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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация 

переживает переломный этап в своем развитии Наступила эпоха, когда в 

корне меняются привычные оценки того, что происходит в экономике, 

политике, общественном развитии Одной из наиболее важных задач 

государственной политики на данном этапе является повышение качества 

жизни граждан России Но еще сравнительно недавний исторический опыт 

показывает, что всего лишь несколько лет назад данная задача была далеко 

не приоритетной в политике, проводимой государством 

Экономический кризис 90-х годов, ошибки, допущенные 

правительством в стратегии и тактике реформ, существенно повлияли на 

все сферы жизни страны и, прежде всего, на уровень жизни населения 

Люди уже не верили в то, что государство сможет исполнять даже 

минимальные социальные обязательства 

В этих условиях вновь избранной власти необходимо было 

одновременно решать острейшие каждодневные проблемы и работать на 

то, чтобы заложить новые долгосрочные тенденции роста В результате, в 

Послании Федеральному Собранию весной 2004 года Президент Владимир 

Путин сконцентрировал внимание на самых насущных для граждан страны 

проблемах - качестве и доступности медицинского обслуживания, 

образования, жилья, наметил пути социальной модернизации Осенью 

2005 года было заявлено о «приоритетных национальных проектах» (далее 

- ПНП) в тех же сферах 

В различных структурах общества активно ведется обсуждение сути 

и дается оценка реализации национальных проектов, предшествующего 

опыта страны в данной области, выбор приоритетов Мнение экспертов по 
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данному вопросу весьма неоднозначно, и на многочисленных «круглых 

столах», конференциях и семинарах, посвященных приоритетным 

национальным проектам, высказываются, в том числе и критические 

замечания относительно различных аспектов планирования и 

осуществления данных проектов С момента начала реализации ПНП 

ведутся дебаты относительно их различных аспектов, поскольку 

результаты усилий государства в данном направлении должны затронуть 

все российское общество, существенным образом повлиять на развитие 

страны и качество жизни граждан. Все это говорит о несомненной 

актуальности темы приоритетных национальных проектов и 

необходимости ее научного раскрытия 

В этой связи, проблемой, изучению которой посвящено данное 

исследование, является социальная сфера (в контексте реализации ПНП), 

ее сегменты, их значение для общества, а также анализ конкретных 

механизмов реализации государственной политики в данной сфере 

Степень разработанности проблемы. В российской литературе 

имеются научные труды, посвященные рассмотрению теории и практики 

социального развития, социального государства. Среди авторов следует 

назвать ЛИ Абалкина, AM Бабича, ВН Бобкова, НА Волгина, 

С Ю Глазьева, Н И. Горина, Н Н. Гриценко, А А Демченко, 

А Б Докторовича, Е В. Егорова, Е Н. Жильцова, С В Кадомцеву, 

Г А Комиссарову, А Л. Кузнецова, В.И Левашова, А Л Пиддэ 

Б В. Ракитского, Г.Г Руденко, Е И Холостову, Л П Храпылину, 

А И Щербакова, В М Яковлева, Т В Ярыгина и др 

Работы этих ученых и специалистов значимы в теоретико-

методологическом аспекте и полезны для практики В современных 
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условиях, с учетом международных тенденции, целесообразно продолжать 

исследование проблемы социальной ответственности государства и 

результативности реализации им социальной политики. В этом контексте 

настоящее исследование отвечает назревшей необходимости комплексного 

анализа реализации национальных проектов как фактора социальной 

направленности развития страны, что в значительной мере определяет его 

научную значимость 

Целью диссертационного исследования является исследование 

современной социальной политики в России, комплексный анализ 

реализации национальных проектов, выявление резервов развития 

социальной ответственности власти в современных условиях 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 

задачи-

- рассмотреть теоретические и методологические аспекты 

социальной политики государства в современных условиях, 

- исследовать цели и направления приоритетных национальных 

проектов; 

- изучить зарубежный опыт формирования национальных проектов и 

возможности его использования в России, 

- исследовать основные механизмы, инструментарии реализации 

национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищной 

политики 

Объектом исследования являются приоритетные национальные 

проекты и процесс их реализации 
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Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические отношения, складывающиеся и развивающиеся в процессе 

реализации приоритетных национальных проектов 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды ученых по вопросам теории и практики 

социальной политики, социального развития, социальной ответственности, 

современной теории социального государства, системного и структурно-

функционального анализа, фундаментальных разработок по теории 

социально-экономического развития, регионального прогнозирования и 

управления 

В работе использованы документы международных организаций, 

статистические сборники, законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, публикации в периодической печати 

Научная новизна исследования состоит в следующем 

- обосновано и уточнено понятие «государственная социальная 

политика» По мнению автора, государственная социальная политика 

представляет собой совокупность решений, принимаемых органами 

государственного управления и направленных на повышение качества 

жизни населения страны (объектов социальной политики), а также 

ценностноориентированных мероприятий, способствующих 

практическому осуществлению этих решений. Важным направлением этой 

политики стали приоритетные национальные проекты; 

выявлены основные социально-экономические механизмы 

реализации приоритетных национальных проектов и произведена их 

классификация по следующим направлениям* 
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а) организационный механизм, основными элементами которого 

являются - Совет при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов (далее - Совет), президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов (далее - Президиум Совета), координационные 

советы при полномочных представителях Президента Российской 

Федерации, рабочие группы и советы при главах субъектов Российской 

Федерации, координационные советы при полномочных представителях 

Президента Российской Федерации, единая система показателей (типовая 

инструкция) по каждому конкретному мероприятию с жесткими сроками 

представления оперативной, срочной и периодической информации и др 

б) финансовый механизм, к ключевым элементам которого 

относятся выделение целевых средств, финансовый аудит на базе 

мониторинга эффективности расходования бюджетных средств органами 

власти и участвующими в реализации проектов организациями на всех 

уровнях бюджетной системы, анализ и оценка своевременности и полноты 

финансирования мероприятий проектов, увеличение или сокращение 

отдельных статей расходов, по финансированию с учетом вновь 

включаемых в тот или иной проект или досрочно выполненных целевьк 

показателей, оперативная корректировка целевых и финансовых 

показателей и тд, 

в) контрольный механизм, в основе которого - контроль поручений 

Президента Российской Федерации, Совета и президиума Совета, 

содержащих основные стратегические и системные решения, 

осуществляемый Контрольным и Экспертным управлениями Президента 

Российской Федерации, рабочей группой при президиуме Совета, 
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департаментом в Правительстве Российской Федерации, министерствами и 

ведомствами, федеральными инспекторами, главами субъектов Российской 

Федерации и муниципалитетов, счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов федерации и др , 

- раскрыты содержание и функции национальных проектов как 

инструментов государственной политики по самым сложным и 

актуальным направлениям социальной сферы, 

- аргументировано, что национальные проекты непосредственно 

выражают и предметно конкретизируют сущность государственной 

политики на современном историческом этапе и представляют собой 

устойчивые направления деятельности государства по удовлетворению 

социальных потребностей членов общества, различных социальных групп, 

- обосновано, что национальные проекты - принципиально новая 

методика с применением прозрачной системы целевых индикаторов Она 

включает комплекс правовых, организационных и финансовых мер, 

предпринимаемых федеральным центром, ее субъектами с целью 

качественного улучшения жизни населения страны, развивает проводимый 

экономический курс, определяет первоочередные шаги в сфере 

здравоохранения, образования, жилищной политики Национальные 

проекты - это целевое финансирование конкретных, наиболее важных и 

приоритетных направлений экономики 

Практическая значимость работы в том, что материалы 

диссертационного исследования могут служить базой для дальнейшего 

изучения теоретических и научно-практических проблем, связанных с 

разработкой и реализацией приоритетных национальных проектов и иных 

социально ориентированных решений 
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Содержащиеся в диссертации теоретические обобщения и выводы 

могут быть использованы в разработке и чтении курсов лекций по 

социальной политике Сформулированные в диссертации практические 

рекомендации могут быть реализованы в управленческой деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления при 

разработке и реализации приоритетных социальных программ и проектов 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные 

положения и результаты исследования докладывались автором на круглых 

столах, научно-практических конференциях и семинарах Международный 

симпозиум « Жилищно-коммунальный комплекс страны и национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» анализ 

развития и реализации, проблемы, действия», проходивший 28 марта 2007 

года в РАГС при Президенте РФ, Научно-практическая конференция 

«Национальные проекты - современные механизмы реализации 

социальной политики», РАГС при Президенте РФ - 20 декабря 2007 

Результаты исследования изложены в шести публикациях, в том 

числе, журнале, рекомендованным ВАК-ом, общим объемом 1,8 п л 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения, списка литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, показана степень ее разработанности, определены цель и 

задачи исследования, его теоретико-методологические основы, изложена 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов 
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В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития 

социальной политики в современных условиях» - рассматриваются 

теоретические и методологические подходы в определении 

государственного влияния на формирование социальной политики, роль 

государства как института в широком смысле этого понятия, которая 

призвана обеспечить эффективное движение общества по направлению к 

главной цели, меры экономического и политического характера и 

механизмы их реализации для достижения этой цели, обобщается 

зарубежный опыт формирования социальной политики 

В работе отмечается, что важным направлением для государства в 

современных условиях остается его ответственность за состояние и 

развитие эффективной социальной экономики, проведение сильной 

социальной политики, направленной на обеспечение достойной жизни и 

свободного развития человека Одной из основных функций государства 

как института является создание условий для удовлетворения на должном 

уровне базовых потребностей граждан, таких как здравоохранение, 

обеспеченность жильем, доступность образования и др. На основе 

удовлетворения этих потребностей строится система воздействия на 

процесс развития различных отраслей экономики и социальной сферы 

Неверно выбранные направления приводят к отклонению 

результирующего вектора развития от главного вектора, что, в свою 

очередь, может привести к замедлению процесса развития или даже к 

регрессу Определяющим здесь является разработка социальной доктрины 

государства с учетом первоочередных задач, стоящих перед обществом 

Социальная доктрина, определяя направления социальной политики, 
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выступает в качестве теоретической и методологической базы социальных 

программ в контексте социального реформирования 

В современный период все яснее проявляется один из 

основополагающих подходов к управлению социальным развитием -

метод выбора приоритетов социальных проектов, которые способствуют 

достижению цели развития общества Реализация этих проектов 

формирует условия для расширенного воспроизводства, повышения 

уровня жизни, социального благополучия людей Проектный подход на 

макроуровне позволяет более гибко учитывать то, что происходит смена 

приоритетов экономической и социальной политики. Необходима новая 

модель социальной политики, основанная на особенностях федеративного 

устройства государства и специфике распределения полномочий между 

различными уровнями власти 

Национальные проекты, по мнению автора, стали новой моделью 

реализации социальной политики государства в современных условиях и 

являются задачами общенационального масштаба 

Весьма значимо выделение в социальном развитии ключевых 

направлений «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 

жилье» Именно такой совокупностью целесообразно представлять 

составляющие понятия «инвестиции в человека» Достижение 

существенных прорывов в развитии по этим направлениям послужит и 

укреплению социальной стабильности, и созданию атмосферы в 

обществе, способствующей развитию деловой активности 

В работе отмечается, что национальные проекты можно 

рассматривать как инструменты социальной политики Национальные 

проекты - принципиально новая управленческая методика с применением 
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прозрачной системы целевых показателей Она включает в себя комплекс 

правовых, организационных и финансовых мер, предпринимаемых 

федеральным центром, ее субъектами, с целью позитивного изменения в 

определенных социальных областях и, таким образом, качественного 

улучшения жизни населения. 

Совершенно очевидно, что финансирование национальных проектов не 

может исчерпываться исключительно ресурсами федерального бюджета 

Должны учитываться средства бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов, других источников, главным из которых являются 

частные инвестиции В перспективе было бы полезно разрабатывать и 

специальные комплексные бюджеты национальных проектов, исполнение 

которых стало бы предметом реального частно-государственного 

партнерства 

Улучшение качества жизни населения, создание условий для 

обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной 

сфере, обеспечение макроэкономической стабильности, повышение 

эффективности и прозрачности управления собственно финансами - все это 

имеет непосредственное отношение к национальным проектам Это может 

быть основой современной социальной модели для России Однако ее 

действенность зависит от того, как государство, бизнес, граждане 

понимают свою ответственность перед обществом и насколько они готовы 

к взаимодействию и партнерству. 

Исполнение национальных проектов требует существенной 

модернизации многих технологических блоков бюджетной системы 

Деньги, выделяемые непосредственно на национальные проекты, 

составляют всего 5-7% от объема государственного финансирования 
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соответствующих секторов и отраслей Дополнительный объем только 

федеральных инвестиций за два истекших года составил около 400 млрд 

руб. В 2008 году на реализацию национальных проектов в сфере 

образования, здравоохранения, развития жилищного сектора и 

мероприятия в сфере АПК предусмотрено направить около 300 млрд руб 

Это без учета вклада регионов, т. е без софинансирования со стороны 

территориальных органов. 

Средства, выделяемые на реализацию приоритетных национальных 

проектов, отличаются по своим целям, объемам, логике и срокам 

ожидаемого эффекта Объединяет их то, что эта государственная 

поддержка направлена на российскую экономическую систему, влияющую 

прямо или косвенно на все институты российского общества 

Успех реализации проектов в немалой степени зависит от выработки 

механизмов реализации приоритетных национальных проектов 

(организационный, финансовый, контрольный и т д ) , содержание и 

классификация которых обоснована в работе, от четкой координации 

усилий и слаженности действий федеральных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и, конечно, прежде всего, от 

непосредственного участия самого населения в процессе их реализации 

Обеспечение реализации приоритетных национальных проектов на 

региональном и муниципальном уровне имеет большое значение, так как 

помимо национальных проектов на региональном уровне реализуются 

региональные целевые социально-экономические программы 

Как показывает анализ, планирование и реализация региональных 

целевых программ связаны с целым «букетом» проблем отсутствие 
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обосновывающих расходов и расчетов бюджетной, экономической и 

социальной эффективности (и самой методики таких расчетов); отсутствие 

конкретного ожидаемого результата Зачастую принимаемые программы 

не увязаны с прогнозом социально-экономического развития региона и их 

бюджетным финансированием 

Совершенно очевидно, что до тех пор, пока не будут четко 

разграничены обязательства федерального и регионального бюджетов по 

реализации национальных проектов и определен сам механизм 

федерального финансирования, региональные власти будут крайне 

осторожно формировать соответствующие расходы. Существует 

вероятность, что при передаче региональным бюджетам значительных 

обязательств по финансированию национальных проектов существующие 

региональные целевые программы будут корректироваться и 

квалифицироваться в новом качестве с сохранением объемов плановых 

расходов либо с незначительным их увеличением 

С другой стороны, высока вероятность того, что необходимость 

оперативно отчитываться о ходе реализации национальных проектов 

обяжет региональные власти перераспределять расходы внутри 

существующих программ финансирования Очевидно, что это неминуемо 

приведет к перекраиванию бюджетных средств на решение более 

актуальных вопросов в настоящий момент. А поскольку модернизация 

отраслей действия национальных проектов ведется параллельно с их 

реализацией, то подобные механизмы финансирования ни в коей мере не 

содействуют улучшению ситуации в приоритетных социально-

экономических сферах 
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Любой национальный проект должен иметь признаки масштабных 

целенаправленных действий по решению особо значимых задач и 

представлять собой ограниченный по срокам и результатам набор 

конкретных действий, направленных на выполнение конкретных целей 

Финансирование проекта должно основываться на консолидации средств 

Это соответствует концепции реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации, предусматривающей формирование бюджетов 

всех уровней в рамках и на базе соответствующих бюджетных целевых 

программ. 

Приоритетные проекты - их можно назвать «ближними целями» - не 

отменяют определенные ранее стратегические задачи по модернизации 

здравоохранения и образования, формированию платежеспособного 

массового рынка жилья 

Во второй главе диссертационного исследования 

«Национальные проекты и социально-экономические механизмы их 

реализации» - рассмотрены основные подходы и конкретные механизмы 

реализации приоритетных национальных проектов 

По мнению автора, до 2020 года национальные проекты останутся 

приоритетными направлениями социальной политики государства В 

центре внимания по-прежнему будут, здравоохранение, образование, 

строительство доступного жилья 

Реформирование сферы здравоохранения ставит перед отраслью 

здравоохранения и конкретными медицинскими учреждениями задачу 

радикальной трансформации принципов управления организацией 

Руководители как высшего, так и среднего звена склоняются к пересмотру 

всей системы управления в пользу более широкого применения 
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относительно новой для Российской Федерации концепции проектного 

управления 

Примером использования методологии проектного управления стали 

принятие и реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», 

где просматривается структура управления проектом, его основные цели и 

задачи, пути их реализации. 

Впервые в решении приоритетных национальных проектов на 

общенациональном уровне применен метод проектного финансирования. 

Проведенную за 2006-2007г г работу можно считать беспрецедентной по 

масштабам и объему материальных ресурсов, направленных в сферу 

здравоохранения (см. таблицу 1) 

Общая сумма финансовых затрат на реализацию приоритетного 

национального проекта в 2006 году составила 96,8 млрд руб На 2007 г 

объем финансирования составил 131,3 млрд руб 

Важным направлением проекта стало повышение оплаты труда 

медицинских работников В целом по России средний уровень оплаты 

труда участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей семейной 

практики возрос в 2,2-2,8 раза, медицинских сестер, работающих с ними -

в 1,6-2,4 раза, врачей - специалистов первичного звена - в 1,3-1,7 раза, 

младшего медицинского персонала - в 1,3 -1,7 раза Необходимо отметить, 

что уровень оплаты труда «узких» специалистов также повысился 

Источником повьппения оплаты труда являлись выплаты за участие 

специалистов в проведении дополнительной диспансеризации населения и 

медицинской помощи неработающим пенсионерам 

Кроме того, внедрение родовых сертификатов позволило 

существенно повысить оплату труда врачам, среднему и младшему 
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персоналу медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь 

женщинам в период беременности и родов. 
Таблица 1. 

Направления, основные мероприятия и параметры 
приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2007 год (млрд. руб.)* 

Наименование мероприятий Всего фин-
вано 2007 г 

Подготовка врачей 
Осуществление денежных выплат 
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
Оснащение диагностическим оборудованием муниципальных 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи 
Обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных 
и инфицированных вирусом гепатита В и С включая лечение 
больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С и проведение 
мероприятий по профилактике 
Проведение иммунизации населения в рамках Национального 
календаря профилактических прививок 
Обследование новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз 
и адреногенитальный синдром 
Оплата медицинской помощи, оказанной во время беременности, 
родов и в после родовом периоде женщинам и детям первого года 
жизни 
Проведение диспансеризации по дополнительным программам 
Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи 
Строительство новых центров высоких медицинских технологий 
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
Расходы по информационной поддержке и управлению проектом 
Разработка нормативных правовых актов по аккумулированию 
средств бюджетов всех уровней 
Всего по проекту: 

0,3 
21,1 
11,2 

15,4 
3,9 

7,8 

6,1 

0,4 

14,5 
6 
3 

19,4 
17,5 
0,7 

4,0 
131,3 
(+12,25)* 

* Остаток средств 2006 г, направленный на дополнительное финансирование мероприятия в 2007 году, с 
учетом перераспределения между мероприятиями проекта. 

Реализация приоритетного национального проекта предполагает не 

только выполнение важных мероприятий, направленных на повышение 
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доступности, эффективности и качества оказания медицинской помощи 

населению, но и изменение системы здравоохранения в целом 

В работе автор обращает внимание на то, что сложившаяся система 

здравоохранения России все еще не направлена на стимулирование 

повышения качества оказания медицинской помощи Вместе с тем, 

существующая система организации здравоохранения со всеми ее 

недостатками является привычной для населения и медицинских 

работников Ее доступность населению относительна, поскольку доля 

оплаты пациентом медицинских услуг, которые должны быть оказаны 

бесплатно, лишь повышается Неоднократные попытки законодательного 

закрепления процессов реформирования здравоохранения оканчивались 

неудачей, в результате чего до настоящего времени так и не 

сформулирована модель российского здравоохранения, не определены 

основополагающие организационные принципы, механизмы реализации 

конституционных задач социальной защиты населения и оптимизации в 

этих целях финансовых и организационных механизмов их осуществления. 

В работе автор отмечает, что отказ от привычной модели и переход 

на модель оплаты фактически оказанных медицинских услуг требуют 

разработки нормативов и стандартов оказания услуг, принятия новых 

законов, регламентирующих систему государственных гарантий, 

государственного страхования и защиты прав граждан на получение 

медицинской помощи Разработка стандартов оказания медицинской 

помощи, без которых расчет стоимости оказанной медицинской услуги 

невозможен - это не только формализованные стандарты оказания услуг, 

но и требования к инфраструктурной и кадровой оснащенности лечебно-

профилактических учреждений 
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Необходим механизм контроля за качеством и объемом 

оказываемых медицинских услуг Такими контролерами должны 

выступать население, врачи первичного звена, страховщики и 

работодатели. Возникнет необходимость создания персонифицированного 

учета социальных обязательств государства по отношению к конкретному 

человеку, которые могут зависеть от социального статуса человека и 

финансироваться за счет различных государственных источников 

Автор считает, что для совершенствования правовой базы 

реформирования здравоохранения и развития точек роста, которые 

очевидно проявились в результате реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье», целесообразно в первоочередном 

порядке принять-

1 С целью законодательного регулирования системы 

здравоохранения - Федеральный закон «О здравоохранении в Российской 

Федерации» 

2 С целью конкретизации государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи - Федеральный закон «О государственных гарантиях 

медицинской помощи» 

3. С целью модернизации системы ОМС - Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страховании». 

Решение поставленных задач требует большой работы органов 

законодательной и исполнительной власти по созданию нормативного и 

законодательного обеспечения системы здравоохранения Российской 

Федерации, реформы организационной структуры здравоохранения, 

разработки методологии и стандартов оказания медицинской помощи 

населению 
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Для решения этих задач, на взгляд автора, нужны систематические, 

последовательные, согласованные действия всех уровней власти и 

общества, направленные на формирование новых институтов охраны 

здоровья, способных повернуть систему к конкретному человеку 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» определил точки 

роста по тем направлениям, которые являются актуальными для 

проведения активной политики модернизации здравоохранения Все 

достигнутое - лишь начало большого пути реформирования отрасли По-

прежнему остаются нерешенными вопросы о способах и источниках 

финансирования здравоохранения, модернизации обязательного 

медицинского страхования, установления медико-социальных стандартов, 

обязательных для обеспечения государством, реформирования оплаты 

труда медицинских работников и многие другие. 

Концентрация усилий и средств государства в рамках 

национального проекта в сфере образования направлена на достижение 

значительных перемен в этой системе За 90-е г резкое сокращение 

финансирования образования, фактический уход государства из этой 

сферы привели к стремительному снижению его качества Для 

преодоления кризиса возникла необходимость аккумулировать бюджетные 

и административные ресурсы, направленные на реформирование системы 

образования. Сегодняшние примеры реализации национального проекта 

«Образование» позволяют надеяться на перелом кризисной ситуации в 

системе образования и ее выход на уровень, отвечающий требованиям 

современности. 

Общая сумма выделенных в 2006-2007 годах средств федерального 

бюджета - 78,16 млрд. руб В рамках проекта 6000 школ (10% от общего 
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числа) получили средства на реализацию инновационных программ, 20 

тыс лучших учителей (1,4%) - гранты; более 140 тысяч учащихся (около 

1%) - возможность обучения в базовых школах за счет решения вопроса 

транспортной доступности, более чем в 15 тысяч школ (около 6 млн 

учащихся) - поставлено современное учебное оборудование; более 800 

тыс классных руководителей - дополнительное вознаграждение, все 

школы обеспечены доступом к сети Интернет с оплатой трафика, 

системой фильтрации, лицензионной поддержкой стандартного 

программного обеспечения 

Таблица 2 

Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального 
проекта "Образование" на 2007 год 

Направления 

Поддержка и развитие лучших образцов отечественного 
образования 
Внедрение современных образовательных технологий 
Создание федеральных университетов и бизнес-школ 
Повышение уровня воспитательной работы в школах 
Развитие системы профессиональной подготовки в армии 
Сельский школьный автобус 

Государственная поддержка субъектов Российской 
Федерации, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования 
Расходы - всего по проекту, 
в том числе расходы по информационной поддержке и 
управлению проектом 

Объем финансиров 
(млрдруб) 

2007 год 

19,5(+1,5)* 
6,3 (+1,5)* 
6,0 (+1,0)* 

11,7 
0,25 
1,0 

3,85(+0,2)* 
48,88(+4Д)* 

0,28 

2006-
2007годы 

30,2 
10,1 
7,5 
23,4 
0,35 
2,0 

4,05 
78,16 
0,56 

* Остаток средств 2006г, направленный на дополнительное финансирование мероприятия в 2007 году, с 
учетом перераспределения между мероприятиями проекта. 

Созданы Южный и Сибирский федеральные университеты и 2 

бизнес-школы; 57 вузов и 76 учреждений НПО и СПО внедряют 
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инновационные образовательные программы; 10,7 тыс представителей 

талантливой молодежи получили премии; в 24 воинских частях созданы 

учебные центры начального профессионального образования для 

военнослужащих срочной службы 

В 2008 году запланирована дальнейшая реализация всех направлений 

проекта, включая мероприятия по совершенствованию организации 

питания в общеобразовательных учреждениях. 

В целом следует, отметить три положительных момента реализация 

национального проекта «Образование», стимулировала повышенное 

внимание и финансовые вливания в эту сферу со стороны региональных 

администраций В его рамках большая роль была отведена общественному 

мнению, что сбалансировало административные и профессиональные 

оценки и придало объективность конкурсным процедурам 

Наряду с положительными результатами, которые достигнуты в 

ходе реализации приоритетного проекта «Образование», следует отметить, 

что проблем и не решенных вопросов в сфере образования достаточно 

много. 

Необходимы принципиальные изменения в материальном базисе 

школьного образования. В каждой школе для доступного качественного 

образования государством должен быть создан некий минимум 

материальной обеспеченности, соответственно положениям Закона РФ 

«Об образовании», что до сих пор не обеспечено на практике Другой 

немаловажной проблемой остается информатизация, внедрение 

дистанционных образовательных технологий, иных современных методов 

обучения 
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Национальный проект «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России» не только самый сложный, но и самый масштабный, 

тесно связанный с другими национальными проектами. Разработана 

основная правовая база, принят пакет законов, направленных на 

формирование рынка доступного жилья Принятые законы дали 

определенные положительные результаты Однако действующее 

законодательство не охватывает всего круга проблем и требует 

дальнейшего совершенствования 

Рост объемов жилищного строительства в 2007 составил - 29,5% 

За 9 месяцев 2007 г предоставлено ипотечных кредитов - 363,8 млрд. руб. 

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, вьщанным 

в рублях - 12,7% (по итогам 2005 г. -13,7%). Выполнены обязательства по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством перед 31,2 тыс семей (план-45,8 тыс семей) 

Структура фактического финансирования исполнения данного 

мероприятия по федеральным округам в 2007г представлена в табл 3. 

В целом по Российской Федерации в 2007г. финансирование 

субсидирования молодых семей при приобретении жилья из федерального 

бюджета составило 83,3%, из консолидированных бюджетов субъектов РФ 

-100,4% от запланированных показателей. В 2008-2010 годах планируется 

обеспечить 112,2 тыс молодых семей, выполнить обязательства по 

обеспечению жильем 86,2 тыс семей категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством, а также обеспечить жильем 40,7 тыс 

семей ветеранов и инвалидов. 

Особенностью национального проекта является то, что у него 

обозначен конкретный рубеж - 80 млн. кв м введенного жилья к 2010 г 
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Таблица 3 

Структура фактического финансирования субсидирования молодых 
семей при приобретении жилья из федерального бюджета по федеральным 

округам в 2007 г. 

РФ в целом 

ЦФО 

СЗФО 

ЮФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО 

Фактическое финансирование в 2007 г 

из федерального 
бюджета 

1697,1 

221,7 

51,5 

216,7 

690,3 

216,3 

200,7 

99,8 

из консолидированных бюджетов 
субъектов 

14371,6 (78) 

8849,7(15) 

357,6(11) 

440,6(11) 

1860,4(13) 

1892,7(6) 

473,2 (14) 

497,4 (8) 

Примечание в скобках указано количество субъектов РФ, выделявших средства 
из своих консолидированных бюджетов 

Подготовлено по данным отчетности органов исполнительной власти субъектов РФ о 
реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" 
в 2006 г и январе-сентябре 2007 г 

До сих пор жилищная проблема стоит перед 61% российских 

граждан. Общая потребность населения России в жилье составляет 1569,8 

млн кв. м, и чтобы удовлетворить ее, жилищный фонд надо увеличить на 

46,1% При этом лишь 12,4% семей в состоянии приобрести жилье 

самостоятельно или с помощью заемных средств 

Удовлетворению потенциального спроса на жилье препятствуют 

низкие объемы жилищного строительства и ипотечного жилищного 

кредитования, ориентированные на реальную платежеспособность 

населения Огромной проблемой остается высокий уровень износа 
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коммунальной инфраструктуры В России он составляет 60% от общего 

количества аварий на водопроводных и канализационных сетях, 53% 

происходят из-за их ветхости. 

Пока нет удовлетворительной банковской ипотеки, модель так 

называемой социальной ипотеки - это то, что сегодня реально может 

помочь при решении проблемы обеспечения населения жильем 

Реализация подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» все еще сдерживается отсутствием 

надлежащего нормативного правового регулирования. На сегодняшний 

день не существует единого механизма предоставления субсидий 

различным категориям граждан и единой системы их учета (в том числе 

снятия с учета); не внесены изменения и дополнения в действующие 

нормативные акты, связанные с механизмом предоставления субсидий 

Целесообразно упорядочить правила и порядок учета, а также определить 

уполномоченный орган 

Проблематичным остается обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

Основные положения диссертации, опубликованные в журнале, 

входящем в перечень ВАК Минобрнауки России: 

1 Административная реформа в сфере здравоохранения, проблемы и 

противоречия // Государственная служба 2005 № 4(36) 0,5 п л 

Основные положения диссертации, опубликованные в других 

изданиях: 
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1. О налоговых режимах для субъектов малого предпринимательства 

// Налоговый вестник 2001 № 6 0,3 п л. 

2. Основные подходы к системе социальной поддержки населения 

Российской Федерации в современных условиях // Сборник научных 

статей «Проблемы социально-экономического развития на современном 

этапе» 2005. №6 0,4 п л. 

3. Формирование рынка доступного жилья в Российской Федерации 

// ЖКХ и доступное жилье анализ, проблемы, траектория развития М 

2007.0,5 п.л 

4. Национальные приоритетные проекты - важный инструмент 

государственной социальной политики в современных условиях // Сборник 

научных статей «Проблемы социально-экономического развития на 

современном этапе» 2008 № 11. 0,3 п л. 
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