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Введение
В условиях, обеспечения социально-эконо-

мического развития Российской Федерации, 
крайне остро стоит вопрос о роли националь-
ных проектов, как нового инструмента обе-
спечения вхождения Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик мира до 
2024 года. Паспорта национальных проектов 
были опубликованы на сайте Правительства 
Российской Федерации 7 февраля 2019 года 
и представляют основные целевые показатели 
и ожидаемые результаты реализации 12 наци-
ональных проектов: «Здравоохранение», «Обра-
зование», «Демография», «Культура», «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда», «Экология», «На-
ука», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Цифровая экономи-
ка», «Производительность труда и поддерж-
ка занятости», «Международная кооперация 
и экспорт»1.

Финансовое обеспечение национальных 
проектов Российской Федерации

Существенная часть средств, выделенных 
в рамках национальных проектов — это рас-
ходы, которые производили и раньше, за счет 
финансирования из федерального бюджета. 

1 Национальные проекты [Электронный ресурс]. 
URL: https://национальныепроекты.рф/

Как показывает анализ паспортов федераль-
ных проектов, входящих в национальные про-
екты, система финансового обеспечения нацио-
нальных проектов за счет средств федерального 
бюджета включает в себя десять разновидно-
стей, а именно: 

1) межбюджетные трансферты в форме суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета (ст. 132 БК РФ); 

2) межбюджетные трансферты бюджетам го-
сударственных внебюджетных фондов (ст. 129 
БК РФ); 

3) межбюджетные трансферты в форме суб-
венций бюджетам субъектов Российской Феде-
рации из федерального бюджета (ст. 133 БК РФ); 

4) иные межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации (ст. 132.1 
БК РФ); 

5) субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам (ст. 78 
БК РФ); 

6) субсидии другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на осущест-
вление капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности 
(ст. 79.1 БК РФ); 

7) субсидии (кроме субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение 
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объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность) не-
коммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями (ст. 78.1 БК РФ), 
включая субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, государ-
ственными корпорациями (компаниями) и пу-
блично-правовыми компаниями, субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные 
цели (помимо финансового обеспечения выпол-
нения ими государственного (муниципального) 
задания), гранты в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями; 

8) прямые расходные обязательства феде-
рального бюджета, включая бюджетные ассиг-
нования на закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд (ст. 72 БК РФ)10; 

9) бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями (ст. 80 БК РФ); 

10) бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 
(ст. 79 БК РФ). 

Наиболее распространенным видом фи-
нансового обеспечения национальных про-
ектов за счет средств федерального бюджета 
являются прямые расходные обязательства 
федерального бюджета, вторая по распро-
страненности мера — межбюджетные транс-
ферты в форме субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации из федерального 
бюджета, на третьем месте — субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам. На четвертом и пя-
том местах, соответственно, — субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, и бюджетные ин-
вестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности.

В 2021 году расходы по реализации на-
циональных проектов были исполнены на 
80 % с общим финансированием 2,2 трил-
лиона рублей.

В условиях экономического кризиса, вы-
званного пандемией COVID-19, увеличились 
расходы по национальному проекту «Здравоох-
ранение» (на 10 %) в 2020 и 2021 годах за счет су-
щественного сокращения затрат по националь-
ным проектам «Цифровая экономика», «Меж-
дународная кооперация и экспорт», «Наука» 
в 2020-м и 2021-м на 25 и 20 % соответственно, 
а также небольшого снижения на 10 % по на-

циональному проекту «Демография» в 2020-м 
и 2021-м, за счет уменьшения количества обра-
щений за материнским капиталом, и по осталь-
ным на 10 % в 2020-м. Общий объем израсхо-
дованных средств в 2020 году на 150 млрд ру-
блей меньше запланированного, в 2021-м — на 
100 млрд рублей.

На исполнение национальных проек-
тов «Здравоохранение», «Образование», «Де-
мография» и «Наука» выделено денежных 
средств на общую сумму в 6,3 трлн рублей, 
национального проекта «Культура» выделено 
113,5 млрд рублей, проект «Экология» 4 трлн 
рублей, национальные проекты «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», 
«Цифровая экономика», «Комплексный план 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры» 12,8 трлн рублей, на-
циональные проекты по поддержки малого 
и среднего предпринимательства, произво-
дительности и поддержки занятости, а так-
же по международной кооперации и развитию 
экспорта 1,5 трлн рублей. Финансирование 
национальных проектов велось из четырех 
источников: 13,2 трлн рублей федеральный 
бюджет, 7,5 трлн рублей из внебюджетных ре-
сурсов (30 %), 4,9 трлн рублей выделят регио-
ны (20 %), а еще 147,8 млрд — из государствен-
ных внебюджетных фондов.

Три наиболее дорогостоящих националь-
ных проекта — «Комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфра-
структуры» 6,3 трлн рублей, «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 4,7 трлн 
рублей и «Экология» 4 трлн рублей. Меньше 
всего потратят на развитие малого предпри-
нимательства 481,5 млрд рублей, культуру 
113,5 млрд рублей и на поддержку занятости 
52,1 млрд рублей. 

Расходы на нацпроекты в ближай-
шие три года планируется увеличить на 
340 млрд рублей, или на 4 % относительно 
заложенных ранее уровней. Таким образом, 
в 2022— 2024 годах траты на приоритетные 
цели составят 8,4 трлн рублей. Планирова-
лось, что в 2022 году на национальные про-
екты потратят 2,7 трлн, в 2023-м — 2,8 трлн, 
а в 2024-м — 2,9 трлн рублей. В общей слож-
ности за три года ассигнования достигнут 
8,4 трлн, что на 340 млрд, или 4 %, больше, 
чем планировалось ранее1.

Подводя общие итоги реализации нацио-
нальных проектов в 2021 году можно отметить, 
что большинство поставленных задач решены 
и цели достигнуты. По каждому из националь-

1 В Госдуму внесен проект бюджета на 2022— 2024 
годы [Электронный ресурс] // Российская газета. URL:  
https://rg.ru/2021/09/30/v-gosdumu-vnesen-proekt-
biudzheta-na-2022—2024-gody.html
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ных проектов есть значительны результаты, ко-
торые можно отметить как позитивные в сло-
жившихся социально-экономических условиях 
развития государства1.

Вместе с тем финансирование отдельных 
проектов подвергнется резким изменениям. 
Так, сильнее всего сократят траты на Ком-
плексный план модернизации и развития 
магистральной инфраструктуры — на 39 %, 
или 335 млрд рублей. Большая часть суммы 
231 млрд рублей должна была пойти на строи-
тельство автомобильной дороги Москва — Ниж-
ний Новгород — Казань, однако ее уже про-
финансировали в 2019—2020 годах. Сократят 
траты на национальный проект «Жилье и го-
родская среда» — на 11 %, или 61 млрд рублей. 
На 3 млрд рублей снизят финансирование бюд-
жетного строительства и на 113 млрд рублей — 
на расселение граждан из аварийного жилья, 
которое признали таковым до 2017 года. В то же 
время на сокращение непригодного для прожи-
вания фонда, который получил этот статус по-
сле 2017-го, наоборот, добавят 44 млрд рублей 
в 2022—2023 годах. Кроме того, уменьшат фи-
нансирование национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт». Оно снизится 
на 8 %, или 41 млрд рублей. 

На ряд национальных проектов ассигнова-
ния увеличат. На 68 %, или 52 млрд рублей, вы-
растут траты на национальный проект «Куль-
тура»: капремонт сельских домов культуры, 
модернизацию библиотек, реконструкцию му-
зеев, производство государственного контента, 
направленного на формирование гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценно-
стей среди молодежи. Вырастут траты и на на-
циональный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» — на 60 %, или 
497 млрд рублей. На 16 %, или 48 млрд рублей, 
увеличатся расходы на национальный проект 
«Экология» — эти средства направят на иму-
щественный взнос государства в компанию по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами «Российский экологический оператор». 
Также на 16 % повысят финансирование наци-
онального проекта «Образование» 73 млрд ру-
блей, на 7 % 30 млрд рублей вырастут ассигно-
вания на «Науку и университеты» и почти на 
3 % 70 млрд рублей — на национальный про-
ект «Демография». Кроме того, на 1 %, или на 
7 млрд рублей, вырастут расходы на нацио-
нальный проект «Здравоохранение».

Некоторые национальные проекты остави-
ли практически без изменений — «МСП и под-
держке индивидуальной предпринимательской 

1 Национальные проекты: ожидания, результаты, 
перспективы. Эксперт. [Электронный ресурс]. URL: 
https://raexpert.ru/researches/national_project_2021/

инициативы» и «Производительности труда». 
Первый сохранил запланированное финан-
сирование, а второй увеличил его на 0,01 %, 
или 2 млн рублей. Суммарный объем средств, 
которые были предусмотрены в бюджете до 
2024 года на реализацию нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» 41 млрд ру-
блей в 2021 году, при этом средства будут пе-
ренесены из финансирования, запланирован-
ного на 2022–2024 годы, в связи с реализацией 
отдельных мероприятий проекта с опережени-
ем плана.

Цели национального развития предпола-
гается продлить до 2030 года в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года», акцентировав внимание на увели-
чение продолжительности жизни, борьбу с бед-
ностью, образование, науку, а также защиту 
окружающей среды и инфраструктуру2. Прод-
ление сроков реализации национальных про-
ектов до 2030 года привело к тому, что некото-
рые ранее сформулированные задачи стали не-
актуальны. Поэтому необходимо принять ряд 
мер по актуализации целей и задач, и повыше-
нию эффективности реализации националь-
ных проектов с учетом анализа их исполнения 
в 2019—2021 годах. Так, к числу существенных 
недостатков следует отнести:3

1. Отсутствие какой-либо предусмотрен-
ной к разработке и принятию методической 
или нормативной базы для проведения оцен-
ки эффективности использования средств бюд-
жетов бюджетной системы при реализации на-
циональных проектов, а также иных предусмо-
тренных оценок (эффективности предлагаемых 
мероприятий, эффективности механизмов реа-
лизации, эффективности деятельности участ-
ников и руководителей).

2. Отсутствие каких-либо требований 
к оценке эффективности предоставления бюд-
жетных средств в части оценки качества и обо-
снованности выбора соответствующего вида фи-
нансового обеспечения национальных проек-
тов, условий осуществления соответствующих 

2 О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года : указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 (с изменениями и дополнениями) [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из системы ГАРАНТ //https://
base.garant.ru/71937200/

3 Куделич М. И. Cистема нормативных требова-
ний к оценке эффективности национальных проектов: 
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видов расходов федерального бюджета, а также 
порядка определения их объемов. 

3. Отсутствие нормативно закрепленных по-
следствий признания неэффективности исполь-
зования средств бюджетов бюджетной систе-
мы в национальных проектах и деятельности 
участников национальных проектов или участ-
ников федеральных проектов (как по заверше-
нии проекта, так и в период его реализации). 

4. Отсутствие требований к обоснованию эф-
фективности мероприятий и обоснованию эф-
фективности механизмов их реализации и их 
изменения (при необходимости). 

5. Отсутствие возможности изменения ви-
дов и (или) объемов финансового обеспечения 
по национальным проектам в ходе их реали-
зации в зависимости от результатов проме-
жуточной (текущей) оценки эффективности 
и (или) мониторинга реализации националь-
ных проектов.

6. Отсутствие обязательно предусмотренной 
оценки эффективности и результативности де-
ятельности руководителей национальных про-
ектов.

Выводы
Устранение указанных недостатков будет 

способствовать объективной оценки использо-
вания средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, существенным образом 
повысит эффективность мероприятий при реа-
лизации национальных проектов, и обеспечит 
высокое качество управления национальны-
ми проектами, за счет повышения персональ-
ной ответственности и оценки эффективности 
результативности деятельности руководителей 
национальных (федеральных) проектов.

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи.
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