проектного управления (воплощается через 

повышение эффективности и результативности деятельности органа 

государственной власти по решению социально значимых задач) [43]. 

Принципы проектного подхода доказали свою эффективность на 

практике и активно используются во многих странах.  

Другим важным понятием в рамках проектного подхода является 

«проектное управление». 

По мнению В.М. Аньшина, под проектным управлением 

подразумевается методика руководства важными и масштабными задачами, 

которые имеют определенную цель, установленные сроки и ограниченное 

ресурсное обеспечение [36].  

Н.А. Бочаров приводит следующее определение проектного управления: 

«проект, реализуемый организацией в условиях ресурсных ограничений и 

обеспечивающий достижение стратегических целей» [42]. 

Как отмечает Е.А. Рыбалова, проектное управление позволяет 

объединить в единое целое постоянные (линейные) процессы, происходящие 

в компании, и целевые (разовые) инициативы [64]. 
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В данной работе под термином «проектное управление» будем понимать 

методику управления целями и задачами объекта посредством реализации 

точечных проектов в рамках единой стратегии.  

Проектное управление развивается по всему миру уже более 60-ти лет 

(таблица 1.1). За это время выработаны универсальные методы управления 

проектами и создан ряд экспертных организаций, целью которых является 

развитие проектного менеджмента и внедрение лучших практик. 

Таблица 1.1 – Международный опыт проектного управления [63] 

Период Ключевые моменты развития проектного управления 

1930-1950 Применяется матричная организация внедрения проектов, 

разрабатывается метод критического пути, разрабатывается 

сетевая система планирования, используется системный 

подход к управлению проектами в соответствии со 

стадиями его жизненного цикла. 

1960-е Создаются профессиональные организации по управлению 

проектами в Европе (Международная Ассоциация 

управления проектами (IPMA)) и США (Институт 

управления проектами (PMI)). 

1970-е Разрабатывается метод управления компьютерными 

проектами. 

1990-2000-е Разрабатывается универсальный метод по управлению 

проектами в системе государственного управления 

Великобритании. 

2000-н.в. Разрабатываются доступные системы поддержки 

реализации проектной деятельности. 

 

Зарубежный и российский опыт (таблица 1.2) показывает, что 

проектный подход зарекомендовал себя как эффективный инструмент, 

который позволяет решать стратегические вопросы в условиях постоянных 
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изменений окружающей и внутренней среды, и устранять отдельные 

несовершенства рыночной экономики. 

Таблица 1.2 – Ключевые моменты развития проектного управления в 

Российской Федерации [63] 

Период Ключевые моменты развития проектного управления 

1930-1990 Появляется календарно-сетевое планирование, применяются матрицы 

ответственности и т.д. 

2005 Инициировано внедрение пионерных национальных проектов. 

2009-2014 Организация Олимпиады-2014 осуществлена с использованием 

принципов проектного управления. 

2010 В отдельных регионах применяются принципы проектного 

управления. 

2011 Выпущен ряд стандартов по управлению проектами. 

2014 Утверждены методические рекомендации по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти в России. 

2015 

Май 

Вопрос внедрения в деятельность органов власти методов проектного 

управления является одним из основные направления деятельности 

Правительства РФ 

2016 Утверждено постановление об организации проектной деятельности 

в Правительстве страны 

2016 

Июнь 

Создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам  

2016 

Июль 

Создан Департамент проектной деятельности Правительства в 

качестве проектного офиса 

2016 

Август 

Создан Научно-образовательный центр проектного менеджмента 

2018 Принят Указ Президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2018 Утверждены методические указания по разработке национальных 

проектов (программ) 
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Существуют некоторые особенности проектного подхода, присущие 

государственному управлению и составляющие основное отличие от бизнес-

структур:  

 финансовый ресурс ограничен рамками бюджета;  

 подотчетность исполнителей органам власти более высокого 

уровня;  

 наличие жесткого ведомственного исполнительского контроля, 

необходимость публичной отчетности, общественного контроля;  

 ограниченность правового поля деятельности, особенно в сфере 

конкурсных процедур;  

 направленность, прежде всего, на достижение социального 

эффекта.  

По мнению группы авторов В.В. Яновского, А.П. Исаева, А.К. Нещерет, 

для сферы государственного управления актуальность внедрения проектного 

подхода заложена в базисных целях его внедрения:  

 достижение плановых результатов в наиболее короткие сроки;  

 повышение эффективности использования бюджетных ресурсов 

всех уровней;  

 применение принципов рационализма и обоснованности при 

принятии решений;  

 изменение качества коммуникаций между ведомствами, их 

структурными подразделениями, а также государственной власти всех 

уровней и бизнес-структур;  

 снижение уровня коррупции в стране [77].  

Вопросу применения проектного похода в государственном управлении 

Российской Федерации уделяется внимание в исследованиях современных 

авторов.  

В частности, М.М. Кораблев рассматривает проблемы применения 

проектного подхода в контексте развития его использования именно в сфере 
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государственного управления; Р.И. Мельникова и И.Э. Надуткина оценивают 

возможности проектного подхода в формировании кадрового резерва на 

муниципальной службе; М.Н. Якимова исследует возможности и ограничения 

проектного подхода в контексте реализации нового государственного 

менеджмента и др.  

Иными словами, современными авторами рассматривается как 

возможность применения проектного подхода в целом для государственного 

управления, так и для решения более частных, локальных задач 

государственного и муниципального управления.  

В течение последних лет применение проектного подхода в 

государственном управлении получило существенное развитие. В 

соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года, внедрение на системной 

основе проектного управления государственных органах обусловлено 

необходимостью аппарата управления государством реализовать 

запланированные стратегические проекты и задачи в исключительно новых, 

стремительно меняющихся условиях для безусловной реализации 

национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации 

на период до 2024 года [1]. 

В Российской Федерации значительное внимание сосредоточено на 

использовании проектного подхода в целях реализации государственных 

программ. При этом государственные программы рассматриваются в качестве 

инструмента взаимодействия стратегического и бюджетного планирования 

[41]. 

Обеспечение получения экономического эффекта в форме роста 

качества и оперативности работ, увеличения инвестиционной 

привлекательности государства в целом и его регионов, создания рабочих 

мест, роста ВВП возможно за счет внедрения проектного подхода как 

современного вида управленческой деятельности и соответствующей 

организации Проектных офисов в регионах [2].  
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Другой положительной стороной внедрения проектного подхода в 

государственной власти, по мнению В.В. Яновского, выступает «повышение 

действенности и открытости органов государственной власти и 

государственного управления в целом, формирование благоприятной 

хозяйственно-административной среды, рост числа «умных» инвестиций, в 

том числе глобальных — в лицензии, научно-технические разработки, в 

подготовку специалистов» [76]. В частности, посредством снижения 

административных барьеров для малого и среднего бизнеса и повышения 

уровня инвестиционной привлекательности территории. 

Наряду с положительными моментами современными авторами 

отмечаются также недостатки и проблемы, присущие процессу внедрения 

проектного подхода и проектного управления в государственном управлении. 

Следует отметить, что резкой критики внедрение проектного подхода в 

государственном управлении в научной среде не наблюдается, тем не менее, 

можем привести следующие проблемные аспекты, обозначенные в 

рассмотренных исследованиях: 

 система государственного управления в России не подготовлена в 

достаточной мере к применению всех составляющих элементов управления 

проектами [75]; 

 необходимость обучения проектному подходу непосредственно 

тех, кто осуществляет внедрение проектного подхода [35]; 

 недостаток компетентных в области проектного управления 

специалистов в масштабах страны;  

 бюрократическое мышление управленческих кадров, 

направленного на исполнение поручений и соответствующая необходимость 

формирования нового мышления управленческих кадров, связанного с 

достижением конкретного измеримого результата в установленные сроки, 

заинтересованностью в изменениях, инновационных методах управления;  
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 отсутствие базы лучших практик проектного управления в 

государственном управлении для его совершенствования; 

 отсутствие прямой, очевидной связи стратегии и непосредственно 

проектной деятельности: государственные проекты часто не направлены 

напрямую на задачи социально-экономического развития [77]. 

Как отмечает М.М. Кораблев, в нашей стране уже накоплена практика 

применения проектного подхода в государственном управлении: управление 

на основе федеральных целевых программ применялось в 90-х годах ХХ в. 

[51]. Несмотря на это, вопросы внедрения проектного управления в органах 

власти, конкретные механизмы реализации приоритетных проектов на уровне 

регионов, на местном уровне, установление целей и выбор показателей в 

процессе реализации проектного управления, установление взаимосвязи в 

документах стратегического планирования и бюджетного прогнозирования на 

региональном уровне по-прежнему остаются дискуссионными [49]. 

Необходимость взаимосвязи документов стратегического планирования 

и бюджетного прогнозирования на региональном уровне на сегодняшний день 

не менее проблемна, чем внедрение проектного управления. Законом №172-

ФЗ предусматривается блок документов о стратегическом планировании, 

которые должны быть утверждены на федеральном и региональном уровнях 

[11]. В частности, регионы должны формировать стратегии социально-

экономического развития субъекта РФ, прогноз социально-экономического 

развития, бюджетный прогноз, госпрограммы и т. д. В соответствии с 

существующими требованиями эти документы должны быть согласованы 

между собой, на практике же этого не происходит.  

В настоящее время специалисты также говорят о необходимости 

установления связи проектного управления и стратегий социально-

экономического развития субъекта РФ.  

В целях увязки стратегии и проектного подхода необходимо 

формирование системы стратегических приоритетов с дальнейшей 
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разработкой карты целей для каждого приоритета в отдельности. Разработку 

плана реализации стратегии необходимо осуществлять в форме 

стратегических карт реализации сформированных приоритетов. 

Стратегические приоритеты реализуются в рамках комплекса проектных 

инициатив и входящих в них проектов [49].  

Именно в таком формате может быть использована главная ценность 

проектного подхода: внутренняя деятельность органов власти взаимоувязана 

с их публичными целями. 

 

1.2 Программно-целевое планирование через национальные проекты 

 

В настоящее время основным способом осуществления государственной 

политики, направленной на решение крупных социально-экономических 

проблем, являются приоритетные национальные проекты. 

Приоритетные национальные проекты представляют собой инновацию 

государственного управления, внедренную инициативой Президента РФ. Курс 

на инвестиции в человеческий капитал был заложен в 2004-2005 гг., когда 

В.В.Путин своим Посланием Федеральному Собранию установил ряд 

социальных инициатив - ключевых аспектов государственной 

демографической политики, представляющих собой основу экономического 

курса в направлении повышения качества жизни граждан Российской 

Федерации. Указанные социальные инициативы Президента РФ послужили 

основой четырёх приоритетных национальных проектов в  сфере 

здравоохранения, образования, обеспечения жильём населения и  развития 

агропромышленного комплекса, указанных в  Программе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2006—2008 гг. [52]. 

Началу процесса реализации приоритетных национальных проектов 

послужили следующие факторы: 
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 появление значительных объемов относительно свободных 

ресурсов, которые были сконцентрированы государством в различных 

формах: золотовалютные резервы, Стабилизационный фонд, остатки по 

счетам и т.д.); 

 сокращение внешнего государственного долга; 

 превращение экономического роста страны в устойчивую 

тенденцию. 

В качестве механизма реализации приоритетных национальных 

проектов выступает формирование системы государственных программ, а 

именно федеральных целевых программ, региональных целевых программ и 

долгосрочных целевых программ. Считается, что институт реализации 

целевых программ присутствовал в Российской Федерации и в рамках 

затратного финансового планирования и был урегулирован в бюджетном 

законодательстве. Тем не менее, применение указанного инструмента 

являлось недостаточно эффективным в условиях требований 

ориентированного на результат уровня при внедрении методов 

бюджетирования. Концепция осуществления реформы бюджетного процесса 

в Российской Федерации в 2004-2006 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 предусматривала повышение роли 

целевых программ.  

Целевые программы были сформированы на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Соответствующим образом, по уровню 

формирования выделяются федеральные, региональные и муниципальные 

целевые программы. 

Федеральные целевые программы - это увязанный по целям, ресурсам 

и времени реализации комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, 

организационно-хозяйственных и иных мероприятий, которые обеспечивают 
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эффективность решения системных проблем развития Российской Федерации 

[61]. 

Под региональными целевыми программами понимают определённый 

комплекс проектов и мероприятий, реализуемых для достижения 

поставленных целей и задач экономического, социального или экологического 

характера, и требующих согласованности действий органов государственного 

и муниципального управления, а также хозяйствующих субъектов, 

финансирование которых осуществляется полностью или частично из 

регионального бюджета [37]. 

Соответствующим образом, муниципальные целевые программы 

предполагают совокупность мероприятий и проектов для достижения 

определенных целей муниципалитета и осуществляющиеся в рамках его 

бюджета.  

Другой классификацией, в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса, было разделение программ на долгосрочные, ведомственные и 

федеральные адресные инвестиционные программы. 

Долгосрочная целевая программа представляет собой комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по требуемым ресурсам, исполнителям, 

времени реализации и результативным индикаторам, направленных на 

устранение проблем социально-экономического развития территории, 

имеющих системный характер. Собственно говоря, долгосрочная целевая 

программа сосредоточена на реализации конкретной стратегической или 

тактической цели, в чем заключается её отличие от ведомственной целевой 

программы, направленной на достижение цели (выполнение задачи) 

конкретного ведомства и в большей степени отражает его текущую 

деятельность в программном разрезе. 

Федеральная адресная инвестиционная программа представляет собой 

документ, устанавливающий распределение предусмотренных в федеральном 

законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период главным распорядителям средств федерального бюджета бюджетных 
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ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения объектов капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на 

территории Российской Федерации иных капитальных вложений. 

В рамках данной темы необходимо детально рассмотреть понятие 

национальных проектов, для чего обратимся к современным научным 

источникам. 

А. П. Абдусаламова в своей диссертации определяет приоритетный 

национальный проект как комплексную систему мероприятий с чётко 

обозначенными социально-экономическими ориентирами, направленную 

на качественное улучшение жизни граждан Российской Федерации за счёт 

модернизации системы образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, инициированную 

и контролируемую государством. С точки зрения данного автора, социально-

экономическая природа приоритетных национальных проектов, выражается в 

обеспечении общенациональных интересов посредством механизмов 

повышения качества и уровня жизни, здоровья, интеллектуального развития 

членов общества в целях совершенствования человеческого капитала как 

основной производительной силы, призванной отвечать требованиям 

инновационной экономики [34]. 

По мнению  Ю.И. Михалева, приоритетные национальные проекты 

являются ближайшими целями в реализации общей государственной 

стратегии Российской Федерации [55]. 

А. В. Сон считает, что приоритетные национальные проекты 

представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий 

общенационального уровня, которые реализуются для достижения 

стратегических целей развития российского общества и обеспечения 

социально-экономической безопасности страны [65]. 
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Далее следует отметить, что в силу преследуемых целей правительство 

РФ дало собственное определение, а именно: национальный проект 

представляет собой комплекс мероприятий, реализующихся в определенном 

направлении социально-экономического развития, направленный на 

достижение конкретных результатов стратегического развития социально-

экономической сферы России в условиях ограниченных ресурсов и времени. 

В настоящее время приоритетные национальные проекты занимают 

особое место в системе национального программирования и проектирования, 

также происходит увеличение их количества: если в 2005 г. были обозначены 

четыре направления, то после майского указа Президента РФ 2018 г. их стало 

12. В числе направлений стратегического развития России Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 

следующие: 

1) демография; 

2) здравоохранение;  

3) образование;  

4) жильё и городская среда;  

5) экология; 

6) безопасные и качественные автомобильные дороги;  

7) производительность труда и поддержка занятости;  

8) наука;  

9) цифровая экономика; 

10) культура;  

11) малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы;  

12) международная кооперация и экспорт. 

Правительство получило поручение Президента РФ о разработке 

паспортов национальных проектов по указанным направлениям. Согласно 

сообщению Правительства, данное поручение исполнено, паспорта 
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национальных проектов укрупнённо отражают мероприятия по достижению 

национальных целей и целевых показателей, обозначенных в Указе 

Президента [60]. 

Говоря о содержании приоритетных национальных проектов, следует 

отметить, что в целом они направлены на реализацию прорывного развития 

России в научно-технологической и социально-экономической областях. 

Предусматриваемые мероприятия направлены также на рост численности 

населения Российской Федерации, повышение уровня жизни населения 

страны, создание комфортных условий проживания, условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Так, реализация 

национальных проектов предусматривает: 

 внедрение ускоренными темпами цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере; 

 для 97% домохозяйств и 100% социально значимых объектов 

инфраструктуры обеспечение возможности широкополосного доступа к сети 

Интернет; 

 рост объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и 

выше;  

 значительное повышение комфорта городской среды, рост 

индекса качества городской среды на 30% и соответственное сокращение 

количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

 повышение показателей производительности труда на средних и 

крупных предприятиях несырьевого сектора на 105%; 

 в сфере предпринимательства (малого и среднего) обеспечить рост 

численности занятых до 25 миллионов человек;  

 совершенствование условий осуществления 

предпринимательской деятельности;  
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 обеспечение включения Российской Федерации в число пяти 

ведущих стран, по научным исследованиям и разработке в приоритетных 

областях научно-технологического развития; 

  достижение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; увеличение до 50% доли автомобильных дорог 

регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;  

 рост доли экспорта в ВВП продукции обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства и услуг до 20%. 

Заметим, что в настоящее время уделяется значительное внимание 

совершенствованию механизма разработки и реализации национальных 

проектов. 

 В целях совершенствования механизма разработки и реализации 

национальных проектов Федеральным проектным офисом разработаны 

рекомендации к разработке и реализации национальных проектов. Так, четко 

обозначена структура национального проекта, который реализуется 

посредством федеральных и региональных проектов (рисунок 1.1), место 

национальных проектов в системе государственного управления (рисунок 1.2), 

основные подходы к разработке национальных проектов и др. 

 

Рисунок 1.1 - Структура национального проекта [68] 
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Рисунок 1.2 -  Место национальных проектов в системе управления [68] 

 

Основными подходами к разработке национальных проектов, в 

соответствии с методическими указаниями Правительства РФ, являются 

следующие положения: 

1. Осуществление планирования по годам реализации значений, 

определенных Указом Президента целевых показателей. 

2. Включение в проект дополнительных показателей, которые 

позволяют осуществить однозначную оценку степени достижения цели 

нацпроекта.  

3. В случае необходимости национальный проект может быть 

дополнен задачами, которые обеспечивают достижение его целей.  

4. Формирование федеральных проектов должно осуществляться в 

ключе решения определенных задач национального проекта.  

5. Необходимо однозначно определить результаты конкретного 

федерального проекта.  
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6. Необходимо однозначно определить контрольные точки, 

подтверждающие достижение результатов федерального проекта.  

7. Следует планировать мероприятия федерального проекта, для 

достижения заданных контрольных точек и в совокупности обеспечивающие 

достижение результатов федерального проекта, а также целей и целевых 

показателей национального проекта.  

8. Формы и источники финансового обеспечения реализации 

федеральных (национальных) проектов должны быть определены.  

9. Следует осуществлять распределение персональной 

ответственности за достижение конкретных целей и целевых показателей, 

решение задач, достижение запланированных результатов и контрольных 

точек, выполнение мероприятий федеральных проектов. 

В июне 2018 года Председателем Правительства РФ утверждены 

Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 

устанавливающие единые подходы к реализации положений указа Президента 

России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Основой утвержденных методов проведения работ выступает 

декомпозиция целей и задач на управляемые элементы, а также применение 

принципов проектного управления на всех уровнях. Определенные указом 

целевые показатели подлежат последовательной детализации и закреплению в 

национальных, федеральных и региональных проектах. В то же время, в 

случае отсутствия в формулировке цели целевого показателя, следует 

определять дополнительные показатели и задачи, позволяющие однозначно 

оценить достижение цели национального проекта. 

Одним из числа обязательных требований в отношении федеральных 

органов исполнительной власти выступает формирование ведомственных 

проектных офисов в качестве самостоятельных обособленных подразделений. 

Отметим, что аналогичная рекомендация для субъектов РФ также носит не 

рекомендательный, а обязательный характер. Одновременно с этим, регионам 
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рекомендовано осуществить разработку и утверждение положений об 

организации проектной деятельности, установление персональной 

ответственности за выполнение целей и целевых показателей. 

Как отмечает Е.Б. Зенцова [46], на региональном уровне реализация 

комплекса дополнительных мер может осложниться отсутствием оперативных 

сведений об утвержденных параметрах национальных и федеральных 

проектов. Однако это не мешает уже сейчас инициировать проведение 

инвентаризации документов стратегического планирования, уточнение 

подходов к организации проектной деятельности и оценке эффективности 

деятельности должностных лиц. 

Федеральный проектный офис также определяет актуальные принципы 

развития проектной деятельности и национальных проектов:  

 Укрупнение. Данное положение предполагает включение 

приоритетных проектов в структуру национальных проектов; 

 Упрощение и дебюрократизация. Реализуется посредством 

применения электронной отчетности и упрощения регламентных процедур; 

 Сохранение работающего. Предполагает сохранение механизмов, 

показавших высокую эффективность; 

 Планирование. Определены четкие требования к процессу 

планирования (целевые показатели, срок планирования, синхронизация с 

бюджетом и т.д.); 

 Мониторинг и изменения. Предполагает организацию системы 

мониторинга реализации проектов, управление изменениями; 

 Проекты в министерствах. Подразумевает включение проектной 

деятельности в текущую работу Министерств, выделение ответственных за 

реализацию национальных проектов, обеспечение персональной 

ответственности министров; 
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 Обучение и мотивация. Необходимость организации обучения 

основных участников, формирования премиального фонда и системы 

стимулирования.  

Таким образом, некоторые из указанных выше проблем, 

характеризующих внедрение проектного подхода в государственном 

управлении, о которых пишут современные авторы, уже нашли отражение в 

актуальных принципах развития проектной деятельности и национальных 

проектов, предложенными Федеральным проектным офисом. В частности, 

предусмотрена организация обучения основных участников разработки и 

реализации проектов. Тем не менее, существуют проблемы, вопросы решения 

которых по-прежнему остаются открытыми. 

 

1.3 Анализ реализации национальных проектов 2005 года: проблемы и 

возможные пути устранения 

Приоритетные национальные проекты (ПНП) являлись 

инструментарием бюджетной политики в рамках проекта трехлетнего 

бюджета на 2006-2008 гг. 

Четыре национальных проекта «Здоровье», «Образование», «Жилье», 

«Развитие АПК» стали в указанном периоде ближайшими целями, которые не 

отменяли ранее определенные стратегические задачи по модернизации 

здравоохранения и образования, формирования платежеспособного массового 

рынка жилья, а являлись первым этапом в реализации общей государственной 

стратегии. 

Перечисленные выше национальные проекты предусматривали 

проектное управление с помощью специально созданной структуры на основе 

принципов планирования, отчетности и контроля. Основными целями ПНП 

было повышение качества жизни россиян за счет качественного рывка в 

жизненно важных сферах, а также содействие снижению уровня 

дифференциации социально-экономического развития регионов, повышению 

их налогового потенциала. 
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По каждому из четырех ПНП были определены важнейшие задачи, 

которые предстояло решить государству. 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» занял особое место 

среди нацпроектов в России, поскольку он определял качество жизни людей, 

создавал необходимые стартовые условия для развития так называемого 

«человеческого капитала» с самого начала жизни людей, а также 

предопределял возможности для развития человека в зрелом возрасте. 

Приоритетный нацпроект «Здоровье» включал в себя два направления: 

 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

 «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской 

помощью». 

Основными задачами при реализации данного проекта были 

определены: 

 достижение полной укомплектованности участковой службы 

квалифицированным медицинским персоналом; 

 повышение объемов и качества оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, рост её доступности в стране; 

 полное медицинское обследование новорожденных; 

 повсеместное осуществление вакцинации, принятие мер по 

профилактике заболеваний; 

 увеличение финансовых выплат работникам сферы 

здравоохранения; 

 осуществление профессиональной переподготовки медицинских 

работников. 

Отдельный проект в рамках нацпроекта «Здоровье» - «Родовые 

сертификаты». Целью данного проекта стало улучшение качества 

обслуживания, как в женских консультациях, так и в роддомах, повышение их 

материальной заинтересованности в каждой беременной женщине. 
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За время реализации проекта государственная поддержка получена 

медицинскими учреждениями, которые оказывают наиболее востребованную 

населением амбулаторно-поликлиническую помощь. Средства федерального 

бюджета были направлены на повышение объемов оказания населению 

высокотехнологичной медицинской помощи.  Тем не менее, исследователи 

отмечают, что «население на себе лично не ощутило никакого повышения 

качества медобслуживания», отсутствует рост реальной заработной платы 

медицинских работников, потребность более 70 % медицинских учреждений 

в ремонте, переоснащении или дооснащении современным медицинским 

оборудованием не удовлетворена. Также были отмечены проблемы с 

укомплектованностью и уровнем профессиональной подготовки медицинских 

кадров [38]. Следует отметить, что и в настоящее время наблюдается 

недостаток квалифицированных кадров, что особенно относится к сельским 

медицинским учреждениям.  

Приоритетный национальный проект «Образование» включил в себя 

такие направления: «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного 

образования», «Внедрение современных образовательных технологий», 

«Создание национальных университетов и бизнес школ мирового уровня», 

«Повышение уровня воспитательной работы в школах и развитие системы 

профессиональной подготовки в армии». 

Реализация данного нацпроекта предусматривала решение следующих 

задач: 

 подключение максимального количества школ к интернету; 

 основание национальных университетов; 

 учреждение и выдача грантов лучшим учителям, ученикам, 

преподавателям ВУЗов, ученым; 

 принятие мер по профессиональному образованию 

военнослужащих; 

 выделение сельским школам транспортных средств. 
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В результате реализации данного проекта были улучшены условия 

обучения более чем в 15 тысячах школ (около 6 млн. учащихся), выросла доля 

владеющих навыками работы с компьютерными программами учителей 

(порядка 45%), выросла на 10% доля студентов, принимающих участие в 

научной работе; в 2 раза увеличились объемы НИОКР в вузах за счет 

внебюджетных средств. Наряду с этим, в 2010 году прокуроры ряда регионов 

выявили многочисленные нарушения действующего законодательства в 

процессе реализации ПНП «Образование». К числу наиболее 

распространённых из них относятся: несоблюдение порядка выплат за 

классное руководство, несоответствующая требованиям организация питания 

и перевозок детей на школьных автобусах, а также факты бесконтрольного 

пользования школьниками сетью Интернет через компьютеры школы [39]. 

Приоритетный национальный проект «Жилье» имел четыре 

направления реализации: «Повышение доступности жилья», «Увеличение 

объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов 

жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по 

предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

Основными показателями реализации данного проекта были 

определены: 

 достижение более высокого уровня доступности жилья; 

 активизация массового строительства жилого фонда - новых 

микрорайонов; 

 формирование системы государственной поддержки граждан РФ 

при приобретении ими жилья, использование кредитных механизмов покупки 

жилья и финансирования жилищного строительства, увеличение объемов 

ипотечного жилищного кредитования; 
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 осуществление расселения ветхих домов, капитального ремонта 

старого и аварийного жилья; 

 реализация адресной поддержки в сфере обеспечения жильем 

сельских молодых специалистов и молодых семей; 

 реализация программы государственных жилищных 

сертификатов. 

В то же время остались острыми вопросы удовлетворения потребности 

населения в жилье. Не были обеспечены в полной мере эффективной 

государственной поддержкой категории граждан, которые не могут решить 

жилищную проблему самостоятельно. Отмечено отставание от потребности 

строительства социального жилья, разработки документов территориального 

планирования и градорегулирования, обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой. У строительных фирм сократились 

собственные оборотные средства, ряд банков уменьшили кредитование 

строительной отрасли. Финансовые проблемы привели к уменьшению ввода 

жилья по ряду муниципальных образований области, к сокращению 

индивидуального строительства [39]. 

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса» включал в себя три направления: «Устойчивое развитие 

животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

животноводстве», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе», «Обеспечение доступным жильем молодых 

специалистов (или их семей) на селе». 

Реализация данного проекта предусматривала решение следующих 

задач: 

 способствовать активизации развития агробизнеса (в особенности, 

малых форм); 
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 развитие в стране животноводства, земледелия за счет 

строительства или переоснащения земледельческих и животноводческих 

комплексов; 

 развитие производства в фермерских хозяйствах, а также 

распространение использования лизинга и кредитной кооперации на селе. 

Как отмечают современные авторы, данный национальный проект не 

был способен кардинально изменить социально-экономическую ситуацию на 

селе, поскольку был рассчитан на конкретные показатели в очень узком 

сегменте сельскохозяйственного производства. Процесс реализации данного 

национального проекта осуществлялся не без трудностей: неформальные 

вознаграждения за содействие в получении субсидированных кредитов на 

строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих 

комплексов, навязывание банками потенциальным заемщикам 

дополнительных услуг, вымогательства посредством волокиты и другие 

проблемы – это то, с чем столкнулся сельский бизнес на практике при 

получении кредитов в рамках проекта [40].  

Приоритетные национальные проекты являлись предметом широких 

дискуссий среди ученых и специалистов, большинство из которых 

приветствовали саму идею нацпроектов как возвращение к планированию. 

Данные проекты, в отличие от аналогов советского периода, преследовали 

особую, прежде не выдвигавшуюся цель - создать экономически активную 

социальную среду, а источники их финансирования включали не только 

федеральные, но и региональные бюджетные средства, а также частные 

инвестиции. 

В ходе реализации приоритетных национальных проектов государством 

были выделены и израсходованы колоссальные денежные суммы. 

Значительные успехи были достигнуты по каждому из четырех проектов. При 

этом множество проблем продолжало оставаться в каждом из приоритетных 

направлений. 
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Оценивая итоги реализации ПНП, некоторые специалисты приходят к 

выводу, что из-за отсутствия экономических и правовых механизмов их 

обеспечения, четко установленных критериев и приоритетов в осуществлении 

капитальных вложений, «рыхлости» системы управления данные проекты не 

были реализованы в полной мере. 

По мнению экспертов, проблема эффективности разработки 

приоритетных национальных проектов явилась основной причиной неудач в 

процессе их реализации. Выделяют следующие недоработки и упущения, 

снизившие эффективность национальных проектов: 

 Не были проработаны теоретическая база и сама концепция ПНП. 

 Отсутствовали многие необходимые правовые акты, 

регулирующие реализацию ПНП как на федеральном, так и на региональном 

и муниципальном уровнях. 

 Большинство проектов в рамках ПНП не имели бизнес-планов, то 

есть точно посчитанных задач и способов их решения, что не позволяло 

определить, насколько в целом эффективен нацпроект. 

 Не был проработан весь комплекс взаимосвязанных и 

взаимозависимых обеспечивающих производств, необходимых для 

выполнения той или иной программы. 

 К середине 2006 года еще не были утверждены индикаторы 

результативности для каждого из четырех нацпроектов, которые позволили бы 

оценить эффективность использования выделяемых средств. 

 Не был отработан четкий механизм взаимодействия между 

органами власти всех уровней-федеральным, региональным и 

муниципальным. 

 Выделенных на реализацию нацпроектов средств было заведомо 

недостаточно для успешного решения поставленных задач. 

 Не решена была задача максимальной прозрачности выделения 

средств из федерального бюджета на нацпроекты. 
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Так или иначе, приоритетные национальные проекты были 

запланированы не как разовые мероприятия, а как долгосрочные программы. 

В настоящее время реализация национальных проектов осуществляется в 

несколько ином ключе: на более высоком уровне организовано правовое и 

методическое сопровождение реализации проектов, информированность 

населения о проектах выше, чем была на первом этапе, иначе организован 

механизм взаимодействия органов власти. Большинство недостатков первых 

национальных проектов в настоящее время не актуальны, поскольку либо 

были учтены и исправлены, либо произошло изменение условий, в которых 

реализуется проект.  
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2 АНАЛИЗ УЧАСТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

2.1 Характеристика применяемых в Алтайском крае национальных проектов 

 

В настоящее время в Российской Федерации действуют 12 

национальных проектов, каждый из которых направлен на достижение 

конкретных целей и целевых показателей и подразумевает наличие 

федеральных проектов, составляющих его структуру. Представляется 

необходимым прежде всего охарактеризовать национальные проекты, в 

реализации которых Алтайский край принимает участие. 

Национальный проект «Демография» направлен на достижение целей: 

повысить ожидаемую продолжительность здоровой жизни граждан до 67 лет; 

увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. В структуру 

данного национального проекта включены следующие федеральные проекты: 

 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; 

 «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения»; 

 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

 «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва». 

Отметим, что Алтайский край принимает участие во всех федеральных 

проектах по национальному проекту «Демография». 
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Национальный проект «Здравоохранение» направлен на достижение 

целей: ликвидировать дефицит персонала в медицинских организациях 

первичной медико-санитарной помощи; обеспечить охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами; обеспечить для населения 

оптимальную доступность медицинских организаций; оптимизировать работу 

медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-

санитарную помощь; сократить период ожидания граждан в очереди при 

обращении в  медицинские организации; упростить процедуру записи на 

прием к врачу. В структуру данного национального проекта входят 

федеральные проекты по развитию системы оказания первичной медико-

санитарной помощи; борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями; развитию детского здравоохранения; развитию сети 

национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий; по обеспечению системы 

здравоохранения кадрами необходимой квалификации; созданию единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ); 

развитие экспорта медицинских услуг. 

Алтайский край принимает участие во всех разработанных федеральных 

проектах, за исключением проекта по развитию сети национальных 

медцентров и внедрению инновационных технологий. 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение целей: 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 

достичь включения страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; обеспечить гармоничное развитие и социальную 

ответственность воспитываемой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов страны, исторических и национально-культурных 

традиций. В рамках данного национального проекта разработано 10 

федеральных проектов, 8 из которых реализуются в Алтайском крае. 

 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусматривается достижение следующих целей: 
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 Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том 

числе за счет создания возможностей использования ипотечного кредита, со 

ставкой ниже 8 процентов;  

 Увеличить объемы жилищного строительства; 

 Кардинально повысить комфортность городской среды, повысить 

индекс качества городской среды на 30 процентов, вдвое сократить в 

соответствии с ним количество городов с неблагоприятной средой; 

 Создать механизм непосредственного участия жителей в принятии 

решений по формированию комфортной городской среды; 

 Обеспечить устойчивое сокращение жилищного фонда, 

непригодного для проживания. 

Реализация данного национального проекта осуществляется через 4 

федеральных проекта, из которых 3 реализуются в Алтайском крае. 

Структура национального проекта «Экология» включает проекты: 

«Чистая страна»; «Чистая вода»; «Инфраструктура для обращения с отходами 

I-II классов опасности»; «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; «Чистый воздух»; «Оздоровление Волги»; 

«Сохранение озера Байкал»; «Сохранение уникальных водных объектов»; 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма»; «Сохранение лесов»; Внедрение наилучших доступных 

технологий». Из перечисленных проектов в Алтайском крае реализуются 

шесть проектов. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», направленный на повышение доли дорог с соответствующим 

нормативам покрытием, реализуется в Алтайском крае в форме одноименного 

регионального проекта. 

В целях повышения производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики создан национальный 

проект «Производительность труда и поддержка занятости», структура 
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которого состоит из трех федеральных проектов и основывается на успешном 

пилотировании заложенных подходов в 2017-2018 гг. в рамках реализации 

одноименной приоритетной программы. Алтайский край принимает участие 

во всех федеральных проектах, реализуемых в рамках данного национального 

проекта. 

Структура национального проекта «Наука» содержит 3 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. Мероприятия в рамках национального 

проекта будут реализованы на основании открытого конкурса среди научных 

и образовательных организаций, предварительные даты конкурсных процедур 

- второе полугодие 2019 года. Заметим, что третья часть финансирования на 

реализацию мероприятий будет осуществляться из внебюджетных 

источников. В настоящее время в Алтайском крае научными и 

образовательными организациями прорабатываются проекты для 

дальнейшего участия в конкурсах, осуществляется поиск индустриальных 

партнеров [57]. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» подготовлены 

и утверждены 6 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», 

«Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», 

«Нормативное регулирование цифровой среды». Достижение целей 

указанных проектов контролирует Министерство цифрового развития и связи 

Алтайского края, которое является ответственным за их реализацию. 

Национальный проект «Культура» направлен на достижение двух целей: 

рост на 15% количества посещений организаций культуры и числа обращений 

к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. Структура национального 

проекта включает три федеральных проекта «Культурная среда»; «Творческие 
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люди»; «Цифровая культура», Алтайский край принимает участие в 

реализации всех проектов. 

Целями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

предусмотрены действия: популяризовать предпринимательскую 

деятельность, увеличить число занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, повышать долю малого и среднего 

предпринимательства в ВВП; способствовать увеличению доли экспорта 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 

несырьевого экспорта. Структура данного проекта включает 5 федеральных 

проектов, во всех из них Алтайский край принимает участие для выполнения 

основного целевого индикатора, установленного для края - достижения 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 329 

тысяч человек. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» призван 

обеспечить прирост объемов несырьевого неэнергетического экспорта России 

в 1,9 раза - до 250 миллиардов долларов США в 2024 году. В структуру 

национального проекта входят пять региональных проектов: «Промышленный 

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

содействия международной кооперации и экспорта» [57]. 

Таким образом, Алтайский край принимает участие в большинстве 

разработанных федеральных проектов, реализация которых предусмотрена 

национальными приоритетами: из 67 федеральных проектов край участвует в 

52  и будет продолжать работу по возможному включению в другие проекты 

[53]. 
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2.2 Участие Алтайского края в реализации национальных проектов 

 

В целях организации проектной деятельности и эффективного 

взаимодействия с федеральным проектным офисом в субъектах создаются 

региональные проектные офисы. 

Региональный проектный офис – это орган исполнительной власти 

региона, который обладает комплексом необходимых полномочий в области 

организации межведомственного взаимодействия и осуществляет общую 

координацию реализации приоритетных проектов (программ), организует 

проектную деятельность в Алтайском крае, взаимодействует непосредственно 

с федеральным проектным офисом. 

Согласно Указу Губернатора Алтайского края, функции регионального 

проектного офиса исполняет Минэкономразвития края [58]. 

В настоящее время в Алтайском крае в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О национальных целях стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 

07.05.2018 № 204 применяются региональные проекты в рамках 12 

национальных проектов: демография; образование; здравоохранение; жилье и 

городская среда; безопасные и качественные дороги; экология; 

производительность труда и поддержка занятости; цифровая экономика; 

культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; международная 

кооперация и экспорт.  

Рассмотрим более подробно основные положения региональных 

проектов, предлагаемых в рамках реализации национальных проектов. 

В Алтайском крае реализация национального проекта «Демография» 

осуществляется посредством внедрения пяти региональных проектов.  

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» направлен на создание эффективного механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, создание наиболее благоприятных 
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условий образования семьи и рождения детей; устранение ухудшений 

материального положения граждан как последствия рождения 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» [3]. 

Региональный проект Алтайского края «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» имеет целью обеспечение в Алтайском крае возможности женщинам, 

имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет и реализуется по двум 

направлениям:  

 «Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, в рамках реализации государственной программы Алтайского края 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы»; 

 «Создание в Алтайском крае дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу» [4].  

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации 

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

вредных привычек» объединены меры, направленные на мотивирование 

граждан к соблюдению здорового образа жизни, что включает здоровое 

питание, ограждение от табачного дыма, отказ или снижение объемов 

потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят 

комплексный характер и предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в 
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которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, 

мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение 

гражданского общества, а также работодателей через корпоративные 

программы укрепления здоровья.  

Региональный проект «Старшее поколение» носит межведомственный 

характер и направлен на формирование в Алтайском крае к окончанию 

действия проекта условий для активного долголетия, достижения более 

качественной жизни пожилых граждан, мотивированию к соблюдению 

гражданами здорового образа жизни. Реализация данного проекта 

предусматривает осуществление мероприятий по организации занятий 

физической культурой пожилых граждан в медицинских организациях края; 

проведению вакцинации против пневмококковой инфекции пожилых граждан 

из групп риска, находящихся в организациях социального обслуживания; 

развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения и др. [5]. 

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва» имеет целью увеличить до 55% доли 

граждан, которые систематически занимаются физической культурой и 

спортом за счет создания соответствующих условий, и повышения уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного 

резерва [6]. 

Таким образом, региональная составляющая национального проекта 

«Демография» заключается в реализации проектов, охватывающих различные 

возрастные категории и оказывающих различного вида поддержку: 

финансовую, информационную и др. жителям края. Достижение показателей 

региональных проектов будет способствовать достижению целей 

национальных проектов. 
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Региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение» 

включает реализацию семи региональных проектов. Основной целью 

деятельности здравоохранения края является сокращение прямых и косвенных 

потерь общества от  сердечно-сосудистых заболеваний. Это реализуется путем 

повышения доступности специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, помощи на всех этапах eё оказания.  

Цель проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» -  

снизить смертность от болезней системы кровообращения до 445,7 на 100 тыс. 

населения.  Проект предполагает проведение коммуникационной кампании по 

здоровому питанию, информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий; проведение обучающих семинаров, информационно-

образовательных акций к тематическим дням Всемирной организации 

здравоохранения; диспансерное наблюдение больных с факторами риска 

сердечнососудистых заболеваний и др. [7]. 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

разработан с целью снизить смертность от новообразований, в т.ч. от 

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

Достижение цели и ожидаемого результата регионального проекта 

планируется путем решения следующих задач: разработка и утверждение 

региональной программы борьбы с онко-заболеваниями; осуществление 

информационно-коммуникационной кампании, для раннего выявления онко-

заболеваний; осуществления финансового обеспечения оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и протоколами лечения; организации сети 

центров амбулаторной онкологической помощи; осуществление 

переоснащения сети региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

кадровое обеспечение онкологической службы [8]. 
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Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» создан, чтобы повысить доступность и качество 

первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Алтайского 

края, включая малонаселенные и труднодоступные районы.  

Цель проекта - завершить формирование сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения и обеспечить их оптимальную доступность 

для населения (включая жителей населенных пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях) [9]. 

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения 

Алтайского края» направлен на развитие в педиатрии профилактического 

направления и внедрение современных технологий профилактики 

заболеваний; улучшение материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений за счет оснащения и переоснащения 

новым медицинским оборудованием; строительство или реконструкцию 

зданий медицинских организаций края, оказывающих медицинские услуги 

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 репродуктивных органов у детей; снижение риска хронических 

неинфекционных заболеваний и стремление к улучшению психосоциального 

статуса подростков; развитие профилактики как важного направления в 

педиатрии. Реализация мероприятий данного проекта позволит улучшить 

оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их 

репродуктивное здоровье. Мероприятия по обеспечению подготовки 

медицинских работников взаимосвязаны с региональным проектом 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» [10]. 
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Проект Алтайского края «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» имеет главной 

целью ликвидировать кадровый дефицит медицинских организаций, в числе 

задач проекта - обеспечить медицинские организации системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, в том числе за счет 

внедрения системы непрерывного образования медицинских работников 

(путем удаленного обучения). В рамках проекта решается задача обеспечения 

кадрами медицинскими организацией, оказывающих медицинскую помощь в 

первичном звене здравоохранения, а также специалистами по профилям 

онкология, кардиология и педиатрия [11]. 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»» направлен на формирование единого 

механизма взаимодействия медицинских организаций края за счет внедрения 

единой государственной информационной системы. Предполагается, что 

внедрение информационной системы сможет обеспечить качественное 

преобразование и увеличение эффективности функционирования краевого 

здравоохранения, а также позволит создать условия для использования 

гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения [12]. 

Проект «Развитие экспорта медицинских услуг» сформирован в целях 

обеспечения в Алтайском крае роста экспорта медицинских технологий, что в 

тоже время послужит дополнительным источником финансирования системы 

здравоохранения региона. В процессе реализации данного проекта 

предполагается внедрение разработанной Минздравом России системы 

мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработка и 

внедрение программы коммуникационных мероприятий для информирования 

иностранных граждан о возможности получения платных медицинских услуг. 

В результате данных мероприятий к 2024 году будет усилен позитивный 

имидж здравоохранения Алтайского края на международном рынке, 

привлечены дополнительные инвестиции в здравоохранение региона [13]. 
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Таким образом, в Алтайском крае планируется осуществление работы 

по решению насущных проблем – обеспечению кадрами медицинских 

учреждений и повышение качества их работы. Предусмотрены меры по борьбе 

с некоторыми отдельными заболеваниями. Реализация региональных 

проектов ведет к достижению ряда целевых показателей национального 

проекта «Здравоохранение». 

Говоря о проекте «Образование», следует охарактеризовать состояние 

отрасли, поскольку разработка региональных проектов в рамках 

национального проекта осуществляется в соответствии с особенностями 

субъекта РФ. 

В настоящее время в крае 1447 образовательных организаций, а также 

дополнительно 1615 филиалов и подразделений, в которых происходит 

обучение 479,6 тыс. воспитанников, школьников и студентов. Важнейшей 

особенностью Алтайского края выступает высокий уровень сельского 

населения – 44 % (в среднем по России – 26 %). Это требует содержания 

значительной сети малокомплектных школ, многие из которых в настоящее 

время не соответствуют требованиям к образовательной среде: в 19 % зданий 

необходимо проведение капитального ремонта, в 55 % – замена учебного 

оборудования. В городских округах отмечается противоположная ситуация – 

происходит демографический рост, увеличивается плотность, формируются 

кластеры проживания с высоким дефицитом мест в детских садах и школах, 

растет потребность в получении детьми дополнительного образования. 

Отдельной проблемой края выступает недостаточное кадровое обеспечение: 

наблюдается преобладание педагогов старшей (а не высшей) возрастной 

категории, у учителей малокомплектных школ фиксируется дополнительная 

высокая предметная нагрузка.  

 В целом, участие в национальном проекте «Образование» будет 

способствовать введению в Алтайском крае новых места в школах и детских 

садах, оснащения учреждения современным оборудованием, внедрить 

целевую модель цифровой образовательной среды, обеспечить равный доступ 
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детям из сельских районов к дополнительному образованию 

естественнонаучной и технической направленности, обеспечить детей-

инвалидов профессией, востребованной на рынке труда; осуществить 

подготовку учительских кадров нового формата, обеспечить переход на 

качественно новый уровень образования. 

В данном направлении реализуются проекты по 8 направлениям: 

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

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

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

каждого». Результатами проектов значатся обновление материально-

технической базы школ, строительство новых школ, внедрение в процесс 

обучения новых методов, актуализация образовательных программ, 

обновление системы дополнительного образования, введение новых форм 

профориентации, мер по поддержке талантливых детей, а также создание 

цифровой образовательной среды. 

Следует отметить, что проект «Образование» взаимосвязан с другими 

реализуемыми проектами. В частности, с проектом «Демография» данный 

проект пересекается в показателях: 

 создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет; 

 переобучение лиц, достигших пенсионного возраста и женщин, 

находящихся в декретном отпуске.  

С проектом «Цифровая экономика» проект «Образование» связывает 

показатель обеспеченности образовательных организаций широкополосным 

интернетом, а также показатель подготовки профессиональными 

образовательными организациями и вузами специалистов с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики. Задача обеспечения системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами связывает проект 

«Образование» с проектом «Здравоохранение», а задача по обучению 

работников предприятий на базе профессиональных образовательных 
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организаций и вузов – с проектом «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 

Алтайском крае реализуются три региональных проекта. 

Так, региональный проект «Жилье» вносит вклад в достижение к 2024 

году национальной цели «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. 

семей ежегодно» Достижение показателей регионального проекта «Жилье» 

позволит улучшить жилищные условия в 2024 году более 103 тыс. семей края 

[14]. 

Региональный проект Алтайского края «Формирование комфортной 

городской среды» создан, чтобы кардинально повысить комфортность 

городской среды, повысить индекс качества городской среды на 30%, вдвое 

сократить количество городов с неблагоприятной средой, а также 

сформировать эффективный механизм прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, и соответственно, увеличить 

долю принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

граждан [15]. 

Проект Алтайского края «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на достижение 

цели: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда с расселением к концу 2024 года не менее 120,15 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда, переселением не менее 6,67 тыс. человек. 

Результатом проекта должна стать реализация новых механизмов переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации [16]. 

Таким образом, региональные проекты Алтайского края предполагают 

уменьшение непригодного для проживания жилья, оказание содействия в 

улучшении жилищных условий семей и повышение комфортности городской 

среды.  
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Региональная составляющая национального проекта «Экология» 

включает пять проектов Алтайского края: 

 «Чистая страна»; 

 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 

 «Сохранение уникальных водных объектов»; 

 «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма в Алтайском крае»; 

 «Сохранение лесов» [59]. 

Рассмотрим подробнее цели и задачи указанных региональных 

проектов.  

Основная цель проекта «Чистая страна» - ликвидировать выявленные 

несанкционированные свалки на территории городов и ликвидировать 

наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда.  Поставлены 

две основные задачи: рекультивировать 63,40 га земельных участков, на 

которых выявлены 5 несанкционированных свалок на территории городов и 

ликвидировать 5 наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде. 

Основная цель проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» – сформировать к 2024 году эффективную 

комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Алтайского края. Основой данного проекта являются 

мероприятия, которые предусмотрены Территориальной схемой обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Алтайского края.  

Основная цель проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – 

сохранение и реабилитация 5 водных объектов. Поставлены две основные 

задачи: 

– организовать проведение экологической реабилитации 4 водных 

объектов, общей площадью 81 га; 
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– способствовать улучшению экологического состояния 

гидрографической сети за счет расчистки озера площадью 20 га. 

Основная цель проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма в Алтайском крае» – сохранить 

биологическое разнообразие и развивать экологический туризм, включая 

создание не менее 2 национальных парков, а именно – парков «Тогул» и 

«Горная Колывань», для обеспечения туристического потока. 

Основная цель проекта «Сохранение лесов» – путём увеличения 

качественного уровня лесовосстановления и технического уровня 

лесохозяйственных работ добиться увеличения площади лесовосстановления 

и лесоразведения до уровня объема площадей вырубленных и погибших 

лесных насаждений. 

В целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, федеральных 

проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» разработан и реализуется проект Алтайского края «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», который предусматривает достижение 

целей: 

 увеличить долю соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения не менее чем до 50%; 

 снизить долю функционирующих в режиме перегрузки 

автомобильных дорог регионального значения на 10% по сравнению с 2017 

годом;  

 вдвое снизить количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

по сравнению с 2017 годом; 

 доведение доли автомобильных дорог в городских агломерациях, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 

85%. 
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Реализации национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в Алтайском крае осуществляется посредством трёх 

региональных проекта. 

Проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» имеет целью достижение прироста производительности труда 

на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

Алтайского края на 5 % к 2024 году за счет работы экспертов АНО 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и 

регионального центра компетенций [17].  

Региональный проект Алтайского края «Системные меры по 

повышению производительности труда» направлен на достижение прироста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет снижения 

административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания 

мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения 

управленческого звена Алтайского края, предприятий и других организаций, 

международного взаимодействия, методологического сопровождения, также 

развития экспортного потенциала предприятий [18]. 

Целью регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» выступает повышение производительности труда на 5 % и поддержка 

занятости населения за счет обучения 600 работников предприятий – 

участников национального проекта и модернизации инфраструктуры 

занятости населения в Алтайском крае к 2024 году [19]. Достижение цели 

планируется за счет реализации задач развития инфраструктуры занятости и 

внедрения организационных и технологических инноваций с использованием 

цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости 

населения, а также за счет формирования системы подготовки кадров, 

направленной на обучение основам повышения производительности труда, 
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поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по 

повышению производительности труда на предприятиях. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в крае 

разработаны 6 региональных проектов, направленных на комплексное 

качественное изменение применения информационных технологий в крае.  

Так, проект «Нормативное регулирование цифровой среды» направлен 

на формирование правовых условий для формирования единой цифровой 

среды доверия, для формирования сферы электронного гражданского оборота, 

для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной 

деятельности в условиях цифровой экономики [20]. 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» имеет целью 

создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру высокоскоростной передачи больших объемов данных на 

основе отечественных разработок, обеспечить к ней доступ для всех 

организаций и домохозяйств; создать инфраструктуру функционирования 

цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 

граждан, бизнеса и власти на базе отечественных разработок [21]. 

Целью регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

выступает обеспечение постоянно обновляемого кадрового потенциала и 

компетентности граждан в условиях цифровой экономики [22]. Достижение 

данной цели обеспечивается мероприятиями по повышению квалификации 

представителей органов власти в области компетенций цифровой экономики, 

участию детей в профильных образовательных лагерях и т.д. 

Создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти, 

органах местного самоуправления и организациях предусмотрено в рамках 

регионального проекта «Информационная безопасность», который также 

подразумевает использование государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями Алтайского края 

преимущественно отечественного программного обеспечения [23]. 
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По региональному проекту «Цифровые технологии» предусмотрено 

создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок, а также создание комплексной системы 

финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых 

технологий и платформенных решений [24]. 

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том 

числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей [25]. 

Таким образом, в области цифровых технологий в Алтайском крае 

реализуется комплекс проектов, предусматривающий проведение 

мероприятий по цифровизации работы государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, переводу их на отечественные 

цифровые продукты и обеспечение их компетентными квалифицированными 

кадрами. 

Региональная составляющая национального проекта «Культура» 

включает три региональных проекта.  

Главной целью регионального проекта «Культурная среда» выступает 

обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры 

путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации 

и досуга населения. Основными показателями выступают:  

 количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры;  

 количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование.  

Региональный проект «Творческие люди Алтайского края» направлен на 

увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную 

деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. 
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Основными показателями данного проекта выступают: 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 

 количество грантов некоммерческим организациям на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел; 

 количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 

культуры». 

«Цифровая культура Алтайского края» имеет главной целью увеличение 

к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет 

создания виртуального концертного зала и выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности [32].  

Показатели регионального проекта: 

 количество созданных виртуальных концертных залов в 

Алтайском крае; 

 количество выставочных проектов, снабженных цифровыми 

гидами в формате дополненной реальности; 

 количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ». 

Как видим, региональная составляющая проекта «Культура» так же, как 

и проект «Образование» перекликается в своих целях с другими проектами, 

позволяя достигать целей нацпроектов «Цифровая экономика» и 

«Образование». 
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В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Алтайском крае разработано 5 региональных проектов. 

Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» связан с государственной программой Алтайского края 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 

2014–2020 годы и имеет основной целью снижение административной 

нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной 

поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий 

осуществления деятельности для самозанятых граждан [26]. 

Положения проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» также пересекаются с 

вышеуказанной программой. Главной целью проекта выступает упрощение 

доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей [27].  

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства и рост доли экспортеров, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства  – основные цели регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

[28]. 

Проект «Популяризация предпринимательства» направлен на 

формирование положительного образа предпринимательства среди населения 

Алтайского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая 

самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 

создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» разработан для обеспечения в Алтайском крае 

вовлечения в малое и среднее предпринимательство не менее 1032 человек, 
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осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за 

счет средств государственной поддержки. 

Таким образом, в Алтайском крае осуществляется поддержка малого и 

среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской 

инициативы в рамках национального проекта, причем поддержка бизнеса в 

сельском хозяйстве занимает обособленное место в системе поддержки 

предпринимательства. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

реализуется в Алтайском крае посредством четырех региональных проектов.  

Целью регионального проекта «Экспорт услуг» выступает обеспечение 

роста объема экспорта туристских услуг, для чего реализуется комплекс 

мероприятий по продвижению туристского продукта Алтайского края на 

зарубежный рынок, формируется имидж Алтайского края как центра 

всесезонного туризма [29]. 

Региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на 

повышение объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных 

товаров и объем экспорта промышленных услуг, в том числе продукции 

машиностроения [30]. 

По экспортному направлению также планируется достижение объема 

экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 501 млн. 

долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в 

том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых 

барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК 

на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования 

продукции АПК, что является основной целью регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» [32]. 

Проект Алтайского края «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» направлен на реализацию комплекса мер для создания 

благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и 
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совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности, 

увеличение количества экспортеров из числа малого и среднего 

предпринимательства [33].   

Подводя итог вышесказанному можем отметить, что несмотря на то, что 

проектное управление в государственном управлении подразумевает в 

некотором смысле точечную работу над проблемами территорий, на практике 

мы видим, что региональные проекты Алтайского края, разработанные в 

рамках национальных приоритетов, имеют комплексный характер, дополняя 

друг друга. В данном случае также не происходит резкой переориентации на 

новые цели, «установленные свыше», поскольку ряд проектов разработан во 

взаимосвязи с уже реализуемыми государственными программами.  

 

2.3 Механизм финансовой поддержки Алтайского края в целях достижения 

результатов федерального проекта 

 

Достижение регионами поставленных национальными проектами 

приоритетных целей требует достаточно серьезного финансового 

обеспечения. Следовательно, Алтайский край, являющийся дотационным 

регионом, в настоящее время нуждается в финансовой поддержке федерации. 

Прежде всего рассмотрим объемы финансового обеспечения 

региональных проектов Алтайского края (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Объем финансового обеспечения региональных проектов 

Алтайского края (в рамках национальных проектов) по годам реализации, 

2019-2024, млн. руб. 

Наименование 

национального 

проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Демография 6322,87 6308,84 6810,76 5482,46 5482,86 5490,26 
35898,1

5 

Здравоохранени

е 
5362,97 8112,83 6875,14 165,30 146,50 146,50 

20827,2

4 

Образование 782,19 590,65 140,29 301,81 253,44 144,40 1717,18 
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Жилье и 

городская среда 

399950,

40 

455305,

60 

511626,

30 

1165860

,80 

1165961

,70 

1166062

,40 

4865607

,90 

Экология 216,81 816,00 1007,96 1903,84 3547,17 3419,41 10911,1 

Безопасные и 

качественные 

дороги 

5855,80 5659,55 5677,38 10639,2 10782,9 10681,7 49296,6 

Производительн

ость труда и 

поддержка 

занятости 

667,50 745,90 735,90 720,90 720,90 720,90 4312,00 

Цифровая 

экономика 
2882,52 2883,32 2883,32 0,00 0,00 0,00 8349,16 

Культура 29,24 80,97 28,24 80,97 81,88 179,96 481,26 

Малое и среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы 

296,51 153,07 182,25 272,39 327,70 245,85 1477,75 

Международная 

кооперация и 

экспорт 

87,18 87,18 87,18 87,08 88,18 88,18 522,78 

 

Как показано в таблице 2.2, наибольший объем средств запланировано 

расходовать по региональным проектам в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» - за период 2019 - 2024 гг. данное направление 

потребует финансовых вложений в объеме 4865,6 млрд. руб. 

На втором месте по объему финансирования находятся региональный 

проект, реализуемый в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги», сумма для осуществления которого составляет 49296,6 

млн. руб.  

Логично, что по объему финансирования данные направления находятся 

в лидерах, поскольку реализация проектов по направлениям «Жилье и 

городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» требует 

значительных вложений. 
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Наименьший объем средств на реализацию региональных проектов 

Алтайского края запланирован по национальному проекту «Культура» - 481 

млн. руб. за 2019-2024 гг. 

Финансовое обеспечение реализации региональных проектов в 

Алтайском крае осуществляется из следующих источников: 

1) федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Алтайского края); 

2) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов; 

3) бюджет Алтайского края; 

4) межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам 

муниципальных образований; 

5) бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Алтайского края); 

6) внебюджетные источники. 

Привлечение средств внебюджетных источников осуществляется в 

рамках софинансирования тех или иных проектов, одним из инструментов 

государственной поддержки бизнеса выступает возможность получения 

средств в форме гранта. Кроме того, внебюджетные средства привлекаются 

посредством беспроцентных займов из специальных фондов. 

Планирование финансовых расходов на реализацию национальных 

проектов в Алтайском крае осуществляется в разрезе перечисленных 

источников. Рассмотрим подробнее, какой объем финансирования реализации 

национальных проектов в Алтайском крае в период 2019-2024 гг. 

предусмотрен из каждого источника (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Источники финансирования региональных проектов Алтайского 

края, 2019-2024 гг. 

 

Как показано на рисунке 2.1, основным источником финансирования 

является федеральный бюджет (97,42%), из бюджета Алтайского края на 

реализацию региональных проектов за весь период будет затрачено лишь 

1,14% необходимой суммы. Следует отметить, что реализация некоторых 

проектов подразумевает привлечение внебюджетных средств, в результате 

чего 0,95% необходимой для реализации региональных проектов Алтайского 

края суммы финансируется именно из внебюджетных источников. 
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Далее рассмотрим подробнее особенности финансирования реализации 

некоторых национальных проектов, о распределении расходов на которые 

доподлинно известно на настоящий момент. 

Алтайский край принимает участие в реализации национального 

проекта «Демография», финансовая составляющая которого представлена в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Финансовая составляющая суммарно по региональным 

проектам, реализуемым во исполнение национального проекта «Демография», 

2019-2024 гг. 

Наименование 

источника 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего  6322,9 6308,8 6810,8 5482,5 5482,9 5490,3 35898,154 

федеральный 

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

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  65 15,2 13,9 7,8 8 8,3 118,2 

бюджет Алтайского 

края 1777,3 1780,1 1787,1 1665 1665,2 1672,3 10346,854 

межбюджетные 

трансферты 

бюджета субъекта 

муниципальным 

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

бюджеты 

муниципальных 

образований 5,6 0 0 0 0 0 5,6 

внебюджетные 

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

 

В соответствии с данными таблицы 2.3, большая часть средств, 

необходимых для реализации проектов, являются федеральными, проект 

подразумевает привлечение внебюджетных средств, средств муниципальных 

образований и средств краевого бюджета. Подробности расходования средств 

по конкретным региональным проектам представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Проектная структура финансовой составляющей реализации 

национального проекта «Демография» в Алтайском крае 

 

При реализации национального проекта «Демография» в Алтайском 

крае большая часть средств (87%) будет направлена на финансовую 

поддержку семей при рождении детей. 

Объем финансирования нацпроекта «Здравоохранение» в Алтайском 

крае составит 20,8 млрд руб. за шесть лет (таблица 2.4), при этом большая 

часть средств поступит из бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

также планируются поступления из федерального и краевого бюджетов. 
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«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек»

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
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Внебюджетных источников финансирования реализации национального 

проекта «Здравоохранение» в Алтайском крае не предусмотрено. 

Таблица 2.4 – Финансовая составляющая суммарно по региональным 

проектам, реализуемым в рамках национального проекта «Здравоохранение», 

2019-2024 гг. 

Наименование 

источника 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего  5362,9 8112,831 6875,14 165,3 146,5 146,5 20827,2 

федеральный 

бюджет  
756,56 1559,961 453,09 12,5 8,7 8,7 2799,51 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

3239,1 4219,3 4773,4 87 87 87 12492,8 

бюджет Алтайского 

края 
736,05 1195,87 1187,05 65,8 50,8 50,8 3286,37 

 

Структура расходования средств по региональным проектам, 

касающихся системы здравоохранения, представлена на рисунке 2.3. В 

соответствии с данными рисунка, большая часть выделяемых средств будут 

направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями (будут развернуты 

первичные онкологические центры в городах Славгород, Алейск, Камень-на-

Оби, Бийск, Рубцовск). 

На втором месте по объему финансирования проект «Развитие системы 

оказания первично медико-санитарной помощи», на который будет 

направлено 12% средств. 
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Рисунок 2.3 - Структура расходования средств по региональным проектам, 

касающихся системы здравоохранения Алтайского края 

 

Реализация в Алтайском крае нацпроекта «Образование» включает 

обновление материально-технической базы, строительство школ, внедрение 

новых методов обучения, образовательных программ, модернизацию 

дополнительного образования, использование новых форм профориентации и 

поддержки талантливых детей. Особое внимание в проекте уделяется 

созданию цифровой образовательной среды: школам нужны 

высокоскоростной Интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, 

системы прохода и питания по электронным карточкам [57].  
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Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
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Финансирование проекта осуществляется преимущественно из 

федерального бюджета, также предусмотрено привлечение внебюджетных 

средств, средств краевого бюджета (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Финансовая составляющая суммарно по региональным 

проектам, реализуемым в рамках национального проекта «Образование», 

2019-2024 гг. 

Наименование 

источника 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего  782,191 590,65 140,29 301,81 253,44 144,4 1964,581 

федеральный бюджет  578,1 242 1,6 71,2 196,2 0 1015,5 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  578,1 251,02 11,07 81,14 206,64 10,96 1065,33 

бюджет Алтайского 

края 81,431 52,47 34,96 36,57 33,8 34,14 269,471 

межбюджетные 

трансферты бюджета 

субъекта 

муниципальным 

образованиям 26,55 27,55 9,55 7 0 0 63,65 

внебюджетные 

источники 20,51 15,51 15,51 30 11 11 84,53 

 

Большая часть средств будет направлена на реализацию регионального 

проекта «Современная школа» (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Структура расходования средств по реализации нацпроекта 

«Образование» в Алтайском крае 
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«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»
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«Социальная активность»
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Таким образом, финансирование реализации национальных проектов в 

Алтайском крае, как и ожидалось, происходит преимущественно из 

федерального бюджета, привлекаются также средства краевого бюджета, 

бюджетов муниципалитетов и внебюджетных источников. Рассмотрев 

структуру расходования средств по нескольким национальным проектам, 

можем отметить закономерность: в структуре присутствует один «основной» 

региональный проект, на реализацию которого направляется свыше 50% 

средств и несколько «дополнительных», реализация которых в совокупности 

требует менее половины выделяемых средств. Следует отметить, что не по 

всем из региональных проектов уже запланированы финансовые 

составляющие, возможно, в ближайшее время еще будут происходить 

изменения в распределении финансов.  
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ В ЧАСТИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

3.1 Трудности в исполнении поставленных президентом задач в условиях 

реализации национальных целей развития 

 

В соответствии с Указом Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», национальными целями развития РФ на период до 2024 года являются: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году – до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 

роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при 

сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 



69 

 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами [1]. 

Реализация обозначенных национальных целей и стратегических задач 

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.  

Целевые показатели федерального проекта в части полномочий 

субъектов РФ декомпозируются до уровня каждого региона с установлением 

их значений к соответствующему региональному проекту, а также 

закрепляются в соглашении о реализации регионального проекта, 

заключаемого федеральными органами исполнительной власти с 

руководством субъектов РФ [49]. 

Таким образом, реализация поставленных национальных целей и задач 

должна осуществляться путем проектирования на федеральном и 

региональном уровне, причем субъекты РФ выстраивают систему проектного 

управления посредством разукрупнения целей центра.   

Особенности участия субъектов РФ в реализации федеральных проектов 

заключаются в следующем: 

 формирование в субъекте РФ региональных проектов, 

направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и 

достижение соответствующих целей и показателей; 

 отражение в правилах предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечня 
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показателей федеральных проектов, а также перечня конкретных 

мероприятий, которые включаются в соглашения с субъектами РФ; 

 заключение с субъектами РФ соглашений, регламентирующих 

порядок взаимодействия при реализации соответствующих мероприятий; 

 нормативное регулирование (разработка требования, стандартов, 

правил) в соответствующей сфере; 

 применение системы отраслевых критериев с последующим 

формированием отраслевого рейтинга субъектов РФ. 

Следует отметить, что реализация национальных проектов в настоящее 

время происходит с учетом недостатков работы предыдущих национальных 

проектов. В частности, проработана концепция и методология национальных 

проектов, на федеральном и региональном уровнях разрабатываются 

регулирующие реализацию проектов правовые акты, в том числе по 

нормативным документам, разработанным в центральном проектном офисе. 

Проработан механизм внедрения проектов: назначаются ответственные 

ведомства и лица, присутствует межведомственное взаимодействие. Целевые 

показатели национальных проектов разработаны в первую очередь и 

включены в соответствующие паспорта проектов, при этом цели и целевые 

показатели подлежат декомпозиции на нижестоящие уровни. Распределение 

средств осуществляется с учетом реальных потребностей регионов, 

рассматриваются возможности применения механизмов государственного 

сдерживания роста цен на ключевые ресурсы (например, в настоящее время 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

угрожает рост цен на битум, чем обеспокоены регионы, в том числе и 

Алтайский край) [60]. Задача обеспечения максимальной прозрачности 

выделения средств из федерального бюджета на нацпроекты, остро стоявшая 

в процессе реализации первых национальных проектов, решена за счет 

отражения в паспортах региональных проектов сумм финансирования с 

указанием источника финансирования. 
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Таким образом, проблемы, обозначенные в научном сообществе при 

реализации первых национальных проектов, в настоящее время полностью 

или частично устранены. Тем не менее, это не позволяет говорить о том, что 

современные национальные проекты реализуются без каких-либо 

затруднений: какие-то аспекты вызывают сомнения уже на этапе 

планирования, другие – на этапе реализации. 

Некоторые из поставленных целей были подвергнуты критике, в 

частности, это касается вхождения российской экономики в пятерку 

крупнейших стран мира. Так, А. Н. Илларионов заявил, что данная задача 

ставится перед российским обществом уже не впервые: в 2007, 2011, 2012, 

2018 гг. В.В. Путин говорил о том, что данная задача является чрезвычайно 

важной и достижимой, при этом за все эти годы цель достигнута не была. В 

свою очередь, А. Л. Кудрин отметил недостатки прогноза Минэкономразвития 

России, на основе которого была оценена возможность попадания страны в 

пятерку крупнейших экономик мира: в прогнозе присутствует ряд условных 

допущений, использованы недостаточно надежные источники первичных 

данных. По поводу данной цели А. М. Макаров считает, что экономические 

проблемы России лежат во внеэкономической плоскости и в первую очередь 

необходимо решать вопросы защиты частной собственности, обеспечивать 

безопасность бизнеса. Наряду с критикой присутствует и одобрительные 

комментарии: М. А. Эскиндаров считает, что цель вхождения в пятерку 

крупнейших экономик мира является не столько амбицией, сколько 

необходимостью для развития страны [47]. Здесь следует отметить, что в 

качестве национальной цели развития данная цель поставлена впервые и 

возможно, применение новых инструментов позволят достичь её реализации. 

Представляется, что центральной проблемой реализации национальных 

целей выступают существующие бюджетные ограничения финансовых 

ресурсов как регионов, так и федерации в целом. Для реализации 

национальных проектов необходимо значительное финансирование, причем 
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большая часть средств поступит из федерального бюджета, который впервые 

за многие годы планируется профицитным, а не дефицитным.  

Другим важным вопросом выступает способность регионов к разработке 

адекватной национальным целям развития системы управления проектами, 

которая должна быть интегрирована не только в процесс планирования и 

исполнения бюджета, но также и в процессы стратегирования, управления 

государственными и муниципальными программами, управления закупками, 

сбора и анализа показателей социально-экономического развития региона.  

Еще один вопрос внедрения национальных проектов касается наличия в 

субъектах региональных программ, которые необходимо встраивать в 

действующую систему проектного управления. 

В настоящее время, как отмечает заместитель министра экономического 

развития С.С. Галкин, на уровне федерации проделана значительная работа по 

подготовке к реализации нацпроектов: сформулированы национальные цели и 

выстроена работа по их декомпозиции, теперь такая задача стоит перед 

регионами. Не все паспорта нацпроектов достаточно тщательно проработаны 

с регионами, а полная картина того, какие цели национального уровня 

предстоит выполнять регионам, будет ими получена лишь к весне 2019 года 

[72]. 

Сложность в реализации проектного управления также составляет 

недостаточный уровень обмена информационными ресурсами на уровне 

региона и муниципалитетов. Специалисты считают, что в целях организации 

проектной деятельности в субъекте РФ необходимо создание единого 

информационного пространства между проектными офисами региона и 

муниципальных образований, поскольку «именно на местах реализуются 

мероприятия программ и проектов» [73].  

Значительную роль в реализации нацпроектов играют органы местного 

самоуправления, муниципальные финансовые организации.  Н. С. Максимова, 

председатель Совета Союза финансистов России, считает, что именно от того, 

насколько оперативно сработают региональные власти в вопросах заключения 
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соглашений с федеральными министерствами и ведомствами, зависит, какой 

объем финансирования получит регион и муниципалитеты и задача органов 

местного самоуправления – контролировать данный процесс и защищать 

проекты, которые планируются к реализации на их территории [67]. 

По мнению М. Пименова, одной из проблем реализации нацпроекта 

«Демография» выступает «формальное отношение к проблемам реальных 

людей» [62], а также механическое освоение бюджетов, выделенных на 

помощь семьям. В частности, механическое освоение бюджетов проявляется 

в том, что ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, в которых 

родился первенец, получили 182 тыс. семей из 339 тыс., которые нуждаются. 

Это обусловлено основанием выделения пособия, в качестве которого признан 

не текущий доход родителей, а семейный бюджет, которым располагала семья 

до ухода матери в декрет.  

Важной проблемой реализации нацпроекта «Демография» является 

отсутствие подкрепления демографической политики ясной семейной 

политикой: наблюдается высокий уровень разводов, многие дети 

воспитываются в неполных семьях. В данном контексте следует уделять 

внимание не только финансовой поддержке семей от государства, но и 

формированию системы ценностей, в которой рождению и воспитанию детей 

отведена значимая роль, на которые ориентируются и общество, и 

государство. 

Таким образом, главной трудностью реализации национальных целей 

выступает существующие бюджетные ограничения, а также большой объем 

работы, который необходимо провести регионам для выстраивания 

эффективной и действенной системы проектов. Кроме того, существует 

необходимость повышения гибкости процесса реализации национальных 

проектов для своевременного реагирования на возникающие вопросы и 

искоренения формального отношения к насущным проблемам населения. 
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3.2 Особенности планирования и возможности реализации национальных 

проектов в Алтайском крае 

 

В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были 

разработаны методические указания по разработке национальных проектов. 

При этом организация разработки и реализации национальных проектов в 

субъектах Российской Федерации должна осуществляться с учетом 

следующих рекомендаций:  

 необходимо закрепить за руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти региона ответственности за 

достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных 

проектов в части, касающейся конкретного субъекта Российской Федерации;  

 следует закрепить за заместителями руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации персональной ответственности за достижение целей и показателей 

федеральных проектов в соответствующем регионе;  

 необходимо определить среди заместителей руководителя 

ответственное лицо за организацию проектной деятельности и реализации 

национальных и федеральных проектов в регионе;  

 формировать региональный проектный офис в органе 

государственной власти, обладающем необходимыми полномочиями в части 

организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия, 

и определить для него функции по осуществлению общей координации 

реализации национальных и федеральных проектов;  

 разработку, корректировку, утверждение в регионе положений об 

организации проектной деятельности осуществить с учетом разработанных 

методических указаний;  
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 формировать в субъекте региональные проекты, направленные на 

реализацию национальных и федеральных проектов и достижение 

соответствующих целей и показателей;  

 закрепить персональную ответственность за выполнение 

мероприятий региональных проектов, в том числе в органах местного 

самоуправления (при необходимости) [60]. 

В процессе разработки паспортов региональных составляющих 

национальных проектов в Алтайском крае учитывались разработанные 

рекомендации. 

Так, цель, показатели, результаты и мероприятия региональных 

проектов направлены на достижение результатов соответствующего 

федерального проекта; структура разрабатываемых региональных проектов 

соответствует структуре паспортов федеральных проектов и включает такие 

разделы, как:  

1) основные положения. 

2) цель и показатели регионального проекта. 

3) задачи и результаты регионального проекта. 

4) финансовое обеспечение реализации регионального проекта. 

5) участники регионального проекта. 

6) план мероприятий по реализации регионального проекта. 

7) дополнительные и обосновывающие материалы, включающие:  

 модель функционирования результатов и достижения 

показателей регионального проекта; 

 методику расчета показателей регионального проекта; 

 финансовое обеспечение реализации мероприятий 

регионального проекта. 

Разработка документации по региональным проектам, а именно 

паспорта проектов осуществляется с применением стандартов, разработанных 

Федеральным проектным офисом. Следует отметить, что в соответствии с 
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указанными стандартами была упрощена (по сравнению со структурой 

программ) структура самих документов.  

Рассматривая механизм планирования и реализации национальных 

проектов, можно заметить, что на современном этапе в формировании 

наполнения региональной составляющей большую роль играют именно 

инициатива субъектов им муниципалитетов, их заинтересованность.  Так, в 

настоящее время регионы ищут возможность включения собственных 

интересов в структуру реализации национальных проектов, привлечения 

бизнеса к работе по конкретным направлениям. В частности, Алтайский край 

стремится к развитию сельского хозяйства: предусмотрена реализация 

национальных проектов в области агропромышленного комплекса, также край 

стал пилотным регионом по направлению «Цифровизация сельского 

хозяйства» [57]. В качестве примера подобной инициативы региона можно 

рассматривать предложение председателя АКЗС А.А. Романенко: объявить 

2020 год Годом Села и создать для развития сельских территорий отдельный 

национальный проект, для обеспечения сопоставимости уровня и 

разнообразия мер по  развитию дорожной инфраструктуры, социальной 

сферы, производства, занятости и кадрового обеспечения российского села и 

аналогичных мер в отношении городских агломераций [66].  В настоящее 

время разрабатывается отдельная федеральная программа с соответствующим 

финансированием, что особенно актуально для Алтайского края, 40% 

населения которого живет в сельской местности.  

Процесс создания системы региональных проектов в рамках 

национальных приоритетов приобретает диалоговый характер. В целях 

качественной проработки насущных вопросов проводятся заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, в котором принимают 

участие кураторы национальных проектов и губернаторы, обсуждаются 

трудности, с которыми сталкиваются регионы [60]. Кураторы национальных 

проектов проводят оперативный мониторинг в режиме онлайн ежедневно, что 
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позволяет своевременно отслеживать и устранять отклонения от реализации 

запланированного. 

Следует отметить, что при формировании финансовой составляющей 

проектов предусматривается различное время начала финансирования: 

некоторые проекты финансируются с 2019 года, другие – с 2021 и т.п. Это 

связано с тем, что некоторые из проектов требуют неотлагательного начала 

финансирования, другие, напротив, могут быть реализованы только после 

формирования достаточной инфраструктуры. Так, региональный проект края 

«Цифровые технологии», выступающий основой для реализации других, 

связанных с цифровизацией экономики проектов, подразумевает направление 

финансирования в 2019-2021 гг., тоже касается проекта «Цифровое 

государственное управление».  В то же время, проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» финансируется с 

ежегодным поступательным наращиванием суммы, поскольку по словам 

Д.Кобылкина, куратора проекта «Экология», вход в реформу обращения с 

коммунальными отходами должен быть плавным [60]. 

В то же время можно отметить, что главная сложность в планировании 

реализации национальных проектов является распределение финансовых 

ресурсов в условиях бюджетных ограничений. При разработке национальных 

проектов планировалось, что их реализация потребует определённого объема 

финансирования, но в процессе обсуждения и уточнения необходимых сумм 

на региональном уровне финансовая составляющая увеличивается в разы. Так, 

расходы на реализацию национального проекта «Экология» будут увеличены 

с 1,55 трлн до 6,4 трлн рублей за счет внедрения экологичных технологий [61].  

Еще одной проблемой выступает сложность долгосрочного и даже 

среднесрочного планирования в условиях стремительно меняющихся 

условий: изменение налоговых ставок неизбежно приведет к росту цен на 

товары и услуги и реализация проектов, подразумевающих мероприятия по 

строительству, осуществлению ремонтных работ и т.д., и соответственно, 

изменится стоимость реализации проекта, возникнет потребность в поиске 
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дополнительного финансирования. Следует отметить, что в данном вопросе 

разработанные в Алтайском крае региональные проекты отличаются: в каких-

то проектах представлены подробные предварительные расчеты 

необходимого финансирования с точностью «до рубля», другие проекты 

содержат округленные до миллионов и одинаковые в каждом периоде суммы 

(«Учитель будущего», «Творческие люди Алтайского края» и т.д.).  

Можем отметить, что в Алтайском крае также наблюдаются трудности 

реализации национальных целей, с которыми сталкиваются и другие регионы.  

Реализация национальных проектов в Алтайском крае происходит в 

условиях бюджетных ограничений, в связи с чем финансирование 

региональных проектов осуществляется с привлечением значительных 

объемов средств федерального бюджета. Главной задачей края в этих 

условиях является своевременное (до 1 марта) оформление необходимой для 

окончательного утверждения объема финансирования документации, 

поскольку в обратном случае выделенные краю средства будут 

перераспределены между другими регионами.  

В достаточно сжатые сроки руководителями ведомств Алтайского края 

были разработаны паспорта региональных проектов, определены проекты, по 

которым уже можно начинать работу и запланированы более отдаленные цели. 

Насколько эффективно были распределены средства и выбраны проекты, 

покажет время. Существует потребность повышения гибкости процесса 

реализации национальных проектов для своевременного реагирования на 

возникающие вопросы: так, в настоящее время жители некоторых 

муниципалитетов озабочены состоянием муниципальных зданий (школ, 

больниц), но их ремонт не предусмотрен в ближайшее время, отсутствует 

финансирование (например, г.Рубцовск [44]).  

Безусловно, значимые недостатки планирования будут выявляться лишь 

по мере реализации национальных проектов и возникновения тех или иных 

проблем, связанных с недочетами, допущенными на этапе планирования. Тем 

не менее, регионам следует уже на данном этапе по максимуму уделять 
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внимание распределению финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

национальных проектов, исследовать опыт других регионов, перенимать 

позитивные моменты и избегать отрицательных. 

Таким образом, планирование и реализация национальных проектов в 

Алтайском крае, как и в ряде других регионов, осуществляется с применением 

стандартов и методологии, разработанной Федеральным проектным офисом. 

В крае создан региональный проектный офис, распределена ответственность 

между ведомствами. Алтайский край принимает участие в реализации 

большинства национальных проектов. Поскольку проектное управление в 

некотором смысле является новацией государственного управления, регионы 

сталкиваются с некоторыми трудностями, в том числе с бюджетными 

ограничениями, необходимостью встраивания региональных проблем и 

особенностей в систему национальных проектов, сложностью долгосрочного 

и среднесрочного планирования в стремительно меняющихся условиях 

осуществления деятельности государственных органов и бизнеса. В то же 

время реализация национальных проектов позволяет региону решить 

системные проблемы социальной и экономической сферы, даёт возможность 

получить финансовую помощь федерального центра для решения ряда задач 

регионального управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения цели данной выпускной работы, а именно выявления 

проблем планирования и реализации национальных проектов, нами были 

последовательно решены поставленные задачи. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы применения 

проектного подхода в государственном управлении для реализации целей 

государственной политики. На основе анализа тематической литературы и с 

учетом поставленных в исследовании задач сформулировано определение 

понятия проектного подхода: это определенная система организации работы 

для решения конкретных проблем в условиях ограничения различных 

ресурсов (времени, финансов и т.д.). Также предложено авторское 

определение понятия проект: проект – это целенаправленное, управляемое 

мероприятие по изменению состояния системы или объекта, осуществляемое 

в условиях заданных ресурсных ограничений. Управляемость проекта 

подразумевает, что в отношении проекта происходят процессы планирования, 

организации и контроля, осуществляемые как изнутри, так и извне. Также в 

данной главе были изучены аспекты программно-целевого планирования 

через призму национальных проектов. В настоящее время приоритетные 

национальные проекты являются основным способом осуществления 

государственной политики, направленной на решение крупных социально-

экономических проблем. Выявлено, что в качестве механизма реализации 

приоритетных национальных проектов выступает формирование системы 

государственных программ, а именно федеральных целевых программ, 

региональных целевых программ и долгосрочных целевых программ. 

Проведен анализ проблем реализации национальных проектов 2005 

года. Определено, что на современном этапе процесс реализации 

национальных проектов осуществляется с учетом проблем и трудностей, 

возникших на предыдущих этапах внедрения проектного подхода, в 

частности, устраняются недочеты нацпроектов 2005 года. В связи с этим в 
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настоящее время реализация национальных проектов осуществляется в 

несколько ином ключе: на более высоком уровне организовано правовое и 

методическое сопровождение реализации проектов, информированность 

населения о проектах выше, чем была на первом этапе, иначе организован 

механизм взаимодействия органов власти. 

Во второй главе охарактеризованы применяемые в Алтайском крае 

национальные проекты и рассмотрены региональные проекты края, 

разработанные в рамках реализации национальных проектов. Выявлено, что 

регион в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 участвует в реализации всех 12 

национальных проектов, в рамках которых разработано 52 региональных 

проекта. В целях организации проектной деятельности и эффективного 

взаимодействия с федеральным проектным офисом в субъектах создаются 

региональные проектные офисы. Анализ механизма финансирования края 

показал, что в целях достижения результатов федеральных проектов большая 

часть средств (97,42%), необходимых для реализации региональных проектов, 

поступит из федерального бюджета, также планируется привлечь 

внебюджетные источники и средства бюджетов края и муниципалитетов. 

Наибольший объем финансирования направлен на проекты «Жилье и 

городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». 

В третьей главе выявлены трудности в исполнении поставленных 

президентом задач в условиях реализации национальных целей развития. При 

этом главной трудностью реализации национальных целей выступает 

существующие бюджетные ограничения, а также большой объем работы, 

который необходимо провести регионам для выстраивания эффективной и 

действенной системы проектов. Кроме того, существует необходимость 

повышения гибкости процесса реализации национальных проектов для 

своевременного реагирования на возникающие вопросы и искоренения 

формального отношения к насущным проблемам населения. 
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Далее были определены особенности планирования и возможности 

реализации национальных проектов в Алтайском крае. Выявлено, что 

планирование и реализация национальных проектов в Алтайском крае, как и в 

ряде других регионов, осуществляется с применением стандартов и 

методологии, разработанной Федеральным проектным офисом. Поскольку 

проектное управление в некотором смысле является новацией 

государственного управления, регионы, в том числе и Алтайский край, 

сталкиваются с некоторыми трудностями, в том числе с бюджетными 

ограничениями, необходимостью встраивания региональных проблем и 

особенностей в систему национальных проектов, сложностью долгосрочного 

и среднесрочного планирования в стремительно меняющихся условиях 

осуществления деятельности государственных органов и бизнеса. В то же 

время реализация национальных проектов позволяет региону решить 

системные проблемы социальной и экономической сферы, даёт возможность 

получить финансовую помощь федерального центра для решения ряда задач 

регионального управления. 
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